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МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ  
«МЕДИКА-ВОСТОК» —  

25 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ!



Фото: Александр Мальщуков
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На календаре декабрь — период подведения итогов, выстраивания перспектив 
на предстоящий 2017 год. И хотя прогнозы чиновников и экспертов не дают поводов 
для оптимизма, хочется верить, что наступающий год будет для экономики России 
более успешным. Иначе и быть не может, ведь страна на пороге президентских выбо-
ров. В разделе «Политобзор» говорим о политической ситуации в стране и крае, ана-
лизируем факты, приводим мнения.

«Инициативные красноярцы — родному городу» — такой девиз объединил на 
XII Красноярском городском форуме представителей власти, бизнеса, активных го-
рожан и экспертов. На дискуссионных площадках мероприятия много говорилось 
о планах развития Красноярска, проектах строительства и благоустройства, созда-
нии комфортной среды, презентовались идеи, строились планы. В цикле материалов 
«Красноярск — развитие мегаполиса» рассказываем о столице края — городе интен-
сивного развития, роста и перспектив. 

В декабре депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, который определит прин-
ципы целевой модели рынка теплоэнергетики в России. О том, какие изменения 
ждут россиян с внедрением нового порядка в сфере теплоэнергетики, читайте в об-
зоре «Теплоэнергетика: новые ориентиры».

Транспортная инфраструктура мегаполиса не может развиваться без электро-
транспорта — к этой мысли давно пришли европейские и некоторые российские 
города. Между тем в Красноярске потенциал трамваев и троллейбусов до сих пор 
недооценен. О транспортных проблемах города, возможных вариантах снижения до-
рожной напряженности, а также опыте других городов рассуждаем в статье «Дорож-
ные заторы: альтернативное решение».

Главным символом наступающего года является Петух — яркий, живущий на ши-
рокую ногу персонаж, а это значит, нас ждет много полезных встреч, знакомств, поло-
жительных эмоций и судьбоносных решений. К новогоднему праздничному марафо-
ну специалисты «Кроны» подготовили оригинальные композиции из искусственных 
плодов и хвои, веток орешника, ротанговых шаров и искусственных орхидей, а также 
много других ярких сувениров и стильных подарков.

От всей души поздравляем красноярцев с наступающими новогодними и рожде-
ственскими праздниками, желаем счастья, развития и процветания…

С уважением, Светлана Юхименко
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Главное в этом диалоге — самореализа-
ция красноярцев, воплощение в жизнь 
их проектов и идей. О предваритель-

ных итогах форума, а также о планах разви-
тия Красноярска на предстоящий 2017 год 
читайте в нашем интервью с Главой города 
Эдхамом Акбулатовым.

— Эдхам Шукриевич, на ваш взгляд, 
каковы главные итоги прошедшего го-
родского форума?

— Главная ценность этого мероприя-
тия заключается в том, что его героями ста-
ли инициативные красноярцы. Это люди, ко-
торые реализуют свои идеи, заряжают ими 
окружающих, создают обновленный, откры-
тый и дружелюбный город. Поэтому и ат-
мосфера форума отличалась желанием го-
рожан предложить конкретную идею, стать 
активным участником ее реализации. Я ис-
кренне благодарен и модераторам дискус-
сионных площадок, и всем участникам фо-
рума за такую позицию. Рад, что горожане 
поддержали мое предложение учредить 
в следующем году премию «Красноярск 

рукотворный», обладателем которой смо-
жет стать любой инициативный горожанин. 
Она будет присуждаться независимо от воз-
раста, социального положения, профессии 
и сферы деятельности. 

Говоря о темах дискуссий участников 
форума, отмечу, что мозговой штурм ка-
сался таких важных для нашего города на-
правлений, как межнациональное согласие, 
формирование доступной среды, эффек-
тивное взаимодействие власти и бизнеса, 
создание новых городских событий, разви-
тие сети пешеходных и велосипедных доро-
жек. Необходимо понимать, что городской 
форум — это всегда событие с продолже-
нием, после которого мы не поставим точ-
ку. Прозвучавшие предложения станут ос-
новой дальнейшего развития Красноярска.

— Огромную роль в реализации пла-
нов развития города, конечно, играет 
финансовая основа. Каким будет бюд-
жет 2017 года? 

— Он будет непростым. Формирова-
ние главного финансового документа — 
это не строительство воздушных замков, 
мы должны исходить из реальных воз-
можностей и оценок. В этой связи в ос-
нове бюджета на предстоящий год лежит 
принцип максимальной мобилизации до-
ходов и адаптация под сложившиеся эко-
номические условия. Бюджет не преду- 
сматривает масштабного увеличения 
расходов на социально-значимые меро-
приятия, строительство особо крупных 
объектов, но основные приоритеты фи-
нансового документа сохранены. Прежде 
всего социальная ориентированность: 
расходы на социальную сферу составят 
более 60%. Планируются строительство 
и ремонт дорог, возведение новой шко-
лы в мкрн Иннокентьевский, капитальный 

Инициатива  
поддержана! 
«Инициативные красноярцы — родному го-
роду» — такой девиз объединил на площадке 
XII Красноярского городского форума актив-
ных горожан и экспертов. В этом году на фо-
руме по-новому был выстроен диалог между 
властью и горожанами. 

Текст: Александр Белов Фото: архив администрации Красноярска

ремонт образовательных учреждений и 
ряд других начинаний. В начале декабря 
мы проведем публичные слушания по 
проекту бюджета и уже в 20-х числах де-
кабря рассчитываем рассмотреть и утвер-
дить проект бюджета на сессии городско-
го Совета депутатов.  

Безусловно, продолжится работа по 
привлечению дополнительных средств из 
федерального и краевого бюджетов в рам-
ках государственных программ с целью 
решения важных для города задач. Кро-
ме того, существенные расходы для инфра-
структурных и социальных проектов преду-
смотрены на ближайшие годы напрямую из 
краевого бюджета. Прежде всего это рас-
ходы, связанные с подготовкой к Универ-
сиаде: строительство объектов для этого 
международного спортивного форума про-
должится. В следующем году должна быть 
введена в эксплуатацию дорожная развяз-
ка на новой правобережной предмостной 
площади, начнется строительство улицы 
Волочаевской. 

— Продолжая тему развития дорож-
ной инфраструктуры, скажите, что 
еще планируется сделать в 2017 году? 

— Рассчитываю, что следующий год 
станет рекордным по объемам капиталь-
ного ремонта улично-дорожной сети. На 
эти цели из краевого бюджета будет выде-
лен 1 млрд рублей. Безусловно, ключевым 
остается не количество, а качество прове-
дения ремонта. А именно, следование ком-
плексному подходу, когда осуществляет-
ся не только замена асфальтового полотна, 
но и формирование газонов, пешеходных 
зон, установка современных осветительных 
приборов, снос незаконных павильонов, 
благоустройство прилегающей к магистра-
ли территории. Гармоничный облик улиц — 
это и приведенные в порядок фасады офи-
сов и зданий. К этой работе привлекаются 
собственники объектов. В результате всех 
преобразований улица становится непре-
рывным общественным пространством, 
удобным и для пешеходов, в том числе для 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья, и для автомобилистов, и для пас-
сажиров общественного транспорта. В соот-
ветствии с данным принципом в 2017 году 
предполагается преобразовать порядка 18 
объектов дорожной инфраструктуры горо-
да. В предварительный план капитального 

ремонта включены магистрали, располо-
женные во всех семи районах города. 

В следующем году запланировано и 
строительство дорог: у нас появятся но-
вые улицы, пусть не центральные, но важ-
ные для красноярцев. К примеру, улица Ка-
рамзина в мкрн Пашенный, новая дорога в 
мкрн Солнечный, которая обеспечит про-
езд к новым строящимся домам. 

— В планах на следующий год строи-
тельство самой крупной школы Красно-
ярска, каковы сроки реализации этого 
проекта?

— С каждым годом количество красно-
ярских школьников увеличивается, поэто-
му нам крайне важно строить крупные со-
временные образовательные учреждения, 
которые должны стать образовательными, 
спортивными, культурными и обществен-
ными центрами жилых районов Краснояр-
ска. Именно такой планируется сделать но-
вую школу в шестом микрорайоне жилого 
массива Иннокентьевский Советского рай-
она. Это учреждение рассчитано на 1280 
мест — таких крупных школ в Красноярске 
мы еще не строили. 

На сегодняшний день есть понима-
ние сметной стоимости проекта — более 
900 млн рублей. По результатам аукцио-
на определены строительная подрядная 
организация и сроки реализации проек-
та: в соответствии с контрактом строитель-
ство необходимо завершить в июне 2018 
года. Возведение школы — дорогостоя-
щий проект, поэтому перед муниципалите-
том стояла задача найти финансовые воз-
можности, в том числе благодаря участию 
города в федеральной программе по стро-
ительству образовательных учреждений 
среднего звена. Подчеркну, что губернатор 

Красноярского края Виктор Толоконский 
активно поддерживал нас в этом вопросе. 

Для того чтобы получить поддержку 
из федерального бюджета, конечно, про-
стой заявки недостаточно. Необходимо 
было разработать и заявить проект школы 
в специальный реестр, составленный Ми-
нистерством строительства России. Мы вы-
полнили эту задачу: проект школы в жилом 
массиве Иннокентьевский включен в феде-
ральный реестр типовой проектной доку-
ментации. Теперь мы можем использовать 
его многократно, что будет способствовать 
экономии бюджетных средств на проекти-
рование. Уже сейчас рассматривается во-
прос о тиражировании проекта школы на 
1280 мест в жилых районах Покровский и 
Нанжуль-Солнечный. 

— В завершение нашей беседы хоте-
лось бы затронуть тему итогов года. 
Какое событие вы считаете одним из 
знаковых в 2016 году?

— Безусловно, пока рано говорить о ре-
зультатах текущего года, до его окончания 
еще целый месяц. Но однозначно к числу 
важных событий я бы отнес успешное уча-
стие Красноярска во Всероссийском кон-
курсе на звание «Самое благоустроенное 
городское поселение России» за 2015 год, 
в котором наш город занял третье место. 
Победа в данном конкурсе является заслу-
гой, прежде всего, красноярцев, которые 
преобразовывают город, в том числе, ак-
тивно участвуя в конкурсе «Самый благо-
устроенный район города», реализуя свои 
собственные проекты по обустройству го-
родских пространств. Именно так, вместе с 
горожанами и единомышленниками, мы до-
стигаем общей цели: делаем наш любимый 
город лучше и комфортнее. 

Прозвучавшие 
на ХII городском 

форуме предложения 
станут основой 

дальнейшего развития 
Красноярска

г. КрасноярскЭКОНОМИКА [ итоги года ]
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Акцент
Рейтинг

Красноярский край занял 
третье место в рейтинге 
субъектов РФ по уровню 
открытости бюджетных 
данных, составленном 
Научно-исследователь-
ским финансовым инсти-
тутом по заказу Минфина 
России. В 2014 году реги-
он занял третье место, а 
по итогам 2015-го вошел 
в четверку лидеров.

ЦифРа

планируется выделить 
из краевого бюджета на 
реализацию в 2017 году 
федерального проек-
та «Развитие инициатив-
ного бюджетирования 
в субъектах Российской 
Федерации» в рамках 
государственной про-
граммы «Содействие 
развитию местного само-
управления».

Мнение
Виктор Толоконский, гу-
бернатор Красноярского  
края:
— Сегодня базовой зада-
чей для муниципальных 
властей является вовлече-
ние граждан в решение во-
просов местного значения 
и всех повседневных за-
дач. Местное самоуправ-
ление — это не районная, 
не поселковая администра-
ция. Местное самоуправле-
ние — это совет школы, со-
вет двора, уличный совет 
и еще много-много таких 
форматов. Не может быть 
никакой функции конкрет-
ного поселения без участия 
общественности. Мест-
ное самоуправление как 
отдельная ветвь власти 
должна быть максимально 
самостоятельной, не копи-
руя систему построения го-
сударственной власти.

60 млн  
рублей

 |  № 11/127  |  2016                2016  |  № 11/127  |

18 19

вещь  — секвестр бюджетных расходов в 
связи с сокращением налоговых посту-
плений, больно ударивших по краевой 
казне. Бюджет получил на 3,4 млрд рублей 
меньше, чем планировали финансисты.

Причины такой беды объяснил Вик-
тор Толоконский. Одним из главных фак-
торов снижения налоговых поступлений 
губернатор назвал резкое падение кур-
са рубля, из-за которого крупнейший на-
логоплательщик региона — «Норильский 
никель» — вынужден был пересчитать 
свой кредитный портфель. В результате 
этой процедуры выяснилось, что «Норни-
кель» переплатил налогов на 13 млрд руб-
лей. Сокращение расходов произошло по 
многим отраслям, но в первую очередь сэ-
кономили на строительстве новых объек-
тов. Примечательно, что за корректиров-
ку проголосовали только единороссы. 
Представители оппозиционных фракций 
предпочли не подписываться под непопу-
лярным решением.

Компенсировать потери краевая 
власть стала традиционным спосо-
бом  — увеличением государственного 
долга. В  начале ноября состоялось раз-
мещение облигаций региона на сумму 
в 18,2 млрд рублей. По сообщению ми-
нистерства финансов края, это разме-
щение плановое. 11,2 млрд из привле-
ченных средств будет направлено на 
рефинансирование ранее размещенных 
облигаций, а 7 млрд потратят на закры-
тие бюджетных дыр. Таким образом, гос-
долг края к концу 2016 года возрастет до 
98,4 млрд рублей. Такой метод решения 
финансовых проблем вызвал ожидае-
мую критику со стороны оппозиции.

— Нам снова мажут губы медом: яко-
бы все у нас прекрасно и замечательно. А 
ведь два последних года мы при коррек-
тировке занимаемся только урезанием 
статей бюджета, — заявил на октябрьской 
сессии Заксобрания первый секретарь 
крайкома КПРФ Петр Медведев. — Упо-
ваем на налоги с корпораций, заимство-
вания, но совершенно не говорим о раз-
витии реального сектора экономики, 
промышленного и сельскохозяйственно-
го производства. А ведь только такое раз-
витие способно создать надежную базу 
для финансового благополучия края. Кре-
дитами, пусть даже и бюджетными взамен 
дорогих коммерческих, его не создашь.

Но очередной антирекорд Виктора То-
локонского не пугает. По его словам, за-
имствования осуществляются в среднем 
под 5%, а общая сумма госдолга не на-
рушает требования Бюджетного кодекса 
РФ, поскольку составляет лишь половину 
всех доходов края. Как отметил губерна-
тор, во многих других регионах госдолг 
уже перевалил за 100% доходов. Толо-
конский надеется на прирост доходов в 
следующем году. По его утверждению, 
главные характеристики бюджета 2017 
года — это рост, социальная направлен-
ность и сбалансированность. 

ПРИТЕРПЕЛИСЬ…
Далеко не все в Красноярске разделя-

ют пессимизм записных оппозиционеров. 
Надеются на лучшие времена и некото-
рые депутаты ЗС. Например, заместитель 
председателя комитета по бюджету и 
экономической политике Егор Васильев:

— Резервы для увеличения бюджетных 
доходов в крае имеются. В первую очередь 
это работающие в регионе крупные ком-
пании, которые завершают начатые еще 
в губернаторство Александра Хлопонина 

крупные инвестиционные проекты. В част-
ности, мы рассчитываем, что после ввода 
в эксплуатацию нефтепровода из Эвенкии 
казна пополнится минимум на миллиард 
рублей налога на имущество. Мы сейчас по 
многим бюджетным позициям чувствуем 
себя лучше, чем наши соседи по Сибирско-
му федеральному округу. Другой вопрос, 
что Федерация может изменить правила 
игры, поэтому в любом случае краю прихо-
дится сегодня в основном надеяться толь-
ко на собственные ресурсы. 

Не впадают в отчаяние и представите-
ли экспертного сообщества, считающие, 
что в крае к кризису адаптировались и 
притерпелись. 

— На фоне других сибирских регио-
нов Красноярский край в экономическом 
плане смотрится неплохо. Крупные ре-
сурсные компании уже приспособились 
к новым реалиям, что во многом опреде-
ляет стабильность экономики. При этом 
явные проблемы наблюдаются в сред-
нем и малом бизнесе, падают доходы, а 
вслед за ними снижается спрос. Пробле-
мы есть в бюджетах всех уровней, — отме-
чает директор Института управления, 

экономики и природопользования Си-
бирского федерального университета, 
депутат горсовета Красноярска Евгения 
Бухарова. — Выход один: нужна точечная 
поддержка отраслей, которые могут дать 
мультипликативный эффект. Например 
дорожное строительство. Есть перспек-
тивы у сельского хозяйства. Аграрии уже 
воспользовались новыми возможностя-
ми, но у них есть технологический пото-
лок, связанный в первую очередь с пере-
работкой. Чтобы расти дальше, придется 
искать инвестиции.

Впрочем, в любом случае региональ-
ная власть надеется на то, что в трудную 
минуту ФПГ краю помогут. И в этом смыс-
ле в нашем регионе мало что изменилось 
за последние 20 лет. Меняются губернато-
ры, но по-прежнему только крупные игро-
ки определяют бюджетную погоду в ре-
гионе. Проблема состоит в том, что пояса 
уже затягивают не только бюджетные ор-
ганизации, но и компании. Поэтому и на-
дежды власти на какую-то помощь ФПГ 
могут оказаться тщетными. Чтобы остать-
ся на плаву, нужно учиться жить в новой 
жестокой реальности. 

ПОСКРЕСТИ ПО СУСЕКАМ
Нужно отдать должное нашему началь-

ству: при виде надвигающегося финансо-
вого цунами их мозг начинает выдавать 
сногсшибательные рецепты спасения. Од-
ним из генераторов идей стал Виктор То-
локонский. На Сочинском инвестицион-
ном форуме он предложил обязать так 
называемых самозанятых граждан (фри-
лансеров) заставить платить государству 
оброк со своих доходов. Идея краснояр-
ского губернатора вызвала шквал крити-
ки, хотя само по себе желание вывести из 
тени доходы россиян, которые предпочи-
тают все заработанное непосильным тру-
дом оставлять себе, вполне естественно 
для любой государственной машины. 

Творческий зуд ощущается на всех эта-
жах власти. Недавно появилась информа-
ция, что с россиян, которые едут за грани-
цу, будут взимать специальную пошлину. В 
конце октября министр труда и соцзащи-
ты РФ Максим Топилин предложил ввести 
так называемый налог на тунеядство для 
тех граждан, которые нигде официаль-
но не трудоустроены. Административный 
креатив — вещь страшная. С таким подхо-
дом очень скоро мы уже будем платить и 
за воздух, которым дышим…

Примечательно, что при этом чинов-
ники не спешат сокращать явно лишние в 
нынешней ситуации бюджетные расходы. 
В ноябре негативный общественный резо-
нанс вызвало появление на улицах горо-
дов края 100 баннеров с благодарностью 
в адрес сельских тружеников, которые со-
брали в этом году высокий урожай. На эти 
цели из краевого бюджета был потрачен 1 
млн рублей. Много вопросов вызывают и 
другие траты из регионального и муници-
пального бюджетов. В частности, Горсовет 

Красноярский край

Черная полоса в российской эконо-
мике продолжается. Прогнозы и 
чиновников, и экспертов поводов 

для оптимизма не дают. Главная головная 
боль федеральной и региональной вла-
сти: где взять деньги на выполнение бюд-
жетных обязательств? Ясных ответов пока 
не слышно, хотя стремление государства 
решить свои проблемы за счет простых 
граждан налицо. Об этом свидетельствуют 
ряд сомнительных инициатив слуг госуда-
ревых в налоговой сфере. 

Нынешняя экономическая турбулент-
ность имеет очевидный политический 
подтекст. В 2018 году должны пройти глав-
ные выборы в России — президентские. 
Кремлю совсем не безразлично, на ка-
ком социально-экономическом фоне бу-
дет проходить эта избирательная кампа-
ния. Между тем подушка безопасности 
тает. Экономисты предупреждают, что Ре-
зервный фонд может быть опустошен уже 
в 2017 году, а это практически неизбежно 
приведет к дальнейшему снижению уров-
ня жизни большинства россиян. Плачев-
ную ситуацию в экономике вполне могут 
использовать в своих интересах против-
ники нынешнего режима, как внутри стра-
ны, так и за рубежом. 

На краевом уровне при обсужде-
нии бюджетных проблем, конечно, 

никто политическую составляющую осо-
бо не трогает, хотя многие ее подразуме-
вают. Удачно решив свои проблемы на 
выборах в Заксобрание 18 сентября, ре-
гиональная власть, конечно же, понима-
ет, что следующий серьезный экзамен — 
выборы главы государства — придется 
сдавать в более сложной ситуации. И уже 
сейчас ищет заплаты, которыми можно 
будет попытаться закрыть многочислен-
ные бюджетные прорехи. Получится ли? 
Пока ответ на этот вопрос находится где-
то в туманной дали.

ПОД ЗНАКОМ СЕКВЕСТРА
Депутаты краевого парламента 24 но-

ября приняли в первом чтении бюджет 
на 2017 год. Краевая власть рассчитывает 
получить в следующем году свыше 191,6 
млрд рублей. Расходы запланированы в 
204,8 млрд, дефицит составит 13,2 млрд. 
В принципе, цифры приемлемые, хотя об-
ращает на себя внимание тот факт, что до-
ходы в бюджете-2017 запланированы поч-
ти на 2 млрд меньше, чем в прошлом году. 
Правда, и дефицит уменьшается. 

Оптимистов в краевом правительстве 
и Заксобрании явно поубавилось. Сим-
волично, что на октябрьской сессии но-
вый созыв краевого парламента вынуж-
ден был обсуждать крайне неприятную 

Бюджетный  
крест
Власти пора научиться жить по средствам

Текст: Александр Чернявский
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Рейтинг 

Международное агентство 
Standard&Poor’s пересмо-
трело прогноз по рейтингам 
Красноярского края с «нега-
тивного» на «стабильный» и 
подтвердило рейтинг края 
на уровне «ВВ-». 

ЦифРа

составила средняя взятка в 
Красноярском крае в 2016 году, 
сообщили в краевой прокура-
туре. По сравнению с декабрем 
прошлого года сумма выросла 
почти в четыре раза.

Мнение

Анатолий Цыкалов, министр 
промышленности, энергети-
ки и торговли Красноярско-
го края:
— До недавнего времени 
практически единственной 
территорией активного эконо-
мического развития в Арктиче-
ской зоне края являлся Нориль-
ский промрайон. В последние 
годы экономическая карта тер-
ритории пополнилась новым 
центром экономической актив-
ности — Ванкорским нефтега-
зовым месторождением. Пер-
спективы Красноярского края 
в Арктике связаны с развитием 
существующих и освоением но-
вых месторождений Хатангско-
го и Диксонского центров, где 
сосредоточены углеводороды, 
импактные алмазы, уголь, апа-
тит, железо, коксующиеся угли, 
а также развитие месторож-
дений Дерябинско-Паяхского  
нефтегазоносного района.

ПОЛИТИКА [ социум ]

После ввода 
в эксплуатацию 
нефтепровода 

из Эвенкии краевая казна 
пополнится минимум 

на 1 млрд рублей налога 

Одним из резервов 
увеличения доходов края 

может в перспективе 
стать восстановление 

межбюджетной 
справедливости

400 тыс. 
рублей
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Галина Фролова, директор 
МСК «Медика-Восток»:

— Уходящий год стал для 
коллектива медицинской стра-
ховой компании годом пере-
мен. В связи с изменениями в 
страховом законодательстве 
мы увеличили уставный капи-
тал организации до требуемого 
показателя — 120 млн рублей. 
Практически завершили рабо-
ту, которую вели с 2011 года, 
по замене полисов ОМС старо-
го образца на новые, бессроч-
ного действия. Кроме того, при-
ступили к реструктуризации 

компании в связи с введением института представителей 
страховой организации: провели обучение специалистов 
первого и второго уровней, что позволит нам к началу 2017 
года ввести их в работу. Коллектив МСК «Медика-Восток» 
делает все возможное, чтобы обеспечить своим застрахо-
ванным надежную защиту их интересов при получении ме-
дицинской помощи в медучреждениях Красноярского края. 
Поздравляем наших застрахованных и всех жителей регио-
на с наступающим Новым годом, желаем успехов в деловых 
и творческих начинаниях и, конечно, здоровья вам и ва-
шим близким! Помните: МСК «Медика-Восток» — надежный 
представитель и защитник ваших прав в медорганизациях!

Елена Шамахова, советник 
губернатора Красноярского 
края:

— Уходящий 2017 год для 
многих жителей Красноярско-
го края стал годом перемен: 
трансформируется экономика, 
возникают новые вызовы. От-
ветом на происходящие изме-
нения должно стать переклю-
чение во всех сферах жизни 
региона на интенсивные сце-
нарии развития. Именно такой 
путь наметил в традиционном 
Послании Президент России, 
сделав акцент на том, что рос-

сийская экономика по масштабности должна соответство-
вать исторической роли государства. Потенциал нашего 
региона позволяет с надеждой смотреть в будущее, но что-
бы реализовать его необходимо приложить общие усилия. 
У нас есть все необходимое, чтобы обеспечивать край про-
довольствием, строить новые дома, детские сады и школы, 
расширять реальный сектор экономики, открывая новые 
производства и создавая дополнительные рабочие места. 
В наступающем году всем жителям нашего большого, бо-
гатого природными ресурсами и сильными, талантливыми 
людьми края я желаю уверенности в себе, ярких, красивых 
побед и значимых достижений. Пусть хорошеет и расцвета-
ет в нашем крае каждый район, каждое село, каждый дом и 
двор. И конечно, накануне этого чудесного праздника же-
лаю землякам исполнения задуманных желаний, домашне-
го уюта и теплых улыбок близких! Пусть не покидает ваши 
дома свет и радость!

Вячеслав Иванов, предсе-
датель Совета Красноярского 
краевого союза потребитель-
ских обществ:

— Подводя итоги 2016 года, сто-
ит отметить, что краевой союз по-
требительских обществ остается 
динамично развивающейся орга-
низацией и вносит значительный 
вклад в экономическое развитие 
региона. Предприятия крайпо-
требсоюза успешно решают такие 
актуальные для нашего региона и 
всей страны задачи, как импортоза-
мещение, обеспечение населения 
натуральными продуктами пита-

ния и качественными услугами. Кооператоры края демонстриру-
ют творческий потенциал, осваивая современные технологии и 
повышая конкурентоспособность организаций потребкоопера-
ции, добиваясь их развития за счет внедрения инновационных ре-
шений. В будущем году мы намерены усилить эту деятельность, 
продолжить работу по модернизации материально-технической 
базы предприятий кооперации и повышению квалификации со-
трудников. Всех работников системы крайпотребсоюза поздрав-
ляю с наступающими праздниками — Новым годом и Рождеством, 
желаю каждому на новом этапе экономического развития отрас-
ли здоровья, благополучия и успешной работы на благо потреби-
тельской кооперации страны и ее экономики в целом.

Евгений Демидов, генераль-
ный директор ООО «ДиХлеб»:

— 2016 год для нашей компа-
нии был непростым, но в целом 
продуктивным и успешным. По-
мимо уже полюбившихся мно-
гим покупателям аппетитных и 
полезных хлебов, а также раз-
личных видов выпечки, выпу-
скаемой под торговой маркой 
«ДиХлеб», мы внедрили инно-
вационную разработку, анало-
гов которой в России сегодня 
нет. И в преддверии новогод-
них и рождественских праздни-
ков с радостью представляем 

жителям Красноярска и других городов края наш вкусный 
и полезный подарок — хлеб «Йодовый». Съедая в день 200–
250 г этого уникального продукта, человек получает суточ-
ную норму важного для организма микроэлемента. Ноу-хау 
заключается в том, что после выпечки при температуре до 
300 градусов содержание органического йода не снижается 
и составляет не менее 70 мкг на 100 г готового продукта. Те-
перь не нужно покупать йодсодержащие БАДы или искать 
свежие морепродукты — достаточно купить булку хлеба. 
Поздравляю с нашим общим успехом партнеров по проекту 
из СФУ и КРИТБИ, а также всех жителей края, и желаю всем 
по-сибирски крепкого здоровья и благополучия!

Надежда Целуковская, ге-
неральный директор ООО 
«Кондитерские технологии 
крайпотребсоюза»:

— В этом году мы получили но-
вые награды, которые подтверж-
дают показательное качество на-
шей продукции. Пряники «Зебра 
лебедевская», «Черемуховый» и 
«Сливочный сюрприз» обеспечи-
ли компании «Кондитерские тех-
нологии крайпотребсоюза» вы-
сокий рейтинг в конкурсе «Сто 
лучших товаров России». До это-
го мы ежегодно представляли 
продукцию, выпускаемую под на-

шей торговой маркой на региональных конкурсах, и неодно-
кратно побеждали. А теперь добились успеха на федеральном 
уровне — это честь и гордость для предприятия. Кроме того, 
как руководитель динамично развивающейся компании я от-
мечена дипломом лауреата первой степени в финале конкурса 
«Предприниматель года», который проводится под эгидой де-
партамента социально-экономического развития города Крас-
ноярска. Конечно, достижения этого года — результат общих 
усилий всего коллектива предприятия. Поздравляем соучре-
дителей, коллег, партнеров и всех жителей Красноярска и края 
с наступающим Новым годом, обещаем всегда радовать их ап-
петитной и вкусной продукцией.

Главным символом наступающего года является Пе-
тух  — никогда не унывающая и живущая на широкую 
ногу персона. Петух щедро делится хорошим настро-

ением с представителями других знаков зодиака, заряжает 
их неугасаемой энергией и позитивом.

Год Петуха планирует стать одним из самых щедрых и 
полезных на встречи и знакомства, которые в дальнейшем 
принесут много пользы и положительных эмоций, а воз-
можно, некоторые из этих встреч станут поистине судьбо-
носными и окажут серьезное влияние на дальнейшее раз-
витие жизни. С наступлением весны солнце растопит лед 
между людьми, они станут более доброжелательными, ло-
яльными друг к другу. Деловые встречи будут взаимовыгод-
ны и продуктивны. 

А вот для тех, кто занимается рутинной и монотонной 
работой, год обещает быть непростым. Люди, занимающи-
еся такой деятельностью, будут чувствовать себя мораль-
но неудовлетворенными и истощенными, начнут рваться 
к свободе и независимости. Стоит предупредить, что ино-
гда свобода сама будет рваться к вам, и нужно быть готовым 
принять ее и подстроиться под сложившиеся обстоятель-
ства. Тем, кто не планирует менять вид деятельности, мож-
но посоветовать заняться активными видами отдыха — это 
отвлечет вас от рутинности и быта. 

Необходимо помнить, что Петух очень коварен. Год Пе-
туха полон неприятных сюрпризов, которые символ года 
копил 12 зодиакальных лет! Тяга к свободе и приключени-
ям будет проявляться не только в работе, но и в любви. А 
это значит, что будет множество страстей, интриг и измен. 
Семейным парам нужно приготовиться к откровенным раз-
говорам об отношениях и дальнейшей судьбе. Приступая к 
выяснению отношений, следует помнить, что Петух не обла-
дает такими качествами, как рассудительность и мудрость. 
Но есть и приятные моменты: родные и близкие смогут ре-
шить старые внутрисемейные конфликты и увидеться с 
теми, кто живет далеко.

Звезды предупреждают, что в наступающем году нужно 
быть более осторожными, сдержанными и рассудительны-
ми. Вас будут преследовать расточительность, авантюризм 
и хвастовство. Чтобы избежать больших непредвиденных 
трат, еще в январе распланируйте свои возможные расхо-
ды, старайтесь не играть в азартные игры и будьте наче-
ку  — мошенники так и ждут, когда вы потеряете контроль 
над собой. В противном случае вас ждут большие проигры-
ши, долги и, что куда страшнее, полное разорение.

Главное, на что требуется обратить внимание, — это 
ваше здоровье. Петух — неудержимая личность, которую 
так и тянет на безрассудные поступки, которые часто за-
канчиваются травмами и другими неприятностями со здо-
ровьем. Не поддавайтесь на его провокации. Будьте акку-
ратнее на дорогах, в поездках и на отдыхе, чаще думайте о 
последствиях. 

Прогноз
от Тамары 
Глоба
Текст: www.starmeridian.ru

г. Красноярск, ул. Кольцевая, 5
тел.: 8 (391) 236-57-13, 236-57-14
горячая линия: 8-800-350-99-50 (звонок бесплатный)
сайт: www.mvostok.ru

г. Красноярск, ул. Кирова, 19
тел. 8 (391) 211-99-72
факс 8 (391) 211-98-91
e-mail: krayps@mail.ru
сайт: www.krayps.ru

ООО «ДиХлеб»
г. Дивногорск, ул. Гидростроителей, 2в/1
тел. 8 (391) 232-17-30, факс 259-59-33
e-mail: divhleb@mail.ru
сайт: www.dihleb.ru

ООО «Кондитерские технологии крайпотребсоюза»
660118, г. Красноярск, ул. Северное шоссе, 5г
тел.: 8 (391) 225-58-83, 220-49-52
e-mail: konteh-pryanik@mail.ru
сайт: www.konteh-pryanik.ru

Андрей Юсупов, генераль-
ный директор МП «Красноярск-
горсвет»:

— Основное направление 
деятельности МП «Красноярск-
горсвет» — эксплуатация элек-
трических сетей наружного ос-
вещения. В этом году силами 
нашего предприятия выполнен 
значительный объем работ, вве-
дены в строй новые объекты. 
Круглосуточная оперативно-дис-
петчерская служба обеспечивает 
устранение возникающих аварий 
на линии. Многое предпринима-
ется для того, чтобы сделать ра-

боту всей системы освещения краевого центра более эффек-
тивной. В результате проведенной модернизации нам удалось 
в 1,5 раза снизить потребление электроэнергии на сетях осве-
щения, а сэкономленные средства были направлены на раз-
витие системы: появились дополнительные светоточки, увели-
чилась протяженность сетей — теперь она составляет свыше 
1000 км. Наше предприятие поддерживает в рабочем состоя-
нии нарядное многоцветное освещение Красноярска, которое 
так украшает наш город в темное время суток. В преддверии 
главного праздника зимы от всего коллектива МП «Красноярск-
горсвет» желаю красноярцам сибирского здоровья и энергии 
во всех начинаниях. Света и добра вам и вашим близким!

МП «Красноярскгорсвет»
660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 101а
тел.: 236-63-63, 217-98-31 (диспетчерская), 236-01-00 (приемная)
e-mail: priem@krasgorsvet.ru
сайт: www.krasgorsvet.ru
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Если перечислять все заслуги и ре-
галии юбиляра, пальцев на руках 
не хватит: заслуженный работник 

культуры России, заслуженный деятель 
Всероссийского музыкального обще-
ства, лауреат премии Красноярского 

края в области традиционной народ-
ной художественной культуры, облада-
тель медали Ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени... Это человек-
легенда, чье имя занесено в общерос-
сийскую энциклопедию «Лучшие люди 

России» в рубрике «Родины славные 
сыны и дочери».

— В репертуаре ансамбля «КрасА» 
более 500 песен, разных по стилю, жан-
ру и национальной принадлежности, на-
родных и авторских. Но все эти песни 

В Большом зале Красноярской краевой фи-
лармонии 19 декабря 2016 года состоится кон-
церт, посвященный 50-летию творческой 
деятельности и 70-летию со дня рождения ху-
дожественного руководителя Красноярско-
го государственного ансамбля песни «КрасА», 
заслуженного работника культуры России 
Анатолия Хлопкова.

объединяет одно — они «фирменные», 
наши по изложению и исполнению, — 
рассказывает Анатолий Хлопков. — 
Взять хотя бы песню «Энесай» о величай-
шей реке России и мира. Я слышал ее в 
разном исполнении и в огромном мно-
гообразии интерпретаций, но нам хоте-
лось сказать что-то свое. Осуществить за-
мысел мне помог народный хоомейджи, 
мастер горлового пения, великолепный 
исполнитель, учитель и знаток песен-
ных тувинских традиций Конгар-оол Он-
дар. Тувинское пение само по себе очень 
красивое и мудрое, оно спокойное, про-
тяжное, бескрайнее, как сама степь. По-
сле того как мы впервые представили эту 
песню, она полюбилась слушателю, за-
крепилась в репертуаре ансамбля и ис-
полняется по сей день. 

Ансамбль «КрасА» — неоднократный 
участник и лауреат всероссийских и меж-
дународных фестивалей; часто выступа-
ет на представительских мероприятиях 
международного, российского и межре-
гионального уровней. Репертуар коллек-
тива многогранный и красочный, но одна 
из программ особенно греет душу худо-
жественного руководителя.

— Моя молодость пришлась на совет-
ское время, и оно оставило глубочайший 
след в душе, — признается Хлопков.  — 
После армии я учился и жил в Узбекиста-
не, в Бухарской области. Там и впитал в 
себя восточную музыкальную культуру. 
Этот богатейший опыт мне очень приго-
дился при создании эпической програм-
мы «Песни Союза», где мы попытались 
отразить все многообразие националь-
ных культур. Программа эта особенно 

живо воспринимается теми, кто успел по-
жить в СССР, но постепенно захватыва-
ет и молодежь. Мы это видим и чувству-
ем на концертах. Именно к программе 
«Песни Союза» я отношусь с особым тре-
петом. Бывает, меня спрашивают: «Ты хо-
чешь нас вернуть обратно в Советский 
Союз?»  — «Нет, — отвечаю,  — я просто 
очень люблю родную историю, а из исто-
рии, как из песни, слова не выкинешь»…

Именно из народной музыки черпает 
вдохновение Анатолий Иванович и в ка-

нун своего юбилея делится мечтой о но-
вой программе, куда вошла бы народная 
классика. Многие из популярных народ-
ных песен исполняют сейчас известные 
российские хоры, в том числе хор имени 
Пятницкого. Однако Анатолий Хлопков 
ставит целью собственное прочтение на-
родных шедевров. 

— У нас шикарная инструменталь-
ная группа во главе с Антоном Лысен-
ко, мобильная и универсальная, она все 
свежие идеи хватает на лету, — говорит 

руководитель ансамбля «КрасА». — Кро-
ме того, практически все наши солисты 
используют на концертах народный ин-
струмент — от ложек, окарин до жале-
ек, свистулек всевозможных, волынок. 
Можем половицу оторвать и на ней сы-
грать (смеется. — Прим. ред.), — Кста-
ти, есть у нас инструментальный номер в 
народном стиле «Ложки», где задейство-
ваны разные народные инструменты, в 
том числе чугунки, ухваты, грабли и даже 
дрова, обработанные и настроенные спе-
циальным способом. Делается этакая по-
ленница, стягивается веревочками, и на 
этой поленнице, как на ксилофоне, лож-
ками или палочками играет солист. На га-
строли мы этот номер не вывозим, тяже-
ловато…

Основная идея программы, которую 
коллектив покажет ко дню рождения 
Анатолия Хлопкова, — признание в люб-
ви к Сибири, которая всегда манила и со-
бирала со всех концов земли самых от-
важных, талантливых и красивых людей. 
На концерте прозвучат популярные па-
триотические и лирические песни оте-
чественных композиторов, традицион-
ные народные казачьи песни, которые 
сопровождали казака в течение всей его 
жизни, и попурри из мировых шлягеров 
50–70-х годов. В программу вечера также 
вошли произведения красноярских ав-
торов и популярные песни о нашем крае 
Александры Пахмутовой, Эдуарда Колма-
новского, Марка Фрадкина и других.

В этот вечер красноярцы и гости го-
рода услышат песни, которые объеди-
няют, вселяют веру в хорошее, помога-
ют жить! 

Красноярская краевая филармония (Текст: Вера Кириченко Фото: архив пресс-службы Красноярской краевой филармонии)

Анатолий Хлопков: 
«Из истории, как из песни, 
слова не выкинешь»

Программа ко дню рожде-
ния Анатолия Хлопкова со-
ставлена как признание в 
любви к Сибири и сибиря-

кам — отважным, талант-
ливым и красивым людям

Итоги и перспективы…

ФЗ РФ от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
Статья 11. Общие требования к обороту информационной продукции. 4. Оборот информационной продукции, содержащей информацию, предусмотренную статьей 5 настоящего Федерального закона, без знака информационной продукции не допускается, за исключением: периодических печатных 
изданий, специализирующихся на распространении информации общественно-политического или производственно-практического характера.
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ООО «ТД «Сиб-ЭкоМеталл» — это:
•  более 150 наименований металлопродукции;
•  комплектация и отгрузка сборных вагонов;

•  квалифицированные персонал;
•  индивидуальная система скидок;

•  низкие цены на весь спектр металлопродукции;
•  погрузо-разгрузочные работы;

•  услуги складского хранения;
•  аренда складов, офисов;

•  складская переработка грузов.

ул. Кутузова, 1, стр. 125, тел.: (391) 275-99-55, 274-21-64
www.sib-ecometall.ru, e-mail: krasnoyarsk@sib-ecometall.ru

ООО «ТД «Сиб-ЭкоМеталл» осуществля-
ет прямые поставки с заводов-изготови-
телей металлопродукции, качество кото-
рой подтверждено сертификатами. 

При покупке свыше 15 тонн металлопроката — 
бесплатная доставка грузовым 
автотранспортом в пределах Красноярска.

Для постоянных клиентов действует 
гибкая система скидок.

Поздравляем партнеров и всех жи-
телей Красноярского края с наступа-
ющими новогодними и рождествен-
скими праздниками!

Всем, кто работает в бизнесе, ухо-
дящий год принес определенные ис-
пытания. В непростых экономических 
условиях мы научились находить но-
вые нестандартные решения, чтобы 
оставаться конкурентоспособными и 
радовать наших клиентов. 

Новый Год — это яркие мечты, смелые планы, удивительные открытия. 
Пусть все трудности и проблемы останутся в прошлом, а наступающий год 
мы встретим с новыми силами и новыми достижениями!

В преддверии праздничной поры желаем счастья, здоровья, финансо-
вой стабильности, процветания и надежных партнеров в бизнесе!

ТД Сиб-ЭкоМеталл
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ЗАО КСУ «ГСФС»
г. Красноярск

С Новым
годом!

660111, г. Красноярск 
ул. Башиловская, 7
тел. (391) 226-49-05

факс: (391) 226-49-03, 
226-49-04

e-mail: gsfs@mail.ru
www.gsfs24.ru

УСТРОЙСТВО СВАЙНОГО ОСНОВАНИЯ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

БУРОВЫЕ РАБОТЫ

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ

• Забивные сваи
• Буронабивные сваи
• Погружение свай анкеров

• Разработка грунта на строительной площадке
• Возведение земляных сооружений (выемка 

и насыпь грунта, рытье траншей)
• Разработка котлована
• Перемещение (транспортировка) грунта
• Планировка дна котлована

• Изготовление и монтаж металлоконструкций
• Монтаж быстровозводимых зданий: термина-

лов, ангаров, складов, выставочных центров

• Жилищное строительство
• Промышленное строительство

• Автокран
• Трал
• Самосвал

• Бульдозер 
• Экскаватор
• Седельный тягач

Бурение скважин диаметром 
от 200 мм до 1000 мм

«ГСФС»

    60 ëåò
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Игорь Титенков, первый заместитель главы 
Красноярска — руководитель департамента 
городского хозяйства:
— Несмотря на непростую обстановку, сложив-
шуюся ввиду реорганизации крупнейшей управ-
ляющей компании Красноярска и заявление кон-
курсных управляющих об отказе управления 
с  1  декабря домами в четырех районах города, 
нам удалось удержать ситуацию под контролем и 
не допустить возникновения чрезвычайной ситу-
ации. На сегодняшний день все многоквартирные 

дома продолжают получать необходимые услуги. И чтобы в дальнейшем 
ни один дом не остался без управления, мы продолжаем работу совмест-
но с районными администрациями, управляющими организациями и 
службой строительного надзора и жилищного контроля. Сейчас главное, 
чтобы жители как можно скорее провели собрания и определились со 
способом управления своими домами. Если возникнут какие-то замеча-
ния, мы готовы подключаться и решать эту проблему. 

newslab.ru

newslab.ru

РЕГИОН [ мнение ]

Резонансди
ск

ус
си

я

Михаил Бершадский, заместитель мини-
стра экономического развития и инвести-
ционной политики Красноярского края:
— Экономика края адаптировалась к новым ус-
ловиям. Ослабление рубля послужило значимым 
элементом защиты внутреннего рынка, повыси-
ло конкурентоспособность части производите-
лей, увеличило рост выручки некоторых экспор-
теров. В то же время нынешние условия создали 
ограничения на потребительском рынке и в от-
дельных отраслях промышленности. Но в целом 

оцениваем ситуацию на текущий год как стабильную. В 2017 году показа-
тели обеспечат рост валового регионального продукта как интегральной 
характеристики экономического здоровья края на уровне 2,5% в год в со-
поставимых ценах. Мы далеки от того, чтобы выдавать прогноз о ради-
кальном улучшении экономических показателей. Сохранятся проблемы 
в ряде отраслей, в которых мы в ближайшие годы не выйдем на уровень 
2013-2014 годов. Тем не менее в крае будет фиксироваться положитель-
ная динамика важнейших социально-экономических показателей. 

Александр Усс, спикер Законодательного собра-
ния Красноярского края:
— Президент ответственно заявил об останов-
ке темпов падения экономики, и  обнадеживаю-
щие тенденции, которые здесь есть, дают основа-
ния полагать, что будет сохранен и характерный 
для последних 5–10 лет крен в сторону социаль-
ных задач, связанных с совершенствованием си-
стем здравоохранения и образования. Отметил бы 
еще два аспекта, актуальные для нашего края. Это в 
том числе касается вопросов экологии. Не случай-

но мы создали экологический штаб, эффективно действуем в этом направ-
лении. К слову, следующий год будет объявлен в России Годом экологии. 
И вторая актуальная задача — внимание к благоустройству городов и сел. 
Скоро наш регион будет представлять Россию, принимая участников и го-
стей Универсиады. И мы надеемся, что весомая часть из 20 млрд рублей, ко-
торые выделяются стране на благоустройство, будет направлена на то, что-
бы Красноярск выглядел более убедительно и привлекательно. 

  ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ

Владимир Путин обратился к Федеральному Со-
бранию с ежегодным посланием. Оглашение до-
кумента по традиции состоялось в Георгиевском 
зале Кремля в присутствии свыше 1000 пригла-
шенных. Участниками ежегодного мероприятия 
стали члены Совета Федерации, депутаты Госу-
дарственной думы, члены правительства, руко-
водители Конституционного, Верховного и Выс-
шего арбитражного судов, члены Госсовета, 
представители регионов, общественные деяте-
ли. Как краевые парламентарии отреагировали 
на основные тезисы, озвученные президентом 
России, каких изменений можно ожидать? 

  ПРОГНОЗ НА 2017 ГОД

Депутатам регионального Законодательного со-
брания представили прогноз социально-эко-
номического развития края на ближайшие три 
года. Внешнеэкономические условия развития 
российской экономики в предстоящий трехлет-
ний период будут достаточно сложными. Влия-
ние окажут геополитическая нестабильность, 
неустойчивость глобальных финансовых струк-
тур, санкции стран Запада, минимальный рост 
на традиционных экспортных рынках. Какие по-
казатели ожидаются в 2017 году, и какие меры 
будут приниматься, чтобы выровнять экономи-
ческую ситуацию?

  ВОКРУГ БАНКРОТСТВА

1 декабря в Красноярске подписан договор меж-
ду ГУК «Жилфонд» и конкурсными управляющими 
четырех компаний: «Комфортбытсервис», «Жил-
бытсервис», «Красжилсервис» и «Жилкомресурс». 
В общей сложности по условиям этого докумен-
та под эгиду городской управляющей компании 
перейдут 396 многоквартирных жилых домов 
разной этажности и степени благоустройства в 
Кировском, Ленинском, Советском, Железнодо-
рожном районах Красноярска. Также по догово-
ру подряда «Жилфонд» будет обслуживать еще 33 
многоквартирных дома, в которых количество му-
ниципальных квартир составляет более 50%.

Политика

Экономика

Общество

newslab.ru
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В этом году средний размер 
взятки в нашем регионе вырос 
почти в четыре раза и превы-
сил 400 тыс. рублей. По данным 
2015 года эта цифра составля-
ла 103 тыс. рублей. Такая инфор-
мация прозвучала по итогам 
совещания руководителей пра-
воохранительных органов, состо-
явшегося под председательством 
прокурора региона Михаила Сав-
чина. В ходе проверок прокура-
туры Красноярского края за 10 

месяцев этого года выявлено более 6 тыс. нарушений закона, имеющих коррупционную 
составляющую. К дисциплинарной ответственности привлечены свыше 1200 лиц, из них 
725  — краевые и федеральные чиновники. Административную ответственность понесут 
142 нарушителя. Шесть дел возбуждено по ст. 19.28 КоАП «Незаконное вознаграждение от 
имени юридического лица». Общая сумма назначенных штрафов превысила 17 млн рублей. 

В общей сложности за 9 месяцев года зарегистрировано 474 преступления корруп-
ционной направленности, что на 18 больше прошлого года. Уголовная ответственность 
грозит 158 виновникам подобных преступлений. При этом уже возмещено 41,3 млн руб-
лей, или 80% от общей суммы ущерба, причиненного коррупционерами. Об этом сооб-
щили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края. На фоне роста среднего разме-
ра взяток отмечено, что в 2016 году на 36% сократилось количество преступлений по 
фактам взяточничества, предусмотренных ст. 290 УК РФ. Это обусловлено введением в 
Уголовный кодекс Российской Федерации новой статьи, юрисдикция которой распро-
страняется на факты мелкого взяточничества. 

Фактит
ог

и

Красноярский край

УНИВЕРСИАДА ДОРОЖАЕТ

Расходы на Универсиа-
ду-2019 возрастут. Если в Ка-
зани весь комплекс затрат со-
ставил 228,4 млрд рублей, то в 
Красноярске плановая цифра — 
52 млрд рублей. Однако по дан-
ным, представленным регио-
нальной счетной палатой, общая 
потребность в средствах на под-
готовку и проведение Универси-
ады в Красноярске пока еще не 
определена. В дальнейшем сум-
ма будет увеличена в связи с не-

обходимостью реализации концепций транспортного обеспечения, применения инфор-
мационно-коммуникационных и телекоммуникационных технологий, а также в целях 
финансирования культурной программы и благоустройства. До этого заявленная потреб-
ность в тратах выросла в связи с включением в перечень объектов стадиона «Енисей», к 
которому предъявляются повышенные требования безопасности.

Кроме того, в мониторинге Счетной палаты отмечаются проволочки в выполнении за-
планированных мероприятий и тенденция к переносу сроков, что негативно сказывает-
ся на общей динамике подготовки к масштабному спортивному событию. «Несвоевре-
менная реализация поручений и решений свидетельствует о необходимости придать 
вопросам подготовки к проведению Универсиады приоритетный характер», — говорит-
ся в выводах контрольного органа. Соответствующие предложения переданы в прави-
тельство края. В частности, региональным властям рекомендовано учесть все сроки, при-
влечь инвесторов и заняться вопросами безопасности и благоустройства. 

ВЗЯТКИ В РЕГИОНЕ СТАЛИ КРУПНЕЕ

ШКОЛА ДЛЯ КОСМОНАВТОВ 

В Красноярском крае стартовал про-
ект «Космическая одиссея», который свя-
зан с подготовкой будущих космонавтов. 
В региональном правительстве состоя-
лось совещание под председательством 
министра промышленности, энергетики 
и торговли края Анатолий Цыкалова, по-
священное обсуждению этой научно-об-
разовательной программы. «Космическая 
одиссея» организована красноярским от-
делением Союза машиностроителей Рос-
сии под эгидой Роскосмоса. Как сообщили 
в пресс-службе краевого правительства, 
программа подготовки космонавтов будет 
включать курс лекций, связанных с теори-
ей космического полета, конструкцией и 
управлением корабля и системами жизне-
обеспечения, историей отечественной и 
зарубежной космонавтики. Часть занятий 
в рамках проекта пройдет на предприя-
тиях региона, задействованных в космиче-
ской отрасли: НПП «Радиосвязь», АО «Ин-
формационные спутниковые системы» 
им. академика М. Ф. Решетнева», АО «Крас-
маш». Предусмотрены и практические за-
нятия, в том числе связанные с общей 
физической подготовкой, парашютным 
спортом,  летной практикой, тренировка-
ми на выносливость.

Для участия в проекте по итогам кон-
курса были отобраны 30 молодых специ-
алистов «космических» предприятий края 
и 18 студентов СибГАУ. По результатам этой 
образовательной программы шесть луч-
ших участников будут направлены в Звезд-
ный городок: в Центре подготовки космо-
навтов им. Ю. А. Гагарина они совершат 
виртуальный космический полет на тре-
нажере корабля «Союз». Курировать про-
ект будет рабочая группа, созданная при 
краевом министерстве промышленности, 
энергетики и торговли. 

dela.ru

ria.ru

dela.ru
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Красноярск

РЕГИОН [ обзор ]

Гранты на 20 миллионов

www.kritbi.rustolitca24.ru

Высокотехнологичные компании Красноярского края «АВАКС-
ГеоСервис» и «Малые космические аппараты» вошли в число побе-
дителей конкурса «Развитие-НТИ» Фонда содействия инновациям. 
Предприятия получили гранты в размере 20 млн рублей на реализа-
цию инновационных проектов. Приоритет в ходе конкурсного отбо-
ра отдавался проектам, направленным на преодоление существую-
щих технологических барьеров. Региональные компании, вошедшие 
в число победителей конкурса «Развитие-НТИ», занимаются иннова-
ционными проектами в рамках направления AeroNet, которое яв-
ляется одним из приоритетных для Красноярского края. Так, спе-
циалисты предприятия «АВАКС-ГеоСервис», созданного молодыми 
учеными СФУ и СибГАУ, разрабатывают пилотажно-навигационный 
комплекс для обеспечения взлета, посадки и полета в автономном 
режиме на низкой высоте беспилотных авиационных систем без ис-
пользования средств спутниковой и наземной радионавигации. На 
предприятии «Малые космические аппараты», созданном на пло-
щадке СибГАУ и являющемся резидентом железногорского промпар-
ка, разрабатываются опережающие технологии конструирования 
универсальной космической платформы модульного типа, внедре-
ние которой позволит существенно снизить временные и финансо-
вые затраты на производство малых космических аппаратов. 

Сотрудничество с Роснано

Губернатор края обсудил с представителями АО «Роснано» 
перспективы организации в регионе производств, ориентиро-
ванных на выпуск инновационной продукции. Речь идет о реали-
зации совместных высокотехнологичных проектов при поддерж-
ке инвестиционных фондов, создаваемых с участием «Роснано», 
или путем кооперации портфельных компаний корпорации с 
красноярским бизнесом. Как отметил Виктор Толоконский, для 
края в первую очередь представляют интерес технологии и про-
дукты, которые направлены на повышение эффективности дей-
ствующих производств и могут дать быстрый эффект. Потенци-
ал для внедрения таких разработок в индустриально развитом 
Красноярском крае высок. По словам управляющего директора 
по региональной политике и взаимодействию с органами вла-
сти и Федеральным Собранием АО «Роснано» Дмитрия Криниц-
кого, корпорация видит в нашем регионе большие перспективы 
сотрудничества:

— В первую очередь это технологическое партнерство с дей-
ствующими промышленными предприятиями через наши компа-
нии, выпускающие высокотехнологичную продукцию. Также мы 
можем выступать соинвесторами высокотехнологичных бизнес-
проектов, реализуемых на территории края. 

167 млрд рублей
составляет прогнозируемый доход 
регионального бюджета от налоговых 
и неналоговых поступлений в 2017 году.

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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41,1 млн тонн 7 млрд рублей 

Кадры для лесной отрасли

В Дивногорске планируют открыть центр подготовки высоко-
квалифицированных специалистов по лесозаготовке. Об этом со-
общили в министерстве лесного хозяйства Красноярского края. 
На данный момент учебный класс, который готовит операторов 
лесозаготовительной техники Komatsu, действует в составе ин-
новационного центра прикладных квалификаций Дивногорского 
техникума лесных технологий. Недавно учебное заведение посе-
тила делегация компании Komatsu. В ходе переговоров с главой 
филиала ООО «Комацу СНГ» Алтти Лайхо участники встречи обсу-
дили открытие на базе класса модернизированного тренировоч-
ного центра подготовки высококвалифицированных специали-
стов по лесозаготовке. Концепция развития предусматривает в 
дальнейшем строительство отдельного корпуса и площадок для 
демонстрации и технического осмотра машин. Если в существую-
щем учебном классе Komatsu за год проходят обучение около 60 
человек, то в новом корпусе за то же время смогут подготовить в 
три раза больше операторов.

— Мы ведем активный диалог с министерством лесного хо-
зяйства края, находим общие интересы и площадки для сотруд-
ничества. И рады, что нашли надежных партнеров, вместе с кото-
рыми интересно развиваться, — пояснила Алтти Лайхо. 

угля добыли в Красноярском крае  
в 2016 году — это на 4,2% больше 
показателей 2015 года.

составят в 2017 году инвестиции 
в природоохранные мероприятия, которые 
планируется провести в регионе.

ФМБА окажет помощь Хакасии

static.gmstar.ru i2.wp.com

Генеральный директор Федерального Сибирского научно-
клинического центра ФМБА России Борис Баранкин и глава Ре-
спублики Хакасия Виктор Зимин проанализировали вопросы 
оказания высокотехнологичной помощи жителям республики 
на базе ФСНКЦ. Во время встречи обсуждалась возможность 
направлять жителей Хакасии на диагностику и лечение в центр 
ядерной медицины — подразделение Сибирского научно-кли-
нического центра. Кроме того, актуализировано взаимодействие 
региона и лечебного учреждения по таким профилям высокотех-
нологичной медицинской помощи, как нейрохирургическая по-
мощь и нейрореабилитация после инсультов и тяжелых череп-
но-мозговых травм. По итогам встречи Виктор Зимин дал задание 
министерству здравоохранения Республики Хакасия включить 
объемы медицинской помощи, оказываемой Сибирским научно-
клиническим центром по указанным выше профилям, в план ра-
боты ведомства. Уже в следующем году пациенты из Хакасии, ко-
торым необходимо такое лечение, смогут обратиться в ФСНКЦ. 
Кроме того, ранее было подписано соглашение между министер-
ством здравоохранения Хакасии и Сибирским клиническим цен-
тром ФМБА России о взаимодействии по профилю «транспланта-
ция органов и тканей человека». 

Тел.: 8 (727) 300-66-16, 8-701-711-07-75, e-mail: vdp.kz@mail.ru

ВАН ДЕР ПЛУГ ИНТЕРНЕШНШЛ Б.В.
гарантирует

ПО ГОЛЛАНДСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ: оборудование для молочных
ферм и переработки молока / первоклассное доильное оборудование /

комбикормовые заводы/ бройлерные птичники

Ваш надежный 
партнер на всех 
стадиях молочного 
производства!

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ
МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА 

И ПТИЦЕВОДСТВА

Клеточные 
птичники

для яичных 
несушек

Поставки 
элитного КРС
из Голландии 
и Германии
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Лицензия № 5 от 26 октября 2011 г на охранное агенство «Аргус»

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

Перспективы подключения к сетямМодернизация красноярской ГЭС

Губернатор Красноярского края дал ряд поручений по раз-
работке дополнительных нормативных и распорядительных ак-
тов, которые обеспечат эффективное регулирование процессов 
подключения к сетям. Сейчас основной проблемой в этой сфе-
ре являются высокие организационно-технические и финансо-
вые затраты как для потребителей, так и для энергетиков регио-
на. Заместитель генерального директора — директор филиала 
ПАО «МРСК Сибири» Александр Буторов внес ряд предложений 
по усовершенствованию существующей системы. По его мнению, 
необходимо принципиально обновить механизм получения раз-
решений на присоединение, чтобы значительно сократить вре-
мя на согласование. Кроме того, при выделении участков под за-
стройку в территориях муниципалитетам предлагается учитывать 
инженерные коридоры — уже имеющиеся и перспективные сети 
электроснабжения, что позволит существенно повысить экономи-
ческую эффективность подключения. 

— Тема подключения к сетям важна для любых задач развития 
края. Без энергетики нет нового жилья, производств, инфраструк-
туры, реализации инвестиционных программ и проектов. Чтобы со-
кратить время и снизить затраты на подключение, необходима чет-
кая регламентация всего процесса, — отметил Виктор Толоконский.

Органам местного самоуправления городов и районов края 
рекомендовано создать под руководством глав территорий тех-
нические комиссии по регулированию вопросов технологическо-
го присоединения, разработки градостроительной документации 
с учетом инженерных коридоров. Всем сетевым организациям 
предстоит обновить регламенты в части сокращения сроков и за-
трат на технологическое присоединение. 

На Красноярской ГЭС «ЕвроСибЭнерго» ввели в эксплуатацию 
новый автотрансформатор АТ-2. Его установка — первый этап мо-
дернизации трансформаторной подстанции ГЭС. В целом плани-
руется установка трех новых автотрансформаторов напряжени-
ем 220 кВ и мощностью 63 МВА каждый. Сейчас для предприятия 
изготавливаются еще два таких агрегата, поставка которых запла-
нирована на первое полугодие 2017 года. В результате модерни-
зации трансформаторная подстанция Красноярской ГЭС будет ос-
нащена современным оборудованием с улучшенными рабочими 
характеристиками в соответствии всем требованиям надежности 
и безопасности. Как сообщили в пресс-службе организации, это 
повысит общий уровень надежности энергоснабжения для всех 
потребителей края. Автотрансформаторы являются источника-
ми электрического питания механизмов  Красноярской ГЭС и под-
станции ПС 110 кВ «Гидростроитель», от которой снабжается элек-
тричеством Дивногорск. 

Внедрение нового оборудования произошло в рамках комплекс-
ной программы модернизации, которая ведется на ГЭС с 1994 года. 
Сейчас на станции заменили все 12 гидрогенераторов и электро-
оборудование открытых распределительных устройств (ОРУ 220 кВ 
и ОРУ 220 кВ). На этом программа реконструкции, модернизации и 
технического перевооружения гидростанции не заканчивается: в 
2017 году начнется замена рабочих колес агрегатов. С начала года 
объем потребления электроэнергии в красноярской энергосистеме 
составил 37 092,1 млн кВт/ч, что на 6,6% выше объема потребления 
за январь-октябрь 2015 года. Красноярская ГЭС «ЕвроСибЭнерго» за 
10 месяцев 2016 года произвела 15 872 млн кВт/ч, что составляет 43% 
от суммарной выработки красноярской энергосистемы. 

dela.runewslab.ru



               2016  |  № 11/127  |

13
Красноярский край

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

Большие проекты Роскосмоса Новые центры здоровья

До 2020 года во взаимодействии с госкорпорацией «Роскосмос» 
в Красноярском крае планируется реализовать несколько проек-
тов, направленных на экономическое, научно-техническое и тех-
нологическое развитие региона. Планы сотрудничества обсуж-
дались на совещании с участием представителей госкорпорации, 
учеными, руководителями под председательством вице-премье-
ра Натальи Рязанцевой. Взаимодействие с Роскосмосом планиру-
ется осуществлять в четырех ключевых направлениях. Речь идет о 
создании инновационно-внедренческих центров использования 
и развития перспективных, в том числе космических, технологий. 
Такими центрами могут стать институт передовых производствен-
ных технологий и корпоративный бизнес-инкубатор Роскосмоса на 
базе СибГАУ, а также единый региональный центр дистанционного 
зондирования Земли. Еще одно направление связано с повышени-
ем квалификации специалистов в сфере использования результа-
тов космической деятельности. Кроме того, госкорпорация окажет 
помощь в создании детского технопарка, проведении фестиваля 
робототехники и формировании филиала корпоративной акаде-
мии Роскосмоса. Важной частью взаимодействия станет развитие 
кластера инновационных технологий «Технополис «Енисей». 

— Расширение сотрудничества Красноярского края и госкор-
порации «Роскосмос», безусловно, станет импульсом для ускоре-
ния социально-экономического развития региона. Реализация 
намеченных мероприятий позволит увеличить налоговые посту-
пления, обеспечить трансфер передовых технологий на террито-
рию края и, что не менее значимо, их эффективное внедрение в 
производство инновационных компаний региона, — отметила 
Наталья Рязанцева. 

В Красноярском крае предполагается открыть два центра здоро-
вья: в Курагинской и Шарыповской районных больницах. Это соз-
даст дополнительные возможности для качественной профилак-
тической помощи населению. Кроме того, планируется провести 
реновацию скринингового оборудования в имеющихся центрах. 
Эффективность работы профилактических центров по всей стра-
не сегодня уже не нуждается в доказательствах. В этом году Госу-
дарственный научно-исследовательский центр профилактической 
медицины Минздрава России организовал регистрацию факторов 
риска хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) среди па-
циентов центров здоровья по единой технологии. В общей сложно-
сти регистрация проходила в 830 центрах здоровья, в том числе в 
11, расположенных в Красноярском крае. Целью исследования ста-
ло выявление пациентов, имеющих факторы риска и определение 
доли нуждающихся в профилактическом вмешательстве. 

Всего за два дня в 11 центрах здоровья Красноярского края 
было зарегистрировано 365 пациентов, из них 71% женщин и 29% 
мужчин. В ходе анализа полученных данных было установлено, что 
91% обследованных имеют факторы риска. Наиболее распростра-
ненные из них — низкая физическая активность (менее 30 минут в 
день) и недостаточное потребление овощей и фруктов (менее 400 
грамм в сутки, не считая картофеля). Такие риски зарегистрирова-
ны более чем у 50% пациентов. Оценка суммарного сердечно-сосу-
дистого риска показала, что среди обратившихся в центры здоро-
вья число таких пациентов выше, чем при диспансеризации (12 и 
8% соответственно). Появление на карте Красноярского края новых 
центров здоровья позволит сделать профилактическую помощь до-
ступнее и интенсивнее. 

politrussia.com nsk.sibnovosti.ru

Квалифициро-

ванная помощь 

по факту ДТП
Звоните!  

 Поможем!

• Помощь в оформлении 
ДТП на месте

•  Представительство 
в ГИБДД

•  Сопровождение 
автотехнической 
экспертизы

•  Установление и опрос 
очевидцев ДТП

Условия договорные, 
окончательный расчет 
по факту результата.

Тел.: 8-965-916-58-88, 8-902-945-30-81
реклама
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Галина Фролова, директор 
МСК «Медика-Восток»:

— Завершающийся год стал 
для коллектива медицинской 
страховой компании годом пре-
образований. В связи с измене-
ниями в страховом законода-
тельстве мы увеличили уставный 
капитал организации до требуе-
мого показателя  — 120 млн ру-
блей. Практически заверши-
ли работу, которую вели с 2011 
года, по замене полисов ОМС 
старого образца на новые, бес-
срочного действия. Кроме того, 
приступили к реструктуриза-

ции компании в связи с введением института представите-
лей страховой организации: провели обучение специали-
стов первого и второго уровней, что позволит нам к началу 
2017 года ввести их в работу. Коллектив МСК «Медика-Вос-
ток» делает все возможное, чтобы обеспечить своим застра-
хованным надежную защиту их интересов при получении ме-
дицинской помощи в медучреждениях Красноярского края. 
Поздравляем наших застрахованных и всех жителей регио-
на с наступающим Новым годом, желаем успехов в деловых 
и творческих начинаниях и, конечно, здоровья вам и вашим 
близким! Помните: МСК «Медика-Восток» — надежный пред-
ставитель и защитник ваших прав в медорганизациях!

Елена Шамахова, советник 
губернатора Красноярского 
края:

— Уходящий 2016 год для 
многих жителей Красноярско-
го края стал годом перемен: 
трансформируется экономика, 
возникают новые вызовы. От-
ветом на происходящие изме-
нения должно стать переклю-
чение во всех сферах жизни 
региона на интенсивные сце-
нарии развития. Именно такой 
путь наметил в традиционном 
послании президент России, 
сделав акцент на том, что рос-

сийская экономика по масштабности должна соответство-
вать исторической роли государства. Потенциал нашего 
региона позволяет с надеждой смотреть в будущее, но, что-
бы реализовать его, необходимо приложить общие усилия. 
У нас есть все необходимое, чтобы обеспечивать край про-
довольствием, строить новые дома, детские сады и школы, 
расширять реальный сектор экономики, открывая новые 
производства и создавая дополнительные рабочие места. 
В наступающем году всем жителям нашего большого, бо-
гатого природными ресурсами и сильными, талантливыми 
людьми края я желаю уверенности в себе, ярких, красивых 
побед и значимых достижений. Пусть хорошеет и расцвета-
ет в нашем крае каждый район, каждое село, каждый дом и 
двор. И конечно, накануне этого чудесного праздника же-
лаю землякам исполнения задуманных желаний, домашне-
го уюта и теплых улыбок близких! Пусть не покидает ваши 
дома свет и радость!

Главным символом наступающего года является Пе-
тух  — никогда не унывающая и живущая на широкую 
ногу персона. Петух щедро делится хорошим настро-

ением с представителями других знаков зодиака, заряжает 
их неугасаемой энергией и позитивом.

Год Петуха планирует стать одним из самых щедрых и 
полезных на встречи и знакомства, которые в дальнейшем 
принесут много пользы и положительных эмоций, а воз-
можно, некоторые из этих встреч станут поистине судьбо-
носными и окажут серьезное влияние на дальнейшее раз-
витие жизни. С наступлением весны солнце растопит лед 
между людьми, они станут более доброжелательными, ло-
яльными друг к другу. Деловые встречи будут взаимовыгод-
ны и продуктивны. 

А вот для тех, кто занимается рутинной и монотонной 
работой, год обещает быть непростым. Люди, занимающи-
еся такой деятельностью, будут чувствовать себя мораль-
но неудовлетворенными и истощенными, начнут рваться 
к свободе и независимости. Стоит предупредить, что ино-
гда свобода сама будет рваться к вам, и нужно быть готовым 
принять ее и подстроиться под сложившиеся обстоятель-
ства. Тем, кто не планирует менять вид деятельности, мож-
но посоветовать заняться активными видами отдыха — это 
отвлечет вас от рутинности и быта. 

Необходимо помнить, что Петух очень коварен. Год Пе-
туха полон неприятных сюрпризов, которые символ года 
копил 12 зодиакальных лет! Тяга к свободе и приключени-
ям будет проявляться не только в работе, но и в любви. А 
это значит, что будет множество страстей, интриг и измен. 
Семейным парам нужно приготовиться к откровенным раз-
говорам об отношениях и дальнейшей судьбе. Приступая к 
выяснению отношений, следует помнить, что Петух не обла-
дает такими качествами, как рассудительность и мудрость. 
Но есть и приятные моменты: родные и близкие смогут ре-
шить старые внутрисемейные конфликты и увидеться с 
теми, кто живет далеко.

Звезды предупреждают, что в наступающем году нужно 
быть более осторожными, сдержанными и рассудительны-
ми. Вас будут преследовать расточительность, авантюризм 
и хвастовство. Чтобы избежать больших непредвиденных 
трат, еще в январе распланируйте свои возможные расхо-
ды, старайтесь не играть в азартные игры и будьте наче-
ку  — мошенники так и ждут, когда вы потеряете контроль 
над собой. В противном случае вас ждут большие проигры-
ши, долги и, что куда страшнее, полное разорение.

Главное, на что требуется обратить внимание, — это 
ваше здоровье. Петух — неудержимая личность, которую 
так и тянет на безрассудные поступки, которые часто за-
канчиваются травмами и другими неприятностями со здо-
ровьем. Не поддавайтесь на его провокации. Будьте акку-
ратнее на дорогах, в поездках и на отдыхе, чаще думайте о 
последствиях. 

Прогноз
от Тамары 
Глоба
Текст: www .starmeridian .ru Фото: архив ИД «Реноме»

г. Красноярск, ул. Кольцевая, 5
тел.: 8 (391) 236-57-13, 236-57-14
горячая линия: 8-800-350-99-50 (звонок бесплатный)
сайт: www.mvostok.ru
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Вячеслав Иванов, предсе-
датель Совета Красноярского 
краевого союза потребитель-
ских обществ:

— Подводя итоги 2016 года, сто-
ит отметить, что краевой союз по-
требительских обществ остается 
динамично развивающейся орга-
низацией и вносит значительный 
вклад в экономическое развитие 
региона. Предприятия крайпо-
требсоюза успешно решают такие 
актуальные для нашего региона и 
всей страны задачи, как импортоза-
мещение, обеспечение населения 
натуральными продуктами пита-

ния и качественными услугами. Кооператоры края демонстриру-
ют творческий потенциал, осваивая современные технологии и 
повышая конкурентоспособность организаций потребкоопера-
ции, добиваясь их развития за счет внедрения инновационных ре-
шений. В будущем году мы намерены усилить эту деятельность, 
продолжить работу по модернизации материально-технической 
базы предприятий кооперации и повышению квалификации со-
трудников. Всех работников системы крайпотребсоюза поздрав-
ляю с наступающими праздниками — Новым годом и Рождеством, 
желаю каждому на новом этапе экономического развития отрас-
ли здоровья, благополучия и успешной работы на благо потреби-
тельской кооперации страны и ее экономики в целом.

Евгений Демидов, генераль-
ный директор ООО «ДиХлеб»:

— 2016 год для нашей компа-
нии был непростым, но в целом 
продуктивным и успешным. По-
мимо уже полюбившихся мно-
гим покупателям аппетитных и 
полезных хлебов, а также раз-
личных видов выпечки, выпу-
скаемой под торговой маркой 
«ДиХлеб», мы внедрили инно-
вационную разработку, анало-
гов которой в России сегодня 
нет. И в преддверии новогод-
них и рождественских праздни-
ков с радостью представляем 

жителям Красноярска и других городов края наш вкусный 
и полезный подарок — хлеб «Йодовый». Съедая в день 200–
250 г этого уникального продукта, человек получает суточ-
ную норму важного для организма микроэлемента. Ноу-хау 
заключается в том, что после выпечки при температуре до 
300 градусов содержание органического йода не снижается 
и составляет не менее 70 мкг на 100 г готового продукта. Те-
перь не нужно покупать йодсодержащие БАДы или искать 
свежие морепродукты — достаточно купить булку хлеба. 
Поздравляю с нашим общим успехом партнеров по проекту 
из СФУ и КРИТБИ, а также всех жителей края, и желаю всем 
по-сибирски крепкого здоровья и благополучия!

Надежда Целуковская, ге-
неральный директор ООО 
«Кондитерские технологии 
крайпотребсоюза»:

— В этом году мы получили но-
вые награды, которые подтверж-
дают показательное качество на-
шей продукции. Пряники «Зебра 
лебедевская», «Черемуховый» и 
«Сливочный сюрприз» обеспечи-
ли компании «Кондитерские тех-
нологии крайпотребсоюза» вы-
сокий рейтинг в конкурсе «Сто 
лучших товаров России». До это-
го мы ежегодно представляли 
продукцию, выпускаемую под на-

шей торговой маркой на региональных конкурсах, и неодно-
кратно побеждали. А теперь добились успеха на федеральном 
уровне — это честь и гордость для предприятия. Кроме того, 
как руководитель динамично развивающейся компании я от-
мечена дипломом лауреата первой степени в финале конкурса 
«Предприниматель года», который проводится под эгидой де-
партамента социально-экономического развития города Крас-
ноярска. Конечно, достижения этого года — результат общих 
усилий всего коллектива предприятия. Поздравляем соучре-
дителей, коллег, партнеров и всех жителей Красноярска и края 
с наступающим Новым годом, обещаем всегда радовать их ап-
петитной и вкусной продукцией.

г. Красноярск, ул. Кирова, 19
тел. 8 (391) 211-99-72
факс 8 (391) 211-98-91
e-mail: krayps@mail.ru
сайт: www.krayps.ru

ООО «ДиХлеб»
г. Дивногорск, ул. Гидростроителей, 2в/1
тел. 8 (391) 232-17-30, факс 259-59-33
e-mail: divhleb@mail.ru
сайт: www.dihleb.ru

ООО «Кондитерские технологии крайпотребсоюза»
660118, г. Красноярск, ул. Северное шоссе, 5г
тел.: 8 (391) 225-58-83, 220-49-52
e-mail: konteh-pryanik@mail.ru
сайт: www.konteh-pryanik.ru

Андрей Юсупов, генераль-
ный директор МП «Красноярск-
горсвет»:

— Основное направление 
деятельности МП «Красноярск-
горсвет» — эксплуатация элек-
трических сетей наружного ос-
вещения. В этом году силами 
нашего предприятия выполнен 
значительный объем работ, вве-
дены в строй новые объекты. 
Круглосуточная оперативно-дис-
петчерская служба обеспечивает 
устранение возникающих аварий 
на линии. Многое предпринима-
ется для того, чтобы сделать ра-

боту всей системы освещения краевого центра более эффек-
тивной. В результате проведенной модернизации нам удалось 
в 1,5 раза снизить потребление электроэнергии на сетях осве-
щения, а сэкономленные средства были направлены на раз-
витие системы: появились дополнительные светоточки, увели-
чилась протяженность сетей — теперь она составляет свыше 
1000 км. Наше предприятие поддерживает в рабочем состоя-
нии нарядное многоцветное освещение Красноярска, которое 
так украшает наш город в темное время суток. В преддверии 
главного праздника зимы от всего коллектива МП «Красноярск-
горсвет» желаю красноярцам сибирского здоровья и энергии 
во всех начинаниях. Света и добра вам и вашим близким!

МП «Красноярскгорсвет»
660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 101а
тел.: 236-63-63, 217-98-31 (диспетчерская), 236-01-00 (приемная)
e-mail: priem@krasgorsvet.ru
сайт: www.krasgorsvet.ru

Красноярский край
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Александр Мироненко, гене-
ральный директор ООО «ЭКРА-
Сибирь»:

— Инжиниринговые решения в 
сфере электроэнергетики как ни-
когда актуальны для Сибири, и со-
бытия уходящего года стали тому 
подтверждением. Реализуя ряд 
крупных проектов в регионах СФО 
и за его пределами, мы еще раз 
подтвердили: компания «ЭКРА-Си-
бирь» — надежный партнер, спо-
собный гарантировать эффектив-
ное выполнение поставленных 
задач. Компания, в частности, обе-
спечивала поставки оборудова-

ния и производство шеф-наладочных работ на космодроме Вос-
точный. Сегодня в спектр деятельности ООО «ЭКРА-Сибирь» 
входит проектирование, выполнение монтажных и пусконала-
дочных работ, сервисное и гарантийное обслуживание, профи-
лактический контроль оборудования, а также обучение специ-
алистов заказчика. Для этого у нас есть все необходимое, и мы 
готовы к сотрудничеству. В преддверии Нового года принято не 
только подводить итоги, но и намечать перспективы, поэтому же-
лаю коллегам и партнерам расширения горизонта занятости, но-
вых значимых проектов и энергии для их осуществления! А всем 
жителям Красноярского края — света и тепла в их домах, празд-
ничного настроения и активного отдыха!

Владимир Чеблуков, гене-
ральный директор АО «Восточ-
ная Сибирь»:

— Новый год всегда несет с со-
бой перемены, и мы верим, что 
эти перемены будут положитель-
ными, принесут нам спокойствие, 
стабильность и возможность дви-
гаться к своим целям без резких 
потрясений. Несмотря на кризис-
ную ситуацию в стране и мире, 
мы не должны терять оптимизм 
и веру в лучшее. Коллектив АО 
«Восточная Сибирь» планирует в 
будущем году расширить объемы 
работ за счет участия не только в 

государственных и муниципальных закупках, но и в выполне-
нии капитальных ремонтов многоквартирных домов. Надеемся, 
что эффективная деятельность предприятия позволит нам обе-
спечить рост прибыли и расширить штат сотрудников, создав 
новые рабочие места. Нашим коллегам по отрасли также жела-
ем увеличения количества строящихся квадратных метров, ста-
бильного развития и процветания. Пусть 2017 год для всех нас 
станет началом благоприятных перемен и успешных дел, а каж-
дый его день будет плодотворным в работе. Жителям Краснояр-
ского края желаю, чтобы в новом году осуществилось все заду-
манное, и он стал для вас удачным и плодотворным. Здоровья, 
счастья, благополучия вам и вашим близким!

г. Красноярск, ул. Свердловская, 3д
тел. 8 (391) 223-03-04
e-mail: info@ekra-sib.ru
сайт: www.ekra-sib.ru

АО «Восточная Сибирь»
г. Красноярск, ул. Башиловская, 5
тел. 8 (391) 226-48-01
факс 8 (391) 226-48-10
e-mail: vostsib@krsn.ru

Юрий Тахватулин, директор 
салона бильярдного оборудова-
ния «Империя бильярда»:

— Уходящий год был насы-
щен событиями, принес много пе-
ремен, ведь не только в стабиль-
ные времена мы делаем шаги в 
своем развитии. Наша компания 
более 15 лет работает на рынке 
бильярдного оборудования Крас-
ноярска и края, являясь офици-
альным представителем крупней-
шего российского производителя 
в этой сфере — фабрики «Старт». 
Мы не просто продаем бильярд-
ные столы и аксессуары высокого 

качества, мы открываем двери в мир этой увлекательной игры. 
Бильярд — сплав характеров четырех сторон света: хладнокро-
вия северян, горячности южан, восточной мудрости и азарта 
запада. Однако чтобы игра доставила истинное удовольствие, 
необходимо правильно подобранное оснащение. С оборудо-
ванием, которое предлагает наша компания, можно оформить 
и уютную домашнюю бильярдную, и достойный бильярдный 
клуб. Накануне новогодних и рождественских праздников же-
лаем красноярцам и жителям края отличного настроения, фи-
нансового благополучия, душевного тепла в кругу близких и 
родных. Пусть эти зимние каникулы будут яркими и подарят ра-
дость новых побед и открытий.

г. Красноярск, ул. Молокова, 56/1, 
ТЦ «Оптима»
тел.: 8 (391) 200-20-48, 258-76-07
e-mail: imperia-krasnoyarsk@mail.ru 
сайт: www.start-krasnoyarsk.ru

Виктор Ермаков, директор 
ООО «ЧОФ «Родимичи»:

— На протяжении почти 
двух десятилетий ООО «Частная 
охранная фирма «Родимичи» 
является добросовестным по-
ставщиком охранных услуг для 
более чем 200 государственных 
и муниципальных организаций 
Красноярска. Фирма включена 
во Всероссийский каталог ор-
ганизаций, активно взаимодей-
ствующих с государственными 
и муниципальными органами 
власти. За годы работы на рын-
ке охранных услуг предприятие 

получило сотни благодарственных писем, положительных 
отзывов клиентов о работе, неоднократно признавалось 
лучшей частной охранной фирмой Красноярского края. 
Прошедший год позволил нам укрепить отношения с дав-
ними партнерами и обрести новых. ЧОФ «Родимичи» всегда 
открыт для взаимного диалога и сотрудничества! 

В будущем, 2017 году желаем всем жителям нашего края 
благополучия и успехов, неисчерпаемых жизненных сил, 
достижения поставленных целей. Пусть на протяжении всех 
12 месяцев вас сопровождают только положительные эмо-
ции, знаменательные и радостные события, а заботу о ва-
шей безопасности мы возьмем на себя!

г. Красноярск, ул. Щорса, 41
тел.: 235-87-70, 260-95-59, 260-95-90
e-mail: rod@kraslan.ru

РЕГИОН [ обзор ]
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г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 7, 2-й этаж
тел. (391) 213-07-57, факс (391) 213-04-44

e-mail: stalmontag@mail.ru, сайт: www.stalmon.ru

Алексей ИВЛЕВ, директор АО «Стальмонтаж»:
— Для коллектива компании завершающийся 2016 год был напряженным и очень насыщен-

ным. По количеству выполненных работ мы намного превысили объемы предыдущего года. 
В числе наиболее знаковых объектов в Красноярске можно выделить завод «Красцветмет», тор-
гово-развлекательные центры в Покровке, торговый комплекс «Лента» (ул. Свердловская), авто-
центры «Порше», «Тойота Центр Красноярск Запад» и «Ягуар Лэнд Ровер». Заключены контракты 
на выполнение монтажных работ на двух ледовых аренах Красноярска. Масштабный проект был 
начат в уходящем году на Богучанском алюминиевом заводе. Ведется выполнение монтажных 
работ в г. Норильске на Талнахской обогатительной фабрике и Надеждинском металлургическом 
заводе (ООО «ЗСК»), а также подходит к финишу монтаж металлоконструкций каркаса здания но-
вого терминала аэропорта г. Красноярска. Все подразделения организации были загружены в те-
чение всего года, что позволило нам в сложных экономических условиях не только сохранить, но 
и увеличить коллектив организации. В новый год мы входим с хорошим настроением и мощным 
заделом, который позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее. Наших партнеров поздрав-
ляю с наступающими праздниками и желаю, чтобы 2017-й стал для всех нас годом роста, сверше-
ний и интересной работы, новых связей и надежных партнеров. А красноярцам — благополучия, 
крепкого здоровья и радостных дней!

Красноярский край
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Черная полоса в российской эконо-
мике продолжается. Прогнозы и 
чиновников, и экспертов поводов 

для оптимизма не дают. Главная головная 
боль федеральной и региональной вла-
сти: где взять деньги на выполнение бюд-
жетных обязательств? Ясных ответов пока 
не слышно, хотя стремление государства 
решить свои проблемы за счет простых 
граждан налицо. Об этом свидетельствуют 
ряд сомнительных инициатив слуг госуда-
ревых в налоговой сфере. 

Нынешняя экономическая турбулент-
ность имеет очевидный политический 
подтекст. В 2018 году должны пройти глав-
ные выборы в России — президентские. 
Кремлю совсем не безразлично, на ка-
ком социально-экономическом фоне бу-
дет проходить эта избирательная кампа-
ния. Между тем подушка безопасности 
тает. Экономисты предупреждают, что Ре-
зервный фонд может быть опустошен уже 
в 2017 году, а это практически неизбежно 
приведет к дальнейшему снижению уров-
ня жизни большинства россиян. Плачев-
ную ситуацию в экономике вполне могут 
использовать в своих интересах против-
ники нынешнего режима, как внутри стра-
ны, так и за рубежом. 

На краевом уровне при обсужде-
нии бюджетных проблем, конечно, 

никто политическую составляющую осо-
бо не трогает, хотя многие ее подразуме-
вают. Удачно решив свои проблемы на 
выборах в Заксобрание 18 сентября, ре-
гиональная власть, конечно же, понима-
ет, что следующий серьезный экзамен — 
выборы главы государства — придется 
сдавать в более сложной ситуации. И уже 
сейчас ищет заплаты, которыми можно 
будет попытаться закрыть многочислен-
ные бюджетные прорехи. Получится ли? 
Пока ответ на этот вопрос находится где-
то в туманной дали.

ПОД ЗНАКОМ СЕКВЕСТРА
Депутаты краевого парламента 24 но-

ября приняли в первом чтении бюджет 
на 2017 год. Краевая власть рассчитывает 
получить в следующем году свыше 191,6 
млрд рублей. Расходы запланированы в 
204,8 млрд, дефицит составит 13,2 млрд. 
В принципе, цифры приемлемые, хотя об-
ращает на себя внимание тот факт, что до-
ходы в бюджете-2017 запланированы поч-
ти на 2 млрд меньше, чем в прошлом году. 
Правда, и дефицит уменьшается. 

Оптимистов в краевом правительстве 
и Заксобрании явно поубавилось. Сим-
волично, что на октябрьской сессии но-
вый созыв краевого парламента вынуж-
ден был обсуждать крайне неприятную 

Бюджетный  
крест
Власти пора научиться жить по средствам

Текст: Александр Чернявский
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Акцент
РЕЙТИНГ 

Международное агентство 
Standard&Poor’s пересмо-
трело прогноз по рейтингам 
Красноярского края с «нега-
тивного» на «стабильный» и 
подтвердило рейтинг края 
на уровне «ВВ-». 

ЦИФРА

составила средняя взятка в 
Красноярском крае в 2016 году, 
сообщили в краевой прокура-
туре. По сравнению с декабрем 
прошлого года сумма выросла 
почти в четыре раза.

МНЕНИЕ

Анатолий Цыкалов, министр 
промышленности, энергети-
ки и торговли Красноярско-
го края:
— До недавнего времени 
практически единственной 
территорией активного эконо-
мического развития в Арктиче-
ской зоне края являлся Нориль-
ский промрайон. В последние 
годы экономическая карта тер-
ритории пополнилась новым 
центром экономической актив-
ности — Ванкорским нефтега-
зовым месторождением. Пер-
спективы Красноярского края 
в Арктике связаны с развитием 
существующих и освоением но-
вых месторождений Хатангско-
го и Диксонского центров, где 
сосредоточены углеводороды, 
импактные алмазы, уголь, апа-
тит, железо, коксующиеся угли, 
а также развитие месторож-
дений Дерябинско-Паяхского  
нефтегазоносного района.

ПОЛИТИКА [ социум ]

400 тыс. 
рублей

krskstate.ru
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вещь  — секвестр бюджетных расходов в 
связи с сокращением налоговых посту-
плений, больно ударивших по краевой 
казне. Бюджет получил на 3,4 млрд рублей 
меньше, чем планировали финансисты.

Причины такой беды объяснил Вик-
тор Толоконский. Одним из главных фак-
торов снижения налоговых поступлений 
губернатор назвал резкое падение кур-
са рубля, из-за которого крупнейший на-
логоплательщик региона — «Норильский 
никель» — вынужден был пересчитать 
свой кредитный портфель. В результате 
этой процедуры выяснилось, что «Норни-
кель» переплатил налогов на 13 млрд руб-
лей. Сокращение расходов произошло по 
многим отраслям, но в первую очередь сэ-
кономили на строительстве новых объек-
тов. Примечательно, что за корректиров-
ку проголосовали только единороссы. 
Представители оппозиционных фракций 
предпочли не подписываться под непопу-
лярным решением.

Компенсировать потери краевая 
власть стала традиционным спосо-
бом  — увеличением государственного 
долга. В  начале ноября состоялось раз-
мещение облигаций региона на сумму 
в 18,2 млрд рублей. По сообщению ми-
нистерства финансов края, это разме-
щение плановое. 11,2 млрд из привле-
ченных средств будет направлено на 
рефинансирование ранее размещенных 
облигаций, а 7 млрд потратят на закры-
тие бюджетных дыр. Таким образом, гос-
долг края к концу 2016 года возрастет до 
98,4 млрд рублей. Такой метод решения 
финансовых проблем вызвал ожидае-
мую критику со стороны оппозиции.

— Нам снова мажут губы медом: яко-
бы все у нас прекрасно и замечательно. А 
ведь два последних года мы при коррек-
тировке занимаемся только урезанием 
статей бюджета, — заявил на октябрьской 
сессии Заксобрания первый секретарь 
крайкома КПРФ Петр Медведев. — Упо-
ваем на налоги с корпораций, заимство-
вания, но совершенно не говорим о раз-
витии реального сектора экономики, 
промышленного и сельскохозяйственно-
го производства. А ведь только такое раз-
витие способно создать надежную базу 
для финансового благополучия края. Кре-
дитами, пусть даже и бюджетными взамен 
дорогих коммерческих, его не создашь.

Но очередной антирекорд Виктора То-
локонского не пугает. По его словам, за-
имствования осуществляются в среднем 
под 5%, а общая сумма госдолга не на-
рушает требования Бюджетного кодекса 
РФ, поскольку составляет лишь половину 
всех доходов края. Как отметил губерна-
тор, во многих других регионах госдолг 
уже перевалил за 100% доходов. Толо-
конский надеется на прирост доходов в 
следующем году. По его утверждению, 
главные характеристики бюджета 2017 
года — это рост, социальная направлен-
ность и сбалансированность. 

ПРИТЕРПЕЛИСЬ…
Далеко не все в Красноярске разделя-

ют пессимизм записных оппозиционеров. 
Надеются на лучшие времена и некото-
рые депутаты ЗС. Например, заместитель 
председателя комитета по бюджету и 
экономической политике Егор Васильев:

— Резервы для увеличения бюджетных 
доходов в крае имеются. В первую очередь 
это работающие в регионе крупные ком-
пании, которые завершают начатые еще 
в губернаторство Александра Хлопонина 

крупные инвестиционные проекты. В част-
ности, мы рассчитываем, что после ввода 
в эксплуатацию нефтепровода из Эвенкии 
казна пополнится минимум на миллиард 
рублей налога на имущество. Мы сейчас по 
многим бюджетным позициям чувствуем 
себя лучше, чем наши соседи по Сибирско-
му федеральному округу. Другой вопрос, 
что Федерация может изменить правила 
игры, поэтому в любом случае краю прихо-
дится сегодня в основном надеяться толь-
ко на собственные ресурсы. 

Не впадают в отчаяние и представите-
ли экспертного сообщества, считающие, 
что в крае к кризису адаптировались и 
притерпелись. 

— На фоне других сибирских регио-
нов Красноярский край в экономическом 
плане смотрится неплохо. Крупные ре-
сурсные компании уже приспособились 
к новым реалиям, что во многом опреде-
ляет стабильность экономики. При этом 
явные проблемы наблюдаются в сред-
нем и малом бизнесе, падают доходы, а 
вслед за ними снижается спрос. Пробле-
мы есть в бюджетах всех уровней, — отме-
чает директор Института управления, 

экономики и природопользования Си-
бирского федерального университета, 
депутат горсовета Красноярска Евгения 
Бухарова. — Выход один: нужна точечная 
поддержка отраслей, которые могут дать 
мультипликативный эффект. Например 
дорожное строительство. Есть перспек-
тивы у сельского хозяйства. Аграрии уже 
воспользовались новыми возможностя-
ми, но у них есть технологический пото-
лок, связанный в первую очередь с пере-
работкой. Чтобы расти дальше, придется 
искать инвестиции.

Впрочем, в любом случае региональ-
ная власть надеется на то, что в трудную 
минуту ФПГ краю помогут. И в этом смыс-
ле в нашем регионе мало что изменилось 
за последние 20 лет. Меняются губернато-
ры, но по-прежнему только крупные игро-
ки определяют бюджетную погоду в ре-
гионе. Проблема состоит в том, что пояса 
уже затягивают не только бюджетные ор-
ганизации, но и компании. Поэтому и на-
дежды власти на какую-то помощь ФПГ 
могут оказаться тщетными. Чтобы остать-
ся на плаву, нужно учиться жить в новой 
жестокой реальности. 

ПОСКРЕСТИ ПО СУСЕКАМ
Нужно отдать должное нашему началь-

ству: при виде надвигающегося финансо-
вого цунами их мозг начинает выдавать 
сногсшибательные рецепты спасения. Од-
ним из генераторов идей стал Виктор То-
локонский. На Сочинском инвестицион-
ном форуме он предложил обязать так 
называемых самозанятых граждан (фри-
лансеров) заставить платить государству 
оброк со своих доходов. Идея краснояр-
ского губернатора вызвала шквал крити-
ки, хотя само по себе желание вывести из 
тени доходы россиян, которые предпочи-
тают все заработанное непосильным тру-
дом оставлять себе, вполне естественно 
для любой государственной машины. 

Творческий зуд ощущается на всех эта-
жах власти. Недавно появилась информа-
ция, что с россиян, которые едут за грани-
цу, будут взимать специальную пошлину. В 
конце октября министр труда и соцзащи-
ты РФ Максим Топилин предложил ввести 
так называемый налог на тунеядство для 
тех граждан, которые нигде официаль-
но не трудоустроены. Административный 
креатив — вещь страшная. С таким подхо-
дом очень скоро мы уже будем платить и 
за воздух, которым дышим…

Примечательно, что при этом чинов-
ники не спешат сокращать явно лишние в 
нынешней ситуации бюджетные расходы. 
В ноябре негативный общественный резо-
нанс вызвало появление на улицах горо-
дов края 100 баннеров с благодарностью 
в адрес сельских тружеников, которые со-
брали в этом году высокий урожай. На эти 
цели из краевого бюджета был потрачен 1 
млн рублей. Много вопросов вызывают и 
другие траты из регионального и муници-
пального бюджетов. В частности, Горсовет 

Красноярский край

После ввода 
в эксплуатацию 
нефтепровода 

из Эвенкии краевая казна 
пополнится минимум 

на 1 млрд рублей налога 

Одним из резервов 
увеличения доходов края 

может в перспективе 
стать восстановление 

межбюджетной 
справедливости
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3 ноября в Канске состоялось совещание по 
вопросам перехода с 2017 года на новую систему 
по обращению с твердыми коммунальными 

отходами на территории региона. В связи с этим 
министерство природных ресурсов и экологии края 
подготовило законопроект «О регулировании от-
дельных отношений в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами».

9 ноября в Москве под председательством по-
мощника президента Российской Федерации Игоря 
Левитина состоялось первое заседание консуль-

тативной комиссии Государственного совета Российской 
Федерации в обновленном составе, в который вошел 
губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

11 ноября в администрации края прошла встре-
ча с официальной делегацией Республики 
Кипр, в ходе которой стороны обсудили 

перспективы развития двустороннего сотрудничества. 
Представители дипломатической миссии республики 
прибыли для участия в бизнес-форуме «Кипр и Россия: 
новые возможности для делового сотрудничества в сфере 
недвижимости и туризма».

14 ноября в Законодательном собрании края 
состоялось заседание комитета по бюджету 
и экономической политике. Члены комитета 

рассмотрели внесение изменений в закон «Об управлении 
государственной собственностью Красноярского края». 
В ходе рассмотрения многие поправки подверглись 
корректировке.

18 ноября на очередном заседании Таймырского 
районного Совета депутатов была утверждена 
отставка главы Таймырского Долгано-Не-

нецкого муниципального района Ильдара Джураева. 
Известно, что он покидает пост по собственному желанию. 
Исполнять обязанности главы района временно будет 
первый заместитель председателя районного Совета 
депутатов Владимир Шишов.

21 ноября на федеральном форуме «Дни Аркти-
ки в Москве» было подписано соглашение о 
взаимодействии между Министерством при-

родных ресурсов и экологии РФ, Федеральной службой по 
надзору в сфере природопользования, правительством 
Красноярского края и АО «СУЭК-Красноярск», АO «Разрез 
Березовский», АО «Разрез Назаровский». 

23 ноября в Красноярск с рабочим визитом 
прибыли председатель наблюдательного со-
вета государственной корпорации — Фонда 

содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин и 
генеральный директор фонда Константин Цицин. Визит 
посвящен реализации в Красноярском крае программы 
переселения граждан из аварийного жилья.

24 ноября на сессии Законодательного собрания 
депутаты согласовали кандидатуру Михаила 
Васильева на пост министра Красноярского 

края, осуществляющего государственное управление в 
области экономического развития. Кандидатуру Михаила 
Васильева внес на рассмотрение краевого парламента 
губернатор Виктор Толоконский.

События месяца Красноярска планирует потратить в 2017 
году на информационное освещение дея-
тельности муниципальных парламентари-
ев более 4,1 млн рублей. Этой осенью де-
путаты краевого парламента в очередной 
раз удивились тому, что многие чиновни-
ки и руководители государственных пред-
приятий совершают командировочные 
перелеты за бюджетный счет. 

— Директора некоторых наших учреж-
дений летают в командировку за грани-
цу, иные еще и умудряются это делать биз-
нес-классом. О какой программе экономии 
можно говорить, если вы не навели порядок 
в этом? — высказывал свое возмущение ми-
нистру финансов края Владимиру Бахарю 
на одном из заседаний комитета Заксобра-
ния по государственному устройству, зако-
нодательству и местному самоуправлению 
вице-спикер краевого парламента Алек-
сей Клешко. — У нас приостановлено зна-
чительное число расходов, а руководители 
позволяют себе жить, как жили. Вы показы-
ваете нам, что нет возможности повышать 
зарплату работникам бюджетной сферы, а 
директора живут прекрасно!

Вроде бы и расходы невеликие, но 
именно из таких «пустяков» и складывает-
ся дефицит бюджета. В итоге происходит 
сокращение по-настоящему необходимых 
расходов, например на развитие агропро-
мышленного комплекса края. Многие де-
путаты Заксобрания выступают за реви-
зию бюджетных трат. 

— Экономические реалии изменились 
в худшую сторону, но, похоже, далеко не 
все в региональной и муниципальной 
власти это осознали. Недавно специаль-
но анализировал некоторые статьи расхо-
дов краевого бюджета и с удивлением об-
наружил, что, например, более миллиарда 
рублей из краевой казны тратится на под-
держку профессиональных спортивных 
клубов, большинство из которых в своих 
лигах звезд с неба не хватают, — подчер-
кивает депутат Заксобрания Владислав 
Зырянов. — Настало время очень жестко 
подойти к ревизии бюджета следующего 
года, чтобы вычистить из него эти стран-
ные статьи расходов, которые не просто 
неуместны в нынешней ситуации, но и на-
прямую дискредитируют власть.  

МЕЧТЫ О СПРАВЕДЛИВОСТИ
Одним из потенциальных резервов уве-

личения доходов края в перспективе мо-
жет стать восстановление межбюджетной 
справедливости. Для красноярской элиты 
эта больная тема имеет довольно давнюю 
историю. Периодически представители са-
мых разных сил, включая «Единую Россию», 
с болью в голосе говорят о том, что две тре-
ти доходов, заработанных в Красноярском 
крае, уходит в федеральную казну. Во вре-
мя недавней избирательной кампании об 
этой вопиющей несправедливости стена-
ли многие участники выборов в Госдуму и 
Заксобрание, причем не только коренные 
красноярцы, но и депутаты-варяги.

— Самый главный, фундаментальный 
интерес жителей края — оставить деньги 
в крае. Красноярский край — один из са-
мых богатых регионов России, но из него 
высасываются все средства. И самый бога-
тый регион оказывается среди самых бед-
ных, — возмущался лидер регионально-
го списка «Справедливой России» на 
выборах в Госдуму, экономист Михаил 
Делягин. — Выводят деньги через круп-
ные корпорации, которые платят налоги 
не там, где размещены их производства, 
а там, где удобнее отдыхать их хозяевам-
олигархам. Федеральный бюджет забира-
ет слишком много — больше половины, 
несмотря на то, что это не по закону.

Эксперты считают, что эта проблема 
связана не только с конъюнктурой изби-
рательной кампании. 

— Тема пересмотра межбюджетных 
отношений не надуманная. Она на самом 
деле волнует красноярский политический 
класс. Не слишком оптимистичная ситу-
ация в экономике вынуждает региональ-
ные элиты более настойчиво лоббировать 
интересы своих субъектов на федераль-
ном уровне, — говорит политический 
аналитик Павел Клачков.

Но иллюзий на этот счет питать не сто-
ит. Федеральный центр явно делает став-
ку на проверенную, хотя и весьма ущерб-
ную модель региональной уравниловки, 
при которой богатые субъекты РФ, к ко-
торым относится и наш край, вынуждены 
делиться своими доходами с отстающими. 
В сентябре в Красноярске побывал наш 
бывший губернатор, а ныне заместитель 
председателя Правительства РФ Алек-
сандр Хлопонин, который недвусмыслен-
но намекнул, что не стоит красноярским 
патриотам мечтать о том, чтобы повер-
нуть финансовые потоки вспять.

— Можно кричать, что это наши недра, 
наши богатства, и вообще оставляйте все 
деньги у нас. Но богатства принадлежат 
народу, не только живущему на террито-
рии Красноярского края, они принадле-
жат всей стране, — подчеркнул высокопо-
ставленный чиновник.

Более того, последние действия феде-
рального правительства свидетельствуют, 
что уже и нынешний расклад, при котором 
субъекты РФ вынуждены отдавать большую 
часть доходов в общий котел, их не устра-
ивает. В октябре мы узнали, что Министер-
ство финансов РФ предложило на один про-
цент поднять отчисления в федеральный 
бюджет с налога на прибыль. Ерунда, каза-
лось бы, — какой-то процент, но, например, 
наш край из-за этой затеи наследников Ку-
дрина потеряет более 4 млрд рублей. Мы 
уже не однажды писали о неадекватности 
действий финансово-экономического бло-
ка правительства Дмитрия Медведева, но, 
увы, именно либерал-монетаристы продол-
жают определять фискальную политику фе-
дерального правительства. Поэтому рассчи-
тывать краю в ближайшие годы придется 
исключительно на собственные силы. 

ПОЛИТИКА [ социум ]
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Главное в этом диалоге — самореализа-
ция красноярцев, воплощение в жизнь 
их проектов и идей. О предваритель-

ных итогах форума, а также о планах разви-
тия Красноярска на предстоящий 2017 год 
читайте в нашем интервью с Главой города 
Эдхамом Акбулатовым.

— Эдхам Шукриевич, на ваш взгляд, 
каковы главные итоги прошедшего го-
родского форума?

— Главная ценность этого мероприя-
тия заключается в том, что его героями ста-
ли инициативные красноярцы. Это люди, ко-
торые реализуют свои идеи, заряжают ими 
окружающих, создают обновленный, откры-
тый и дружелюбный город. Поэтому и ат-
мосфера форума отличалась желанием го-
рожан предложить конкретную идею, стать 
активным участником ее реализации. Я ис-
кренне благодарен и модераторам дискус-
сионных площадок, и всем участникам фо-
рума за такую позицию. Рад, что горожане 
поддержали мое предложение учредить 
в следующем году премию «Красноярск 

рукотворный», обладателем которой смо-
жет стать любой инициативный горожанин. 
Она будет присуждаться независимо от воз-
раста, социального положения, профессии 
и сферы деятельности. 

Говоря о темах дискуссий участников 
форума, отмечу, что мозговой штурм ка-
сался таких важных для нашего города на-
правлений, как межнациональное согласие, 
формирование доступной среды, эффек-
тивное взаимодействие власти и бизнеса, 
создание новых городских событий, разви-
тие сети пешеходных и велосипедных доро-
жек. Необходимо понимать, что городской 
форум — это всегда событие с продолже-
нием, после которого мы не поставим точ-
ку. Прозвучавшие предложения станут ос-
новой дальнейшего развития Красноярска.

— Огромную роль в реализации пла-
нов развития города, конечно, играет 
финансовая основа. Каким будет бюд-
жет 2017 года? 

— Он будет непростым. Формирова-
ние главного финансового документа — 
это не строительство воздушных замков, 
мы должны исходить из реальных воз-
можностей и оценок. В этой связи в ос-
нове бюджета на предстоящий год лежит 
принцип максимальной мобилизации до-
ходов и адаптация под сложившиеся эко-
номические условия. Бюджет не преду- 
сматривает масштабного увеличения 
расходов на социально-значимые меро-
приятия, строительство особо крупных 
объектов, но основные приоритеты фи-
нансового документа сохранены. Прежде 
всего социальная ориентированность: 
расходы на социальную сферу составят 
более 60%. Планируются строительство 
и ремонт дорог, возведение новой шко-
лы в мкрн Иннокентьевский, капитальный 

Инициатива  
поддержана! 
«Инициативные красноярцы — родному го-
роду» — такой девиз объединил на площадке 
XII Красноярского городского форума актив-
ных горожан и экспертов. В этом году на фо-
руме по-новому был выстроен диалог между 
властью и горожанами. 

Текст: Александр Белов Фото: архив администрации Красноярска

ЭКОНОМИКА [ итоги года ]
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РЕЙТИНГ

Красноярский край занял 
третье место в рейтинге 
субъектов РФ по уровню 
открытости бюджетных 
данных, составленном 
Научно-исследователь-
ским финансовым инсти-
тутом по заказу Минфина 
России. В 2014 году реги-
он занял третье место, а 
по итогам 2015-го вошел 
в четверку лидеров.

ЦИФРА

планируется выделить 
из краевого бюджета на 
реализацию в 2017 году 
федерального проек-
та «Развитие инициатив-
ного бюджетирования 
в субъектах Российской 
Федерации» в рамках 
государственной про-
граммы «Содействие 
развитию местного само-
управления».

МНЕНИЕ
Виктор Толоконский, гу-
бернатор Красноярского  
края:
— Сегодня базовой зада-
чей для муниципальных 
властей является вовлече-
ние граждан в решение во-
просов местного значения 
и всех повседневных за-
дач. Местное самоуправ-
ление — это не районная, 
не поселковая администра-
ция. Местное самоуправле-
ние — это совет школы, со-
вет двора, уличный совет 
и еще много-много таких 
форматов. Не может быть 
никакой функции конкрет-
ного поселения без участия 
общественности. Мест-
ное самоуправление как 
отдельная ветвь власти 
должна быть максимально 
самостоятельной, не копи-
руя систему построения го-
сударственной власти.

60 млн  
рублей
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ремонт образовательных учреждений и 
ряд других начинаний. В начале декабря 
мы проведем публичные слушания по 
проекту бюджета и уже в 20-х числах де-
кабря рассчитываем рассмотреть и утвер-
дить проект бюджета на сессии городско-
го Совета депутатов.  

Безусловно, продолжится работа по 
привлечению дополнительных средств из 
федерального и краевого бюджетов в рам-
ках государственных программ с целью 
решения важных для города задач. Кро-
ме того, существенные расходы для инфра-
структурных и социальных проектов преду-
смотрены на ближайшие годы напрямую из 
краевого бюджета. Прежде всего это рас-
ходы, связанные с подготовкой к Универ-
сиаде: строительство объектов для этого 
международного спортивного форума про-
должится. В следующем году должна быть 
введена в эксплуатацию дорожная развяз-
ка на новой правобережной предмостной 
площади, начнется строительство улицы 
Волочаевской. 

— Продолжая тему развития дорож-
ной инфраструктуры, скажите, что 
еще планируется сделать в 2017 году? 

— Рассчитываю, что следующий год 
станет рекордным по объемам капиталь-
ного ремонта улично-дорожной сети. На 
эти цели из краевого бюджета будет выде-
лен 1 млрд рублей. Безусловно, ключевым 
остается не количество, а качество прове-
дения ремонта. А именно, следование ком-
плексному подходу, когда осуществляет-
ся не только замена асфальтового полотна, 
но и формирование газонов, пешеходных 
зон, установка современных осветительных 
приборов, снос незаконных павильонов, 
благоустройство прилегающей к магистра-
ли территории. Гармоничный облик улиц — 
это и приведенные в порядок фасады офи-
сов и зданий. К этой работе привлекаются 
собственники объектов. В результате всех 
преобразований улица становится непре-
рывным общественным пространством, 
удобным и для пешеходов, в том числе для 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья, и для автомобилистов, и для пас-
сажиров общественного транспорта. В соот-
ветствии с данным принципом в 2017 году 
предполагается преобразовать порядка 18 
объектов дорожной инфраструктуры горо-
да. В предварительный план капитального 

ремонта включены магистрали, располо-
женные во всех семи районах города. 

В следующем году запланировано и 
строительство дорог: у нас появятся но-
вые улицы, пусть не центральные, но важ-
ные для красноярцев. К примеру, улица Ка-
рамзина в мкрн Пашенный, новая дорога в 
мкрн Солнечный, которая обеспечит про-
езд к новым строящимся домам. 

— В планах на следующий год строи-
тельство самой крупной школы Красно-
ярска, каковы сроки реализации этого 
проекта?

— С каждым годом количество красно-
ярских школьников увеличивается, поэто-
му нам крайне важно строить крупные со-
временные образовательные учреждения, 
которые должны стать образовательными, 
спортивными, культурными и обществен-
ными центрами жилых районов Краснояр-
ска. Именно такой планируется сделать но-
вую школу в шестом микрорайоне жилого 
массива Иннокентьевский Советского рай-
она. Это учреждение рассчитано на 1280 
мест — таких крупных школ в Красноярске 
мы еще не строили. 

На сегодняшний день есть понима-
ние сметной стоимости проекта — более 
900 млн рублей. По результатам аукцио-
на определены строительная подрядная 
организация и сроки реализации проек-
та: в соответствии с контрактом строитель-
ство необходимо завершить в июне 2018 
года. Возведение школы — дорогостоя-
щий проект, поэтому перед муниципалите-
том стояла задача найти финансовые воз-
можности, в том числе благодаря участию 
города в федеральной программе по стро-
ительству образовательных учреждений 
среднего звена. Подчеркну, что губернатор 

Красноярского края Виктор Толоконский 
активно поддерживал нас в этом вопросе. 

Для того чтобы получить поддержку 
из федерального бюджета, конечно, про-
стой заявки недостаточно. Необходимо 
было разработать и заявить проект школы 
в специальный реестр, составленный Ми-
нистерством строительства России. Мы вы-
полнили эту задачу: проект школы в жилом 
массиве Иннокентьевский включен в феде-
ральный реестр типовой проектной доку-
ментации. Теперь мы можем использовать 
его многократно, что будет способствовать 
экономии бюджетных средств на проекти-
рование. Уже сейчас рассматривается во-
прос о тиражировании проекта школы на 
1280 мест в жилых районах Покровский и 
Нанжуль-Солнечный. 

— В завершение нашей беседы хоте-
лось бы затронуть тему итогов года. 
Какое событие вы считаете одним из 
знаковых в 2016 году?

— Безусловно, пока рано говорить о ре-
зультатах текущего года, до его окончания 
еще целый месяц. Но однозначно к числу 
важных событий я бы отнес успешное уча-
стие Красноярска во Всероссийском кон-
курсе на звание «Самое благоустроенное 
городское поселение России» за 2015 год, 
в котором наш город занял третье место. 
Победа в данном конкурсе является заслу-
гой, прежде всего, красноярцев, которые 
преобразовывают город, в том числе, ак-
тивно участвуя в конкурсе «Самый благо-
устроенный район города», реализуя свои 
собственные проекты по обустройству го-
родских пространств. Именно так, вместе с 
горожанами и единомышленниками, мы до-
стигаем общей цели: делаем наш любимый 
город лучше и комфортнее. 

Прозвучавшие 
на ХII городском 

форуме предложения 
станут основой 

дальнейшего развития 
Красноярска

г. Красноярск
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Исторический центр Красноярска 
динамично меняется, и это зако-
номерно: визитная карточка сто-

лицы края должна выглядеть достой-
но. Каким образом решаются вопросы 
развития инфраструктуры в этом ад-
министративном округе, рассказывает 
руководитель администрации Цен-
трального района Красноярска Дми-
трий Дмитриев.

— Дмитрий Вячеславович, под-
водя итоги 2016 года, какие адреса 

благоустройства вы отметили бы в 
Центральном районе?

— С экономической точки зрения это 
был непростой период: оптимизация 
бюджетных расходов диктовала новые 
подходы к решению поставленных за-
дач. Мы старались делать это творчески, 
искали и находили партнеров, готовых 
внести свой вклад в развитие историче-
ского центра Красноярска, активно под-
держивали инициативы жителей рай-
она. Важно было выполнить работы на 

тех объектах, о сдаче которых мы заяви-
ли в планах на текущий год. К их числу 
относится и площадка возле дома № 49 
на ул. Карла Маркса, где завершен про-
ект благоустройства, который мы ранее 
согласовали с жителями района. Объект 
занял призовое место на городском кон-
курсе «Самый благоустроенный район 
Красноярска». Кроме того, обустроены 
три дворовые территории, сделано 14 
проездов. Эти цифры, конечно, не идут 
в сравнение с показателями 2013–2014 

Творческий подход 
и стабильные результаты
Сокращение бюджетных расходов на фоне непростой экономической 
ситуации дает стимул для поиска новых путей и развития инициативы 
в сфере благоустройства городской среды.

Текст: Мария Кузнецова Фото: архив администрации Центрального района Красноярска
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годов. Но, подчеркну, работа ведется, 
несмотря на сложные экономические 
условия.

— На ваш взгляд, конкурс на самый 
благоустроенный район города мотиви-
рует горожан проявлять инициативу?  

 — Если говорить о жителях Централь-
ного района, то с каждым годом их актив-
ность возрастает: в этом году заявок на 
участие в мероприятии поступило больше. 
Растет и число участников — юридических 
лиц, а значит, конкурс действительно стал 
интересен предпринимателям. Так, управ-
ляющие компании выступили с немалым 
числом заявок и продемонстрировали хо-
рошие результаты. Уверенно занимают ли-
дирующие места компании, управляющие 
жилым фондом в Покровке. Хорошо за-
рекомендовала себя УК «Холмсервис», ко-
торая в прошлом году, представляя Цен-
тральный район, заняла на городском 
уровне первое место, а в 2016-м — второе. 
В сумме все это работает на наш общий 
успех: в прошлом году Центральный рай-
он поделил первое место с Советским, а в 
этом мы стали вторыми, пропустив вперед 
только Свердловский район. Такие ста-
бильно высокие показатели говорят о си-
стемной работе, направленной на измене-
ние качества городской среды.

— Что можно сказать о планах: пер-
спективных — на 2017 год и ближай-
ших, связанных с новогодними празд-
никами?

 — Прежде всего отмечу итоговое бла-
гоустройство территории возле «Синема-
Парк». Наконец-то набережная Енисея 
будет эстетично оформлена на всем ее 
протяжении. Кроме того, большой шаг 
вперед для района — утверждение про-
екта установки памятника «Журавли на-
шей памяти», который реализуется по 
инициативе Совета ветеранов Централь-
ного района. Это народный памятник, 
поэтому ветераны организовали сбор 
средств, и часть необходимой суммы уже 
аккумулирована на счету. Также мы зару-
чились поддержкой таких титанов, как 
ООО УСК «Сибиряк» и ООО «Новоангар-
ский обогатительный комбинат», которые 
проведут работы по обустройству поста-
мента. Мы надеемся, что к 9 мая 2017 года 
удастся провести открытие.

Часть планов предстоит реализовать 
на основе механизма государственно-
частного партнерства. В их числе бла-
гоустройство участка в районе ул. Абы-
таевской, которое также взял на себя 
Новоангарский комбинат. Руководи-
тель предприятия выступил с инициати-
вой создания сквера. Мы со своей сто-
роны запланировали на следующий год 
выполнить ремонт проезда, ведуще-
го к этому объекту. В 2017 году появит-
ся также сквер Геологов на пересече-
нии улиц Карла Маркса и Вейнбаума. В 
апреле, накануне Дня геолога, состоится 
торжественное открытие скульптурной 

композиции, остальные работы запла-
нированы на летние месяцы.

Если вернуться к ближайшим планам, то 
впереди Новый год. Мы приглашаем крас-
ноярцев на открытие елок в сквере Черны-
шевского и на Театральной площади — эта 
площадка перешла в наше распоряжение 
после переезда главной зеленой красави-
цы города на остров Татышев. Уже в нача-
ле декабря начнется строительство ледо-
вых городков. Специалисты подготавливают 
особую концертную программу и, конечно 
же, праздничный фейерверк — будет инте-
ресно. В наступающем году желаю жителям 
Центрального района и всем красноярцам 
оптимизма и новых творческих инициатив, 
направленных на благо нашего города. 

г. Красноярск
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В настоящее время в Советском 
районе краевого центра базиру-
ются более 15 тыс. действующих 

предприятий и компаний. Многие крас-
ноярцы работают именно в этом город-
ском округе, а почти треть миллионного 
населения краевого центра здесь живет, 
создает семьи, воспитывает детей. «На се-
годняшний день наша первоочередная 
задача — искать действенные методы для 
развития мощного потенциала террито-
рии», — считает руководитель админи-
страции Советского района Владислав 
Логинов.

— Владислав Анатольевич, какие 
направления будут приоритетными 
для развития района в ближайшем бу-
дущем?

— Среди основных направлений мож-
но выделить продолжение работы по бла-
гоустройству, причем как за счет бюджет-
ных денег, так и на грантовые средства, 
которые планируем привлекать на нашу 
территорию. Разумеется, с учетом суще-
ствующих экономических ограничений 
важно правильно расставлять приорите-
ты. Реализации столь же крупных проек-
тов, как сквер 400-летия Красноярска, пока 

не планируется. Тем не менее тема благо-
устройства и обеспечения строящихся ми-
крорайонов социальной инфраструктурой 
с повестки не снимается. Эти задачи нам 
предстоит решать совместно с краевыми 
и федеральными властями. Рассчитываем 
также на активность потенциальных инве-
сторов, частно-муниципальное партнер-
ство. Как и прежде, предполагаем тесно со-
трудничать с бизнес-сообществом района 
на благо наших жителей. Позитивный опыт 
подобного сотрудничества есть: например, 
реконструкция склона по ул. Белинско-
го, которая была выполнена полностью на 

Приоритеты  
с учетом потенциала
Советский — самый большой и динамично строящийся район Краснояр-
ска. В связи с этим на первый план выходят вопросы инфраструктуры, ко-
торые определяют расстановку приоритетов в развитии этой территории. 

Текст: Александр Белов Фото: архив администрации Советского района Красноярска
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средства инвесторов. Отмечу и организо-
ванную администрацией района уже в тре-
тий раз акцию по доставке свежих овощей 
на дом ветеранам и пенсионерам.

— На городском форуме шла речь о 
доступной среде для людей с особыми 
потребностями, что для этого дела-
ется сегодня?

— Говоря о состоявшемся в ноябре XII 
Красноярском городском форуме, я бы 
подчеркнул, что он прошел в принципи-
ально новом формате. По сути это был на-
родный форум, полностью отвечавший 
заявленной теме: «Инициативные красно-
ярцы — родному городу». Найден новый 
организационный стиль, когда люди де-
лятся опытом, предложениями. Это было 
интересно и, думаю, уже в ближайшее вре-
мя получит творческий резонанс, ведь фо-
рум многих горожан зарядил энергией и 
вдохновением на претворение в жизнь 
своих идей. Действительно, одной из клю-
чевых тем обсуждения стало формирова-
ние в городе доступной среды для людей с 
особыми потребностями, маломобильных 
граждан. Эти люди на многое способны, 
главное — помочь им, создать необходи-
мые условия. В Советском районе сегодня 
539 инвалидов-колясочников, и с каждым 
из них уже встретились специалисты УСЗН, 
провели анкетирование, выяснили их по-
требности и возникающие затруднения. 
Полученная информация использована 
для создания динамической карты наше-
го района города, на которую мы ориенти-
руемся при проведении благоустройства. 

Сейчас межведомственная комиссия изу-
чает жилой фонд территории, выясняя, где 
нужно установить постоянные пандусы.

— Одна из проблем района — само-
вольные временные объекты и несанк-
ционированная реклама, что в связи с 
этим предпринято?

— Количество самовольных времен-
ных сооружений, демонтированных на 
территории Советского района, по фак-
ту уже достигло 1 тыс. объектов. Следую-
щий наш шаг — достижение соответству-
ющих договоренностей с управляющими 
компаниями. Предстоит решить вопрос с 
размещением нестационарных торговых 
точек на придомовых территориях и вы-
работать общие для всех правила. Если го-
ворить о несанкционированной рекламе, 
то сегодня для ее ликвидации привлека-
ются специализированные предприятия и 
мобильная бригада трудового отряда гла-
вы города. С начала года с опор наружно-
го освещения снято 22 тыс. таких объявле-
ний. Однако очевидно, что на сегодняшний 
день этих мер недостаточно. Сейчас важно 
определить четкие сроки, когда район дол-
жен очиститься от несанкционированной 
рекламы, и решить вопрос с финансирова-
нием этого процесса.

— А как Советский район готовится 
отпраздновать предстоящие новогод-
ние и рождественские праздники?

 — В этом году мы хотим организо-
вать три районные елки: в скверах Кос-
монавтов и 400-летия Красноярска и в 
мкрн Солнечном. При этом полагаемся не 

только на свои возможности, но и на по-
мощь крупных компаний, которые заинте-
ресованы в реализации социальных про-
ектов на нашей территории. Кроме того, 
более 170 елок собираются установить во 
дворах управляющие компании при не-
посредственном участии самих жителей 
района. Для любителей активного отдыха 
планируем залить 57 катков и хоккейных 
коробок. И, конечно, готовятся концерт-
ные программы. Так что масштаб празд-
ничных мероприятий будет не меньше, 
чем в предыдущем году. В эти предново-
годние дни от души желаю, чтобы в 2017 
году Советский район активно развивался 
экономически и социально, а жители тер-
ритории активнее принимали участие в 
общественной жизни нашего администра-
тивного округа. 
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Здесь стремительно развиваются цен-
тры культурного притяжения горожан: 
это и православные храмы, и культур-

ное пространство «Каменка», и любимые 
многими кировчанами ярмарки. Подробнее 
о культурной, социальной и других составля-
ющих жизни этой территории Красноярска 
рассказывает руководитель администра-
ции Кировского района Андрей Шлома.

— Андрей Геннадьевич, насколько ак-
тивно в районе развивается жилищное 
строительство?

— Сейчас на территории Кировского 
района ведется, пожалуй, рекордное за по-
следнее время строительство жилых домов. 
Возводятся четыре новых микрорайона: Ми-
чуринский, Большой Вавиловский, жилые 
комплексы на ул. Щорса, а в чуть более от-
даленной перспективе планируется появле-
ние микрорайона малоэтажной застройки 
Кузнецовское плато. Одно из долгосрочных 

направлений  — перспективная застрой-
ка мкрн Мичуринского на территории быв-
шего завода «Сибэлектросталь» площадью 
200 га. Со временем заброшенная промзо-
на превратится в современный жилой квар-
тал со всей необходимой инфраструктурой. 
Первый дом планируется сдать уже в конце 
года. Микрорайон, который получил назва-
ние Большой Вавиловский, строится на ме-
сте деревянных бараков и аварийных домов 
на ул.  Семафорной и Академика Вавилова. 
Старые здания уже частично снесены, жиль-
цы расселяются в новые квартиры.

Но не только новые дома радуют ки-
ровчан: центром притяжения для насе-
ления района стал и обновленный ста-
дион «Водник». Долгое время он был 
заброшен, однако теперь ждет заплани-
рованного преображения в рамках про-
екта частно-муниципального партнер-
ства по развитию территории с участием 

инвестора — строительной компании «Сиб-
Лидер». Первым этапом реконструкции ста-
ло появление универсальной хоккейной 
площадки, которая включает капитальные 
административные здания, тренерские, раз-
девалки, помещения для охраны. Но глав-
ные объекты — это, конечно, роллеродром 
и хоккейная площадка с трибунами. Сегод-
ня объект доступен для массового катания. 

Возведение спортивных сооружений в 
районе на этом не заканчивается. На оче-
реди строительство футбольного поля, 
многофункционального спортивного зала 
площадью более 10 тыс. кв. м, площадки 
для баскетбола и волейбола, а также дру-
гие объекты. Среди них физкультурно-оз-
доровительный комплекс на территории 
Красноярского детского дома № 1, пору-
чение о строительстве которого выдано 
президентом РФ. Комплекс станет пло-
щадкой для тренировок спортсменов из 

Первый  
правобережный
В последние годы Кировский район — первый административный округ 
Красноярска, сформировавшийся на правобережье Енисея, — заметно 
преображается, становится более комфортным для проживания.

Текст: Александр Белов Фото: архив администрации Кировского района Красноярска
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футбольного клуба «Тотем», где занимают-
ся и ребята из детдома. Кировский район 
очень гордится их победами.

— Важную роль в обеспечении ком-
фортных условий проживания в районе 
играет благоустройство, что для это-
го делается?

— В 2016 году благодаря гранту губер-
натора края «Жители — за чистоту и благо- 
устройство» заметно преобразилась пло-
щадь перед зданием ЗАГСа Кировского рай-
она. Пешеходные дорожки выложены тро-
туарной плиткой, разбиты новые газоны, 
появилась удобная парковка. Кроме того, в 
последнее время мы много обсуждали бла-
гоустройство парка ДК «Кировский», кото-
рый долгое время находился в запустении. 
Три года назад дело сдвинулось с мертвой 
точки: в 2015-м здесь был построен новый 
детский сад, а минувшей осенью силами 
неравнодушных активных жителей выпол-
нено благоустройство прилегающей тер-
ритории. В перспективе планируется ре-
конструировать и сам парк: разбить новые 
дорожки, установить беседки, дополнитель-
ные спортивные сооружения. 

В целом жители у нас активные, они всег-
да принимают активное участие в город-
ском конкурсе «Самый благоустроенный 
район Красноярска», демонстрируют нова-
торские подходы в оформлении обществен-
ных пространств, собственных дворов, дет-
ских площадок, подъездов и балконов. Один 
из постоянных участников конкурса — ТСЖ 
«Школьный двор». В ноябре компания отли-
чилась по другому поводу: в конце ноября 
председатель товарищества Сергей Бахтин 
был награжден знаком отличия «Знак каче-
ства ЖКХ», учрежденным Министерством 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ и Фондом содействия рефор-
мированию ЖКХ. На фасаде жилого дома, 
управление которым осуществляет ТСЖ, 

появилась табличка «Дом образцового со-
держания». Отмечу, что такого звания удо-
стоены всего 50 домов в нашей стране.

Жизнь района богата и культурными со-
бытиями. Так, в День защиты детей в вос-
точной части Театра юного зрителя откры-
лась арт-галерея «На подмостках» в рамках 
проекта по созданию общественных про-
странств микрорайона Большой Вавилов-
ский, который администрация Кировско-
го района реализует совместно с одной из 
строительных компаний города. Первая 
экспозиция под названием «Радуга радо-
сти» была представлена художественны-
ми работами детей — учащихся творческой 
студии «Мастерская чудес» комплексного 
центра социального обслуживания населе-
ния Кировского района г. Красноярска,

— Очень важно, чтобы каждый район 
города был удобным для всех его жите-
лей, включая маломобильных граждан…

— Безусловно, у людей с ограниченными 
возможностями здоровья, молодых мам, ко-
торые гуляют с колясками, пожилых людей 
требования к комфортному передвижению 
более высокие. Весь год специалисты ад-
министрации Кировского района, Управле-
ние социальной защиты населения прово-
дили обследование территории, выявляли 
проблемные места, обследовали подъезды 
домов. Определены дома, в которых есть 
необходимость установить пандусы и по-
ручни. К сожалению, во многих зданиях, по-
строенных в 60–70-х годах прошлого века, 
в силу конструктивных особенностей нель-
зя оборудовать удобные пандусы. Там, где 
это возможно, проводим встречи с управля-
ющими компаниями и ТСЖ, если нужно, на-
правляем официальные письма, чтобы эта 
работа была выполнена как можно быстрее. 

Также обследованы пути движения людей 
с ограниченными возможностями от своих 
домов до социальных объектов: остановки 

пассажирского транспорта, перекрестки, 
тротуары, светофоры. Информация занесена 
на районную электронную «Карту доступно-
сти объектов социальной инфраструктуры 
для маломобильных категорий населения» 
в поисковой системе «Яндекс». Ведутся пере-
говоры с руководителями предприятий по 
организации доступной среды на их терри-
ториях. Кроме того, запланирована реализа-
ция проекта «Формирование архитектурной 
доступности жилых домов для маломобиль-
ных групп населения». Кировский район не-
большой по площади, компактный и уютный. 
Район хорошеет, и во многом это заслуга са-
мих жителей. Будущий архитектор, художник 
Александр Третьяков превратил стену жило-
го дома на ул. Вавилова в настоящую гале-
рею, посвященную объектам, которые были 
возведены при участии заслуженного стро-
ителя Виктора Боровика. Стена соседнего 
дома украшена рисунками, посвященными 
теме Дня Победы. У жителей есть и другие 
идеи, как сделать привлекательными фасады 
домов. Ведь наша цель — сделать район кон-
фортным для его жителей и привлекатель-
ным для всех красноярцеы. 

г. Красноярск
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В 2016 году Свердловский район, 
который называют южными воро-
тами Красноярска, признан самым 

благоустроенным в краевом центре. «Это 
высокая оценка усилий и заслуг жителей 
нашего административного округа»,  — 
считает руководитель администрации 
Свердловского района Владимир Саар. 

— Владимир Рудольфович, какие 
проекты стали самыми значимыми 
для района, который вы возглавили в 
2016 году?

— В числе таких проектов новострой-
ки Универсиады, расположенные на 

нашей территории. В настоящее время 
полным ходом идет масштабное строи-
тельство спортивного комплекса «Плати-
нум Арена». Уже через год объект плани-
руется ввести в эксплуатацию. Конечно, 
эта точка роста на карте города имеет 
приоритетное значение. Значимый стро-
ительный объект — микрорайон Белые 
росы. Число красноярцев, которые бу-
дут здесь жить, с учетом перспектив за-
стройки увеличится до 19 тыс. человек. 
Уже сегодня заселились 12 тыс. жителей. 
И в целом Свердловский район растет и 
благоустраивается. В этом году удалось 

провести плановые работы на шести дво-
ровых территориях, что потребовало в 
сумме около 10 млн рублей вложений. 
Еще порядка 9 млн израсходовано на ре-
монт проездов и устройство тротуаров. 
На основе государственно-частного пар-
тнерства за теплый сезон посажено свы-
ше 3700 деревьев и кустарников. При 
поддержке гранта губернатора Красно-
ярского края «Жители — за чистоту и бла-
гоустройство» проведена реконструкция 
аллеи на ул. Судостроительной. В резуль-
тате за этот год в нашем районе появилось 
несколько зеленых оазисов, где жители 

Южное направление: 
динамика перемен
На территории Свердловского района расположено немало объектов, значи-
мых для всего города, в том числе связанных с проведением в 2019 году Уни-
версиады. Как развивается территория этого административного округа?

Текст: Мария Кузнецова Фото: архив администрации Свердловского района Красноярска
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района могут с комфортом отдохнуть. Нам 
удалось добиться качественных измене-
ний, не случайно в этом году Свердлов-
ский район занял первое место в город-
ском конкурсе благоустройства.

— Красноярск активно избавляет-
ся от свалок и засилья неразрешенной 
рекламы, какие меры принимаются в 
районе? 

— Ликвидация несанкционированных 
свалок ведется постоянно и сопровождает-
ся разъяснительной работой. К сожалению, 
сколько бы мы ни убеждали жителей наше-
го района в том, что чистота и уют должны 
стать общей заботой всего городского со-
общества, все еще находятся недобросо-
вестные люди, устраивающие стихийные 
скопления мусора. В этом году ликвидиро-
вано свыше 7900 куб. м бытовых отходов, 
но это далеко не все, что нужно убрать. Мы 
продолжаем эту борьбу и призываем всех 
жителей Свердловского района заботиться 
о чистоте и порядке вместе. 

Еще одна злободневная проблема — 
несанкционированная реклама, засилье 
которой наблюдается на многих объек-
тах, прежде всего на опорах электросетей. 
Организации муниципальных форм соб-
ственности, частные предприятия прак-
тически ежедневно участвуют в рейдах по 
территории, устраняют незаконно разме-
щенные объявления, и в следующем году 
эта деятельность продолжится.

— О каких еще планах работы, на-
меченных на 2017 год, можно сказать 
уже сегодня, что в приоритете?

— Какой бы сложной ни была эконо-
мическая ситуация, основные направ-
ления нашей работы не меняются: это 
обустройство дворовых территорий и 
проездов к ним, посадка и обрезка дере-
вьев, дальнейшая работа с несанкциони-
рованными объектами. Если же говорить 
о масштабных планах, которые изменят 
облик Свердловского района, то я бы от-
метил развитие промышленной терри-
тории в районе четвертого моста, рядом 
с микрорайоном Тихие зори. Неэстетич-
ные заборы в ближайшее время исчезнут, 
преобразятся фасады зданий. В проекте 
задействованы и муниципальные пред-
приятия, и бизнес. Через год эта площад-
ка будет иметь совершенно иной вид. Из-
менится и схема движения транспорта на 
данном участке. В настоящее время ве-
дется разработка проектно-сметной до-
кументации по мероприятиям, которые в 
итоге помогут избавиться от коллапсов в 
часы пик на улицах Семафорной и Судо-
строительной, а также разгрузить Комму-
нальный мост.

— Впереди новогодние торжества, 
где будут организованы обществен-
ные площадки для отдыха и гуляний?

— Мы не будем менять сложившие-
ся в нашем административном округе за 
много лет традиции. Центральная елка 
уже заняла свое обычное место. Завер-
шается конкурс среди школьников и вос-
питанников детских садов на лучшую но-
вогоднюю игрушку. Работы победителей 
украсят нашу главную праздничную ель. 

Появится на этой площадке и ледовый го-
родок. В конце декабря приглашаем жи-
телей на праздничное открытие. Всех, 
кто придет, ждет путешествие в сказку с 
обаятельными персонажами, концерт-
ными номерами, играми и конкурсами. 
Кроме того, запланированы два боль-
ших мероприятия в микрорайонах. В об-
щей сложности будет установлено пять 
дворовых елок. Готовится также обшир-
ная программа культурных событий, в 
которой задействованы практически все 
творческие коллективы района. Думаю, 
всем горожанам необходим мощный за-
ряд праздничного настроения и отдых, 
чтобы войти в 2017 год с новыми силами 
для осуществления планов, проектов и 
замыслов, которые помогут сделать наш 
район и весь Красноярск красивее. 

г. Красноярск

mir-kva.ru www.admkrsk.ru
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Законопроект, одобренный на за-
седании Правительства Россий-
ской Федерации в мае этого года, 

призван мотивировать участников рын-
ка к инвестициям в повышение эффек-
тивности систем теплоснабжения. За-
дачей целевой модели также является 
создание условий для возникновения 
сбалансированных отношений между 
участниками процесса, а как итог ожи-
дается повышение надежности и каче-
ства функционирования всей системы. 
Сегодня, когда износ оборудования в 
этой отрасли достигает в среднем 70%, 
эти меры более чем актуальны. Большая 
часть котельных в стране работает с низ-
ким КПД на фоне высоких тепловых по-
терь из-за устаревшей конструкции те-
плопроводов. Хуже всего дело обстоит с 
тепловыми сетями, их в России пример-
но 200 тыс. км, причем более половины 
уже исчерпали свой амортизационный 
срок. При таких показателях, чтобы сни-
зить риск аварийности, нужно ежегод-
но обновлять как минимум 10-12% труб, 
на деле их замена составляет всего 1% 
по России. Вопрос, как обычно, в отсут-
ствии необходимых для этого средств.

Новый порядок в сфере теплоэнерге-
тики предполагает изменение системы 
тарифов с переходом от государствен-
ного регулирования к установке един-
ственного ограничения — предельного 
уровня цены на тепловую энергию для 
конечного потребителя.

— Несправедливую, по мнению мно-
гих, базу тарифа заменят тарифным 
меню. При этом в Госдуме есть четкое 
понимание, что в конечном итоге мы не 
должны все бремя тарифа переклады-
вать на население. Однако изменения в 
системе ценообразования будут иметь 
последствия для всех участников про-
цесса, — подчеркнул, выступая на VII Си-
бирском энергетическом форуме, депу-
тат Госдумы от Красноярского края 
Петр Пимашков.

Законопроектом предлагаются так-
же изменения в системе хозяйственных 
отношений в сфере теплоснабжения, 
и в первую очередь это касается роли 
единой теплоснабжающей организации 
(ЕТО). Предполагается, что ЕТО будет не 
просто единым закупщиком и постав-
щиком тепловой энергии (мощности) 
в зоне своей деятельности. Она стано-
вится единым центром ответственности 
за обеспечение параметров качества 
теплоснабжения и допустимых пере-
рывов перед каждым потребителем в 
соответствии с федеральными требова-
ниями.

Предусматривается, что целевая мо-
дель будет внедряться поэтапно не на 
всей территории 19 пилотных регионов, 
а в отдельных поселениях и городских 
округах, отнесенных к разным ценовым 
зонам теплоснабжения. И Красноярский 
край при этом станет одним из пилотов.

Теплоэнергетика: 
новые ориентиры
В декабре депутаты Госдумы планируют рас-
смотреть законопроект, который определит 
принципы целевой модели рынка теплоэнер-
гии в России. Затем новую модель апробируют 
в регионах-пилотах, в число которых вошел и 
Красноярский край.

Текст: Александр Белов
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ВОКРУГ СХЕМЫ
Красноярск настороженно встретил 

новшества, связанные с выделением еди-
ной теплоснабжающей организации и с 
неизбежно следующей за этим монопо-
лизацией рынка. Неслучайно уже на пер-
вом этапе дискуссий вокруг схемы тепло-
снабжения Красноярска, которая будет 
действовать до 2033 года, этой темой при-
стально заинтересовались в региональном 
антимонопольном органе. Однако суд иск 
антимонопольщиков не поддержал. В це-
лом проект вызвал много вопросов на го-
родском и краевом уровнях, и в результа-
те был дважды отклонен Министерством 
энергетики РФ и направлен на доработку. 
Эту функцию взял на себя «Краевой инжи-
ниринговый центр», дочернее предпри-
ятие АО «КрасЭКО» (ранее ООО «КРЭК»). В 
настоящее время схема доработана и сно-
ва рассматривается в Минэнерго. 

— Один из заявленных приоритетов 
этого документа — минимизация для по-
требителей затрат на теплоснабжение из 
расчета на единицу тепловой энергии. Кро-
ме того, важнейшее направление — рас-
чет перспективных подключений с учетом 
прогнозируемого в городе строительства 
жилья и ввода объектов иного назначе-
ния, — отметил глава департамента го-
родского хозяйства Красноярска Игорь 
Титенков на круглом столе «Развитие те-
плоэнергетики Сибири», входившем в про-
грамму энергетического форума.

Представитель инжинирингового цен-
тра в ходе того же круглого стола пояснил, 
что интересы энергетиков разработчикам 
известны, но при доработке документа они 
ориентировались в первую очередь на жи-
телей. В итоге на рынке должен остаться 
тот, у кого тепло дешевле и эффективнее.

— Мы применяли эффективную ме-
тодологию расчета релевантных затрат, 
которая позволила оценить тарифы для 
конечного потребителя, учитывая все аль-
тернативы подключения районов горо-
да,  — отметил Владимир Перкот, врио 
исполнительного директора ООО «Кра-
евой инжиниринговый центр».  — Дан-
ная методика расчета была одобрена экс-
пертным составом, представителями РЭК 

и комиссией по ТЭК Красноярского края. 
Этот опыт можно назвать уникальным в 
федеральном масштабе.

Один из главных вопросов, который 
должен был решиться в результате дора-
ботки, — как в дальнейшем задейство-
вать крупные теплоисточники, прежде все-
го ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2, мощностей которых явно 
не достаточно, чтобы в будущем обеспе-
чить все новостройки. То же касается и ко-
тельных ООО «РТК» и ООО «КраМЗЭнерго». 
В результате были проведены гидравличе-
ские расчеты магистральных тепловых се-
тей от каждого источника до перспектив-
ных районов. На основании этих данных 
смоделированы необходимые меропри-
ятия по строительству и реконструкции 
объектов теплогенерации и уточнены диа-
метры магистральных тепловых сетей.

Заново отработаны варианты опти-
мального подключения перспективных 
микрорайонов Солонцы-2 и Бугач. До это-
го, в июле 2016 года, депутаты Горсове-
та Красноярска высказали недовольство 
представленной в тот момент версией 
проекта. Непонимание вызвала необхо-
димость строить теплотрассу от котель-
ной РТК в Солнечном до районов пер-
спективной застройки Бугач, Солонцы 
и Солонцы-2. При этом жилые массивы 
Солонцы и Солонцы-2 предполагалось 
сначала подключить к имеющейся те-
пломагистрали, а затем переключить к 
построенному трубопроводу РТК. В ми-
крорайоне Бугач уже имеется котель-
ная КрасТЭК, которую предполагается 

закрыть. Такие предложения вызвали обо-
снованную критику со стороны депутат-
ского корпуса. В итоге доработки затраты 
удалось сократить, но принципиально ре-
шение осталось тем же.

В целом надо отметить, что специали-
стам «КИЦ» удалось снизить общую сум-
му капитальных затрат групп проектов 
по строительству, реконструкции и тех-
ническому перевооружению источников, 
тепловых сетей и сооружений на них. В 
результате анализа и доработки общая 
сумма инвестиций, которые потребуют-
ся для реализации схемы теплоснабже-
ния краевого центра, уменьшилась на 
7,8 млрд рублей по сравнению с преж-
ним сценарием. В новой редакции схемы 
предусмотрено замещение неэффектив-
ных котельных, а также отключение ма-
лых электрокотельных, принадлежащих 
ООО «СГК». По оценкам экспертов, это по-
зволит уменьшить тариф для потребите-
лей в три раза. С учетом очередности ре-
ализации схемы теплоснабжения тариф 
за подключение перспективных потреби-
телей от теплоисточников не должен пре-
вышать 10 млн рублей в текущих ценах. 
Однако конфликт интересов даже в дора-
ботанной схеме налицо: теплоснабжение 
Красноярска будет осуществляться от го-
родских ТЭЦ и основных крупных котель-
ных, тогда как малые объекты городской 
теплоэнергетики до 2030 года будут вы-
нуждены уйти со сцены. 

ТЕПЛО ДЛЯ РЕГИОНА
В территориях края на сегодняшний 

день также преобладают неэффективно 
работающие котельные. Практически две 
трети из них требуют капитального ремон-
та или замены оборудования. А по сути, в 
большинстве случаев ремонтировать эти 
старые отопительные сооружения нера-
ционально: многие из них эксплуатируют-
ся более 50 лет и морально устарели. То же 
относится и к теплопроводным инженер-
ным коммуникациям. По данным Красно-
ярскстата, всего в регионе протяженность 
теплосетей составляет 4,5 тыс. км. Высо-
кий износ производственных мощностей 
дает эффект замкнутого круга. С одной 

В новой редакции схемы 
теплоснабжения города 
предусмотрено замеще-
ние неэффективных ко-

тельных и отключение ма-
лых электрокотельных СГК
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стороны, это значительные (в нашем реги-
оне — от 20% и выше) потери тепла. Полу-
чается, что выработанная энергия уходит 
фактически в никуда, не доходя до потре-
бителя. С другой стороны, необходимость 
поддерживать оборудование в рабочем 
состоянии требует все больших расходов, 
а прибыли снижаются. Проблемным фак-
тором становятся неплательщики и долги 
за поставленные ресурсы. Низкая платеж-
ная дисциплина наряду с особенностями 
тарифного регулирования отрасли приво-
дят к отрицательной рентабельности те-
плового бизнеса практически у всех энер-
гокомпаний сектора. Это, в свою очередь, 
оказывает негативное влияние на каче-
ство и надежность теплоснабжения потре-
бителей. И конечно, одна из неизбежных 
проблем — рост стоимости сырья.

Новый законопроект, который опре-
делит целевую модель рынка теплоэнер-
гетики, диктует курс на перевооружение 
ее объектов. Приоритетом в этой сфере 
должны стать новые технологии. Надо за-
метить, что при всей привлекательности 
проекта газификации региона угольная 
генерация остается для края первосте-
пенным источником теплоресурсов. Но 
она должна перейти на новую ступень эф-
фективности, а сделать это можно только 
на основе принципиально новых подхо-
дов к решению задачи. Что сегодня пред-
лагают нам ученые? 

Одна из стратегий — внедрение ин-
новационных видов топлива. В СФУ наш-
ли такое решение на основе облагора-
живания высокозольных бурых углей. 
Речь идет о термообработке, позволяю-
щей поднять энергоэффективность это-
го углеводорода более чем в два раза. 
Проект поддержан ФАНО, опытная уста-
новка в настоящее время действует в 
Итате. Комплекс, который осуществля-
ет инновационную газификацию бурых 
углей, разработчики предлагают уста-
навливать прямо на месторождениях 
и транспортировать уже готовый про-
дукт, что позволит существенно снизить 
расходы. К слову, на такое топливо мож-
но перевести и мазутные котельные, что 
особенно актуально для северных тер-
риторий края. Намного рациональнее 

разместить на угольных месторождениях 
установку по переработке бурых углей, 
чем ежегодно везти на Север тысячи тонн 
горючего. Многие годы каменный уголь 
добывался в районе Хатанги. Он был не 
самого высокого качества, но позволял 
обеспечивать топливом близлежащие 
поселки. Сейчас уголь для 10 населенных 
пунктов в Хатанге везут из Норильского 
промышленного района: по Енисею, че-
рез Карское море, пролив Вилькицкого, 
море Лаптевых и далее. Освоение уголь-
ного месторождения «Каяк-2», которое 
расположено недалеко от Хатанги, с при-
менением современных методов газифи-
кации угля могло бы стать эффективным 
решением проблемы. 

Другая стратегия, применение кото-
рой с учетом специфики нашего края эко-
номически вполне обосновано, связана 
с заменой устаревших котельных на мо-
дульные. Агрегаты подобного типа об-
ладают полной заводской готовностью, 
они могут быть введены в эксплуатацию 
в кратчайшие сроки и эффективно приме-
няться для выработки тепла, подачи горя-
чей воды, получения пара. 

Так или иначе, Красноярский край уже 
в предстоящем 2017 году будет поставлен 
перед жесткой необходимостью модерни-
зации сферы теплоэнергетики. Положе-
ние в отрасли достигло критической от-
метки и требует конкретных шагов. 

Стратегия, связаная с за-
меной устаревших ко-

тельных на модульные, 
с учетом специфики на-
шего края вполне обо-
снована экономически
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Устаревшие котельные, потери тепла 
в которых доходят до 60%, очистные 
сооружения, строившиеся в середине 

прошлого века, — все это наследие прошло-
го в коммунальном комплексе региона необ-
ходимо приводить в порядок. «Постоянный 
мониторинг рынка новых технологий дает 
возможность выделить технологические ре-
шения, обеспечивающие эффективность без 
ненужных затрат»,  — объясняет Ярослав 
Малаший, директор государственного 
предприятия Красноярского края «Центр 
развития коммунального комплекса».

— Ярослав Романович, какие техноло-
гии актуальны для коммунального ком-
плекса края в сфере теплоснабжения?

— Сейчас наше предприятие активно 
продвигает тему строительства в регионе 
модульных автоматизированных блочных 
котельных, ввод которых в эксплуатацию не 
требует больших материальных затрат и дает 
комплексный экономический эффект. Такое 
решение оптимально обеспечивает тепло-
снабжение групп зданий, расположенных в 
стороне от основных коммунальных сетей 
в населенных пунктах края. Модульная ко-
тельная может быть также установлена воз-
ле отдельно стоящей школы, детского сада, 
больницы или клуба, причем экологический 
сертификат позволяет размещать такой объ-
ект в непосредственной близости без ущер-
ба для окружающей среды и здоровья на-
селения. Мощность модульного источника 
может достигать 5 Мвт. В этом году в Лесоси-
бирске мы завершили строительство такого 
объекта. Вместо старой котельной с пятью 
котлами установлено три котла мощностью 
по 600 кВт каждый. Таким образом, общая 
выработка этого энергоисточника может до-
стигать 1,8 Мвт, потребление угля снижается 
вполовину, расходуется в два раза меньше 
электроэнергии. Кроме того, для обслужива-
ния автоматизированной котельной не тре-
буется постоянное присутствие персонала. 
Управление осуществляется через удален-
ный доступ из офиса, автомобиля — одним 
словом, из любой точки, где есть интернет.

— Каковы перспективы дальнейшего 
распространения модульных котельных 
в Красноярском крае?

— Пять автоматизированных модульных 
котельных введено в эксплуатацию в Балах-
тинском районе, и есть перспективы их ис-
пользования в других территориях региона. 
В коммунальном комплексе края в настоя-
щее время 825 неэффективных котельных, 
среди них есть такие, которые морально и 
физически устарели настолько, что их точ-
но надо менять на более эффективные и со-
временные. Наряду с этим в крае действует 
немало электрокотельных. С учетом роста 
тарифов на электроэнергию они и так обхо-
дятся потребителям недешево, а в перспек-
тиве плата будет подниматься. Очевидно, 
что надо переходить на уголь или газ. Мо-
дульные блочные котельные в сумме дают 
массу преимуществ: повышение энергоэф-
фективности, снижение сроков и затрат на 
строительство и монтаж оборудования, рас-
ходов на топливо и электроэнергию. При 
этом надежность выше, ведь влияние чело-
веческого фактора при автоматизирован-
ном подходе сводится к минимуму. А в итоге 
выигрывает потребитель, поскольку снижа-
ется тариф.

— Какие еще новинки вы предлагаете 
внедрять в нашем регионе, в чем их пре-
имущества?

— В северных территориях края сегод-
ня используется более 120 дизельных элек-
тростанций. Стоимость дизельного топлива 
с учетом доставки по малым рекам и зимни-
кам доходит до 70 тыс. рублей за тонну. А в 
себестоимости выработки электроэнергии 

расход топлива — это 60% и более. В резуль-
тате тариф взлетает до 35–40 рублей за ки-
ловатт энергии. При этом КПД дизельных 
генераторов не превышает 40%. Если утили-
зировать тепло, которое вместе с выхлопом 
уходит в атмосферу или рассеивается через 
радиаторы, можно повысить КПД в два раза. 
Мы предлагаем системы утилизации тепла, 
которые решают эту проблему. Реализован 
пилотный проект в Туре, где модернизирова-
ны две дизельные электростанции и приме-
нены системы утилизации тепла. В итоге та-
риф на тепло утвержден в сумме 3600 рублей 
за гигакалорию — почти в три раза ниже, чем 
у местных ресурсоснабжающих организаций.

Наряду с котельным оборудованием и 
системами утилизации наше предприятие 
занимаемся автоматизированными очист-
ными сооружениями для бытовых сто-
ков. Мы закончили проектирование и име-
ем положительное заключение экспертизы 
по строительству такого объекта в посел-
ке Шапкино Енисейского района. Цена во-
проса не превышает 29 млн рублей. В целом 
именно за такими технологиями будущее. Гу-
бернатор Красноярского края ознакомился 
с новшествами, которые предлагает Центр 
развития коммунального комплекса, и дал 
задание региональному министерству стро-
ительства и ЖКХ подготовить соответствую-
щую программу по внедрению новых техно-
логий, рассчитанную на пять лет. 

Инновации в ЖКХ: 
эффективные решения
Большая часть инфраструктуры ЖКХ региона к настоящему моменту мо-
рально и физически устарела. Какие технологии позволят модернизировать 
коммунальный комплекс и вывести его на новый уровень эффективности?

Текст: Александр Белов Фото: архив ГПКК «ЦРКК»
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В 2015 году коллектив ООО «Крас-
ноярская Теплоэнергетическая 
Компания» отметил 20-летие с на-

чала деятельности организации. За этот 
период несколько раз менялись ее на-
звание и форма собственности, однако 
основные принципы деятельности оста-
лись неизменными: предприятие явля-
ется ответственным партнером города и 
стабильно обеспечивает производство и 
передачу тепловой энергии. О том, что из-
менилось на рынке теплоснабжения Крас-
ноярска, и каким образом рост неплате-
жей за поставленные ресурсы тормозит 
инвестиции в модернизацию инфраструк-
туры, рассказывает исполняющий обя-
занности генерального директора ООО 
«КрасТЭК» Александр Бугаев.

— Александр Афанасьевич, отопи-
тельный сезон в разгаре, как вы оцени-
ваете его перспективы? 

— Мы обеспечиваем теплоснабжение 
более тысячи социальных и промышлен-
ных объектов в Октябрьском и Железнодо-
рожном районах краевой столицы  — это 
школы, детские сады, жилые микрорайо-
ны, а также предприятия и организации. 
В общегородских показателях доля тепло-
вой нагрузки ООО «КрасТЭК» достигает 
7%, и это налагает на компанию серьезную 

ответственность. Подача теплоэнергии — 
задача, эффективно выполнять которую 
необходимо при любых обстоятельствах 
и погодных условиях. И наша компания го-
това к этому. Специалисты ООО «КрасТЭК» 
работают в постоянном контакте с управ-
ляющими компаниями. В течение отопи-
тельного сезона ежедневно, особенно 
когда температура опускается ниже -20 
градусов, наша диспетчерская служба кон-
тролирует наличие жалоб на участках. Раз-
умеется, как и везде, существуют свои про-
блемы и трудности.

— Как складывается ваше взаимодей-
ствие с управляющими компаниями с уче-
том кризиса в городской отрасли ЖКХ?

— Наиболее актуальной и труднораз-
решимой является проблема расчетов 
управляющих компаний с поставщиками 
ресурсов. В частности, задолженность не-
скольких УК в Октябрьском и Железнодо-
рожном районах города перед ООО «Крас- 
ТЭК» на сегодняшний день превышает 350 
млн рублей. На наш взгляд, такая ситуация 
возникает потому, что управляющие ком-
пании фактически не несут никакой ответ-
ственности перед ресурсоснабжающими 
организациями. В Красноярске все более 
отчетливо складывается такая практи-
ка: задолжавшую УК можно безнаказанно 
обанкротить, а в соседнем офисе создать 
новую. Это дает возможность неплатель-
щикам, оставив в стороне судебные раз-
бирательства и долги, сохранить бизнес. 
Приступив к работе, они не меняют так-
тику и заново начинают накапливать дол-
ги перед теми же поставщиками ресур-
сов, которым социальная ответственность 
не позволяет прекратить поставку тепло-
энергии в жилые дома. Именно безнака-
занность дает возможность управляющим 
компаниям собирать с населения день-
ги за коммунальные ресурсы и расходо-
вать их по своему усмотрению, рассчиты-
ваясь с поставщиками ресурсов в лучшем 
случае по остаточному принципу. Я думаю, 

В меру ответственности 
за обязательства
С 1995 года компания ООО «КрасТЭК» является надежным поставщи-
ком теплоэнергетических ресурсов для жителей Красноярска. 

Текст: Мария Кузнецова Фото: архив ООО «КрасТЭК»

Под управлением 
ООО «КрасТЭК» 

находятся 9 котельных,  
175 км тепловых 

сетей, 24 центральных 
тепловых пункта 
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что к этой ситуации необходимо привлечь 
внимание на самом высоком уровне. Ведь 
если не урегулировать данную проблему, 
ее последствия могут негативно сказаться 
на комфорте горожан.

— Как сказываются многомилли-
онные задолженности управляющих 
компаний на экономике вашего пред-
приятия?

— Объективно оценить масштаб про-
блемы помогут следующие цифры: одной 
из управляющих компаний пропущено 
семь среднемесячных платежей. На сумму 
этой задолженности ООО «КрасТЭК» мог-
ло бы выполнить четыре ежегодные про-
граммы по капитальному ремонту. Сегод-
ня под нашим управлением 9 котельных, 
на которых установлено порядка 40 кот-
лоагрегатов различной мощности, 175 км 
тепловых сетей, 24 центральных тепло-
вых пункта и одна подкачивающая на-
сосная станция. Вся эта инфраструктура 
должна не просто бесперебойно функци-
онировать, но и быть эффективной, а для 
этого необходимо модернизировать обо-
рудование, внедрять современные техно-
логические решения. Между тем в связи с 
дополнительной нагрузкой, которую мы 
несем из-за неплатежей со стороны УК, и 
ростом цен на энергоносители ежегодно 
приходится сокращать такую статью рас-
ходов, как капитальные ремонты. 

Отмечу, что с начала регулируемого пе-
риода в этом году уголь вырос в цене почти 
на 10%, стоимость электроэнергии возрос-
ла на 30%. Эти факторы замедляют темпы 
экономического роста компании. Но даже 
в таких непростых условиях за счет опти-
мизации расходов и экономии ООО «Крас- 
ТЭК» осуществляет инвестиционную дея-
тельность, направленную на капитальный 
ремонт, реконструкцию, модернизацию, 
обновление эксплуатируемого муници-
пального имущества. Общий объем ин-
вестиций в 2015 году составил 31,1  млн 
рублей, а за весь срок действия догово-
ра аренды совокупности имущества каз-
ны города Красноярска в развитие инфра-
структуры планируется направить более 
650 млн рублей.

— Какие мероприятия компания осу-
ществляет с целью развития инфра-
структуры для новых подключений?

— Наряду с обязательствами по муни-
ципальному имуществу, ООО «КрасТЭК» 
реализует инвестиционную программу по 
развитию объектов теплоснабжения в це-
лях подключения новых потребителей. Об-
щая сумма финансирования по этой про-
грамме составляет более 1 млрд рублей. 
Программа действует до конца 2016 года, 
но мы планируем продлить ее на 2017–
2019 годы с учетом некоторых коррек-
тировок. В настоящий момент наиболее 
масштабное увеличение производства и 
самый емкий для инвестирования объ-
ект предприятия — это котельная № 12 по 
ул.  Норильской. Именно эта площадка на 
сегодняшний день является одной из наи-
более перспективных с точки зрения за-
стройки. Только в 2014–2015 годах здесь 
было введено в строй 67,4 тыс. кв. м пло-
щадей жилого и общественно-делового 
назначения. В дальнейшем к этому же те-
плоисточнику планируется подключение 
жилого микрорайона Плодово-ягодный. 
Мероприятия, связанные с этим проектом, 
запланированы в инвестиционной про-
грамме на 2017–2018 годов. 

За три года количество потребителей 
котельной увеличилось на 55%. При этом 
львиная доля приходится на многоквар-
тирные жилые дома, число которых увели-
чилось с 6 до 16. Соответственно, присое-
диненная нагрузка увеличилась на 87% и 
продолжает расти. Поэтому перед нами 
стоит актуальная задача своевременно 
повысить уровень мощностей котельной 
№ 12. На данный момент выполнены стро-
ительство и реконструкция тепловых сетей 
от этого объекта на сумму 57 млн рублей. 
Затраты на капитальный ремонт здания со-
ставили 59 млн рублей. Кроме того, нача-
та реконструкция, которую мы продолжим 
в 2017 году. В итоге мощности котельной 
возрастут до 60 Гкал/час с перспективой 
дальнейшего увеличения до 100 Гкал/час.

— Масштабные задачи, которые 
стоят перед компанией, требуют вы-
веренной кадровой политики?

— В ООО «КрасТЭК» сложился рабо-
тоспособный коллектив, который реша-
ет поставленные задачи качественно и 
с полной отдачей. В общей сложности в 
компании трудятся 760 человек. Более 
трети персонала предприятия работает в 
подразделениях со дня его основания, но 
при этом у нас немало инициативной мо-
лодежи. Почти половина работников кол-
лектива имеет высшее и средне-профес-
сиональное образование. Ежегодно 60 
сотрудников повышают свою квалифика-
цию, осваивают вторую специальность. 
Руководство предприятия выполняет все 
свои обязательства по заработной плате. 
Несмотря на сложные экономические ус-
ловия, с момента образования предприя-
тия мы не допустили ни одной просроч-
ки по выплате зарплат или авансов. И для 
нас это принципиальный подход, кото-
рый касается не только кадровой полити-
ки, — мы безоговорочно выполняем все 
принятые на себя обязательства и ждем 
такого же отношения от партнеров, во 
взаимодействии с которыми обеспечива-
ем жителей города теплом. От этого зави-
сят общие перспективы развития, в том 
числе и в наступающем 2017 году. Поль-
зуясь случаем, накануне новогодних и 
рождественских праздников желаю кол-
легам, партнерам и всем красноярцам 
благополучия и финансовой стабильно-
сти, здоровья и оптимизма. 

г. Красноярск
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Находясь под постоянным воздействи-
ем водной стихии, гидротехнические 
сооружения нуждаются в регуляр-

ном обслуживании. О том, какие объемы 
работ были выполнены специалистами в 
текущем году, и о планах на ближайшую 
перспективу рассказывает Сергей Шилкин, 
генеральный директор ООО «ПМК».

— Сергей Владимирович, какова гео-
графия объектов, на которых вы рабо-
таете, кто входит в число партнеров 
компании?

— География нашего присутствия охва-
тывает не только Красноярский край, но и 
соседние регионы — Республику Хакасию, 
Кемеровскую область. В круг наших посто-
янных партнеров в первую очередь входят 
все крупные организации региона, име-
ющие отношение к эксплуатации водных 
объектов: Енисейское бассейновое водное 
управление, Енисейречтранс, Краснояр-
ская судостроительная верфь, Краснояр-
ский и Лесосибирский речные порты, Крас-
ноярский судоремонтный центр. Один из 
наших постоянных партнеров — Енисей-
ское речное пароходство, дочерняя ком-
пания ГМК «Норильский никель». На его 
объектах мы в 2016 году выполняли теку-
щие ремонты речных портов, погрузо-раз-
грузочных площадок.

Кроме того, мы работаем с энергетиче-
скими, топливными, металлургическими и 
другими промышленными организациями, 

в структуре которых также имеются гидро-
технические объекты. Крупнейшие из них: 
Красноярская ГЭС, «РУСАЛ Красноярск», 
Енисейская ТГК, Красноярскнефтепродукт, 
Электрохимический завод, Новоангарский 
обогатительный комбинат и другие.

— Если говорить об итогах 2016 года, 
какими проектами он вам запомнится?

— В основном мы выполняли теку-
щие ремонты, к работе на многих объек-
тах смогли приступить только в конце года, 
когда было выделено финансирование. В 
частности, до сих пор выполняются работы 
по реконструкции погрузочной площадки 
Красноярского речпорта в грузовом райо-
не Енисея, работы по замене левого сброс-

ного циркводовода в Абаканской протоке. 
В числе масштабных можно назвать объ-
ект по заказу Федерального агентства мор-
ского и речного транспорта: первый этап 
комплексного проекта реконструкции ги-
дротехнических сооружений водных пу-
тей Енисейского бассейна, к работам на ко-
тором мы были привлечены генеральным 
подрядчиком АО «Трест Гидромонтаж» 
г. Москва. Первый этап проекта предусма-
тривал реконструкцию судового хода со 
строительством выправительного соору-
жения на перекате Быстрянский. В соответ-
ствии с проектом мы провели строитель-
ные работы по возведению продольной 
дамбы из гравийно-галечникового грунта 

с защитной бермой из рваного камня, про-
ходящего по краю косы за левой кромкой 
судового хода, а также выполнили дно-
углубительную прорезь для стабилизации 
русла. Общая длина выправительного со-
оружения составила около 1,4 км, высота — 
более 5 м. Объем насыпи — более 63 тыс. 
куб. м грунта и рваного камня, объем дно-
углубительных работ — более 32 тыс. куб. м. 

Для выполнения этих работ было за-
действовано порядка 10 единиц плавтех-
ники, в том числе плавучие краны, много-
черпаковый земснаряд, а также порядка 
50 единиц наземной специализированной 
техники. Все из-за того же позднего финан-
сирования выполнение данного объема 
работ практически полностью пришлось 
на более сложный по погодным условиям 
осенний период. 

— С какими планами коллектив ООО 
«ПМК» готовится вступить в следую-
щий, 2017 год?

— Мы надеемся продолжить взаимо-
действие с нашими постоянными партне-
рами, обеспечивающими нас работой в 
круглогодичном цикле. Это ремонты реч-
ных портов, насосных и водозаборных 
станций, водозаборных ковшей и других 
гидросооружений региональных электро-
станций. Кроме того, запланировано про-
ведение берегоукрепления на правобе-
режье Красноярска, рядом с четвертым 
автодорожным мостом. На этом месте ве-
дется строительство одного из объектов 
Универсиады-2019 — многофункциональ-
ного спортивного комплекса «Платинум 
Арена» на 7 тыс. мест, предназначенного 
для проведения соревнований по зимним 
видам спорта. Таким образом, мы внесем 
свой вклад в подготовку краевого центра 
к масштабному спортивному событию. 

ООО «ПМК»: 
против силы водной стихии
ООО «Подводно-монтажный комплекс» — одно из немногих предпри-
ятий в крае, освоивших практически все виды гидротехнических ра-
бот и ряд общестроительных, связанных с водными объектами.

Текст: Мария Назарова Фото: архив ИД «Реноме»

Для всех видов гидро-
технических работ у ООО 

«ПМК» имеется обширный 
парк техники и средств ма-
лой механизации, который 

регулярно пополняется

г. Красноярск
ул. Академика Киренского, 67, оф. 155
тел./факс: 8 (391) 223-23-65, 232-53-27, 294-82-25
е-mail: pmk_diver@mail.ru, сайт: www.pmk-diver.ru
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За эти годы завод преодолел огромный 
путь развития, и сегодня «Волна»  — 
это современное механизированное и 

автоматизированное производство. Трудно 
переоценить вклад, который внесли в этот 
процесс его руководители, в первую оче-
редь легендарный директор Вячеслав Фи-
рюлин, который возглавлял предприятие 
более 30 лет. Под его руководством комби-
нат неоднократно занимал первые места во 
Всесоюзном социалистическом соревнова-
нии, а работники в этот период получили 
96 правительственных наград. В 1965 году 
в результате технического перевооружения 
предприятие одним из первых в стране пе-
решло на механизированную волнировку 
шиферных листов.

Сменивший Вячеслава Фирюлина на ру-
ководящем посту Владимир Чепик продол-
жил курс на совершенствование производ-
ственной базы.

— Благодаря Владимиру Ивановичу 
90-е годы стали для предприятия перио-
дом глобальной модернизации, — отме-
чает директор ООО «Комбинат «Волна» 
Яков Яланский. — Было полностью де-
монтировано старое оборудование моги-
левского производства и заменено на со-
временное австрийской фирмы Voith.

Это переоснащение позволило нала-
дить выпуск новой конкурентоспособной 
продукции. В 2002 году предприятие изме-
нило статус: было создано общество с огра-
ниченной ответственностью «Комбинат 
«Волна», а с ноября 2004 года оно действу-
ет в составе ОАО «Холдинговая компания 
«Сибирский цемент». В составе этого хол-
динга ООО «Комбинат «Волна» и сегодня 
успешно осуществляет свою деятельность, 
являясь крупнейшим в Сибири произво-
дителем высококачественной хризотилце-
ментной продукции.

В высоком строительном сезо-
не 2016 года предприятие показало до-
стойные результаты: с января по сен-
тябрь здесь изготовлено свыше 6,6 млн 
кв. м хризотилцементных строительных 

материалов — на 12% больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. Увели-
чить объемы производства удалось за счет 
ввода в эксплуатацию специализирован-
ной технологической линии. Для этого пе-
ренесли оборудование с одного участка 
на другой, более выгодный с точки зрения 
внутренней логистики. Этот процесс был 
начат на «Волне» в 2014 году. В помещении, 
которое до этого простаивало более 20 лет, 
залили фундамент, сделали капитальный 
ремонт, провели электропитание, комму-
никации. В ходе монтажа линии были мо-
дернизированы или полностью заменены 
многие узлы оборудования. Вложения в 
этот проект превысили 101 млн рублей, од-
нако они окупятся за три года. При этом за-
пуск обновленного цеха позволил сделать 
производственные процессы эффективнее 
и снизить затраты на выпуск продукции. 

Выполнены на комбинате и другие ме-
роприятия по переоснащению цехов. 
В  частности, в августе завершился оче-
редной этап модернизации линии Voith 
по нанесению защитно-декоративного 
покрытия. Теперь на этом оборудовании 
окрашивают изделия меньших размеров: 
кровельные листы «Волнаколор» профиля 
51/177 (СЕ) длиной 625 мм и фасадные пли-
ты «Виколор» 600х600 мм. Начав использо-
вать Voith, специалисты завода увеличили 
производительность: по «Волнаколор» — 
в полтора раза, по «Виколор» — втрое.

В юбилейном 2016 году на предприя-
тии также обновили оборудование отде-
ла технического контроля. Появившийся в 
арсенале специалистов этого подразделе-
ния современный спектрофотометр обе-
спечит объективный контроль качества 
лакокрасочных покрытий. Кроме того, в 
этом году проведен капитальный ремонт 
железнодорожных путей и стрелочных 
переводов на территории комбината, ре-
монт подкрановых путей на участке № 1 
цеха асбестоцементных изделий.

Политика постоянного обновления 
и совершенствования позволяет пред-
приятию постоянно держаться на греб-
не волны, соответствуя запросам рын-
ка. В настоящее время в ассортименте 
комбината «Волна» более 40 видов хри-
зотилцементных изделий. Продук-
ция комбината пользуется заслужен-
ным спросом в регионах Сибирского и 
Дальневосточного федеральных окру-
гов, представлена за пределами РФ, в 
том числе в странах Азии. В перспективе 
предприятие планирует расширять при-
сутствие на рынке, укрепляя позиции и 
увеличивая ассортимент. 

Юбилей с большими 
перспективами 
В этом году ООО «Комбинат «Волна» отметил 65-летие: 4 ноября 1951 
года была запущена первая очередь предприятия, которое в то время 
носило название Красноярский шиферный завод.

Текст: Александр Белов Фото: архив ООО «Комбинат «Волна»

660019, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 15
тел.: 8 (391) 274-64-64, 252-82-92
e-mail: volna@sibcem.ru
сайт: volnakr.ru
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— Смысл управления жилым домом со-
стоит не в том, чтобы обеспечивать его те-
кущее содержание. Собственники доверя-
ют общедомовое имущество определенной 
управляющей компании, и ее задача — ор-
ганизовать управление им таким образом, 
чтобы имущество приносило собствен-
никам доход и с годами не теряло своей 
привлекательности и рыночной стоимо-
сти, — подчеркивает директор УК «Холм-
сервис» Ирина Сидорова. — Очевидно, 
что справиться с этой задачей могут толь-
ко профессионалы — опытные специали-
сты, обладающие необходимыми знаниями 
и практическими навыками работы. К сожа-
лению, от дилетантов в отрасли нас не защи-
щает даже закон об обязательном лицензи-
ровании управляющих компаний. Прежде 

чем получить лицензию, главам УК нужно 
сдать квалификационный экзамен: в тече-
ние 120 минут ответить на 100 вопросов в 
форме теста. Всего представлено 200 вопро-
сов, которые есть в открытом доступе,  — 
при желании их можно выучить наизусть. 
О надежности управляющей организации, 
степени ее ответственности и грамотности 
свидетельствует в первую очередь состоя-
ние жилого фонда, обслуживанием которо-
го она занимается. Процессу обветшания и 
разрушения в любой момент можно сказать 
«Стоп!», и это станет отправной точкой, с ко-
торой начнется обратный процесс — «лече-
ния» и восстановления. Но сделать это под 
силу только профессионалам.

— Жилой фонд УК «Холмсервис» регу-
лярно пополняется новыми объектами, 
и это не всегда новостройки…

— Действительно, несмотря на эконо-
мические сложности, которые ощутили 
все жители нашей страны, в текущем году 
мы не снизили темпы роста, принимали в 
управление и новые, и старые дома. До 
конца года планируем провести голосова-
ние еще на нескольких объектах, ранее на-
ходившихся в ведении ГУК «Жилфонд». Си-
туация там не совсем благополучная, но, 
как я уже сказала, нам под силу решить все 
накопившиеся проблемы и привести это 
имущество в достойный вид, сделав жизнь 
собственников более комфортной. Я очень 

горжусь, когда жители наших домов рас-
сказывают, что смогли продать свою квар-
тиру более выгодно благодаря репутации 
управляющей компании. Люди готовы пла-
тить дороже за жилье, если знают, что его 
содержанием занимаются опытные и гра-
мотные специалисты. И те, кто сегодня 
оплачивают услуги по управлению, содер-
жанию и ремонту общедомового имуще-
ства, впоследствии, при продаже кварти-
ры, смогут вернуть эти средства. Ведь даже 
с течением времени жилье в таком доме 
сохранит коммерческую привлекатель-
ность, поскольку проживание в нем по-
прежнему будет комфортным.

Об этом необходимо помнить, когда 
речь заходит о тарифах ЖКХ. Все вокруг 
дорожает, а в некоторых домах, которые 
мы обслуживаем, стоимость содержания 
1 кв. м жилья не менялась на протяжении 
нескольких лет. Нас спрашивают, когда же 
мы лукавили: пять лет назад, когда устанав-
ливали этот тариф, или сегодня, когда про-
должаем по нему работать? Ответ прост: 
если раньше мы на эти средства могли вы-
саживать во дворах голубые ели, обли-
цовывать кафелем первые этажи подъез-
дов, чистить дворовые проезды от снега 
с помощью спецтехники, то сегодня такой 
возможности нет. Даже приобретение  
спецодежды для рабочего персонала ста-
новится проблемой.

Управлять домами
должны профессионалы
Дома и дворы Красноярска, содержание которых вверено специалистам 
УК «Холмсервис», выделяются среди городского ландшафта. Слагаемые 
успеха компании — профессиональный подход и любовь к своему делу.

Текст: Мария Назарова Фото: архив УК «Холмсервис»
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Поэтому, чтобы мы могли поддержи-
вать заявленный уровень обслуживания, 
тариф должен повышаться. И относиться к 
этому нужно как к инвестициям в будущее: 
при умелом управлении все вложения вер-
нутся сторицей.

— С какими достижениями УК «Холм-
сервис» готовится завершить 2016 год?

— Год для компании был непростым, но 
плодотворным и результативным. На обще-
городском конкурсе по благоустройству мы 
заняли первое и второе места в номинации 
«Лучший двор Красноярска» по адресам: ул. 
Алексеева, 21, и ул. Чернышевского, 75, со-
ответственно. Безусловно, эта победа воо-
душевила коллектив, и уже сегодня наши 
специалисты задумываются о том, какие 
мероприятия по благоустройству они про-
ведут в следующем сезоне, какие техноло-
гии применят, составляют заявки на расса-
ду и необходимые для работы материалы. 
В номинации «Лучший дворник» второе ме-
сто занял Нурлан Шералиев, который убира-
ет дворы жилых домов по ул. Чернышевско-
го, 79 и 81. Кроме того, мы выиграли конкурс 
на установку квартирных водосчетчиков в 
нескольких районах Красноярска — всего 
сантехникам управляющей компании пред-
стоит установить около 2 тыс. единиц обо-
рудования. Этим достижением по праву гор-
дятся наши специалисты по теплотехнике.

Так что 2016 год мы завершаем на оп-
тимистичной ноте и в 2017-м планируем 
сохранить темпы развития, а также про-
должить повышать качество оказываемых 
услуг. По расширению своего присутствия 
в районах Красноярска конкретных планов 
нет, все зависит от желания собственников. 
На сегодняшний день под управлением УК 

«Холмсервис» находится 72 многоэтажных 
дома. Меня часто спрашивают, сложно ли 
организовывать работу большого коллек-
тива на таком количестве объектов? На мой 
взгляд, если научиться грамотно управлять 
пятью домами и 10 сотрудниками, в даль-
нейшем их число не имеет значения.

Наряду с профессионализмом есть 
еще одна важная составляющая эффек-
тивной деятельности — любовь к своему 
делу. Я живу в Красноярске с 16 лет, этот го-
род стал для меня родным и любимым. Ко-
нечно, мне хочется видеть его красивым, 
ухоженным, чистым и нарядным. Можно 
сидеть и говорить: мы выбрали мэра и де-
путатов, у нас есть администрация — пусть 
они этим занимаются. Но если каждый из 
нас наведет порядок на своем рабочем ме-
сте, в своем подъезде или дворе, ситуация 
изменится к лучшему во всем городе. Толь-
ко так, совместными усилиями, можно до-
биться результата.

Именно по такому принципу строится 
деятельность нашей управляющей компа-
нии. В том числе это касается и взаимодей-
ствия с местными властями. Районы нашего 
присутствия — Советский и Центральный, 
с их администрациями у нас складываются 
хорошие рабочие отношения. Новый гла-
ва Советского района Владислав Логинов 
организовал большую встречу, участника-
ми которой стали депутаты Заксобрания и 
представители управляющих организаций. 
Состоялся конструктивный деловой разго-
вор, причем изначально руководитель ад-
министрации поставил задачу: мы должны 
работать сообща на благо жителей района, 
защищать их интересы. Это правильная по-
литика, которая, я уверена, в дальнейшем 

даст хорошие результаты. Что касается ад-
министрации Центрального района, наше 
сотрудничество продолжается почти два 
года, на протяжении которых мы ощущаем 
с их стороны постоянный четкий контроль. 
Глава района Дмитрий Дмитриев постоян-
но держит руку на пульсе, старается быть в 
курсе нашей работы, и это дает заряд энер-
гии и вдохновения, стимулирует нас на но-
вые достижения.

— Впереди новогодние праздники, 
чем планируете порадовать жителей 
ваших домов?

— Новогодняя пора — особенное вре-
мя, когда всем нам, как в детстве, хочет-
ся чуда, когда ощущение тепла и доброты 
буквально витает в воздухе. Мы решили 
поделиться этим настроением с жителями 
города и подготовили для них несколько 
праздничных мероприятий. Во дворах обя-
зательно появятся нарядные елки, красоч-
ная иллюминация, будут организованы ин-
тересные конкурсы, победители которых 
получат призы. Один из них достаточно 
традиционный — на лучшую новогоднюю 
игрушку. Но два других — это наше ноу-
хау. Чтобы проживание в многоквартир-
ном доме было комфортным, важно разви-
вать добрососедские отношения. И Новый 
год — самое подходящее для этого время. 
Поэтому мы решили организовать конкурс 
на лучшее поздравление соседей. Также 
мы предлагаем жителям принять участие 
в конкурсе на лучшего снеговика, кото-
рый планируем провести во дворах домов 
на ул. Караульная, где всегда много снега. 
Надеюсь, красноярцы оценят наши идеи, и 
совместными усилиями мы организуем на-
стоящий праздник волшебства. 

г. Красноярск
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Изначально созданная для управления 
жилым комплексом «Фрегат Нео», 
управляющая компания «Фрегат» по-

степенно приняла на себя руководство и 
другими объектами строительной фирмы 
«СибЛидер». А в 2016 году в ведение УК пе-
решли еще пять домов, в том числе располо-
женные на территории микрорайона Боль-
шой Вавиловский.

— В целом для года это хороший при-
рост, но сложность в том, что практически 
все новые дома перешли под наше управ-
ление в очень сжатые сроки — за два лет-
них месяца. Для нас это был достаточно на-
пряженный период, тем более что все вновь 
принятые здания находятся в разном состо-
янии: два из них — новостройки, остальные 
построены более 10 лет назад. Перед нами 
стояла первоочередная задача подготовить 
их к отопительному периоду. Мы не стали 
дожидаться, пока на счетах накопится не-
обходимое количество средств, выполни-
ли работы авансом и в зиму вошли без осо-
бых проблем, — рассказывает директор УК 
«Фрегат» Александр Брусник.

— Александр Викторович, как обсто-
ят дела на придомовых территориях?

— Если говорить о новых домах, при-
нятых в эксплуатацию недавно, то на этих 
объектах наша задача — поддерживать в 
достойном состоянии все конструкции, уста-
новленные застройщиком. При необходи-
мости проводим их текущий ремонт. В со-
трудничестве с «СибЛидером» во дворах 
двух домов, ранее построенных этой ком-
панией, в текущем году на детских площад-
ках заменили мелко-щебенистое покрытие 
на резиновое, более удобное и безопасное. 
В будущем году планируем продолжить эту 
совместную работу на придомовых участ-
ках других домов. Кроме того, производится 

постепенная замена устаревших элементов 
и конструкций на более современные, отве-
чающие эстетическим требованиям и нор-
мам безопасности. Это направление также 
планируем продолжать, где-то самостоя-
тельно, где-то — с участием застройщика.

Также большое внимание уделяется озе-
ленению дворовых территорий. Если рань-
ше у нас трудился один садовник, то с расши-
рением жилищного фонда, обслуживаемого 
компанией, мы приняли решение принять в 
штат еще одного. За прошедший сезон они 
подтвердили свою эффективность как ми-
ни-служба, и на следующий год мы заплани-
ровали достаточно большой объем работ по 
их линии. Если зеленых насаждений в боль-
шинстве дворов достаточно, и перед специ-
алистами стоит задача ухаживать за ними и 
следить за развитием, то цветов, как прави-
ло, не хватает. Надеемся, что уже будущим 
летом наши дворы будут радовать жителей 
не только чистотой и зеленью, но и яркими 
цветочными красками.

— Как выстраиваются взаимоотно-
шения с собственниками жилья?

— Советы многоквартирных домов 
очень разные: в одних участники очень ак-
тивные, в других — наоборот. Но в целом 
нам удается со всеми выстраивать резуль-
тативную работу. Иначе нельзя, ведь многие 
направления деятельности мы просто не 
имеем права реализовывать без согласова-
ния с собственниками. Если раньше взаимо-
действие с советами осуществлялось по не-
обходимости и нерегулярно, то сегодня мы 
стремимся сделать эту работу системной. 
Приняли в штат нового сотрудника, одна из 
обязанностей которого — выстраивание 
плановой деятельности совместно с обще-
домовыми советами.

Стоит отметить, что в целом кадровая 
политика компании за последние полтора 
года существенно изменилась, стала более 

системной. Это видно по тому, как сегодня 
выстроена деятельность тех сотрудников, 
которые всегда находятся на виду, — убор-
щиц, дворников. За каждым из них закре-
плен определенный объем работы, ряд 
объектов, за состояние которых они отве-
чают. Им не приходится, как раньше, бегать 
по множеству объектов, чтобы успеть сде-
лать как можно больше и, соответственно, 
обеспечить себе зарплату. Теперь у каждого 
появилась своя зона ответственности, спе-
циалисты получили полную занятость, из-
менилось их отношение к работе: они заин-
тересованы в том, чтобы на закрепленных 
за ними объектах был порядок. Жители ви-
дят это и тоже стараются внести свой вклад в 
благоустройство общедомовых помещений: 
кто цветами, кто декоративными элемен-
тами. Результат налицо: в конкурсе «Самый 
благоустроенный район г. Красноярска» в 
прошлом году мы заняли второе место в но-
минации «Чистый подъезд — чистый Крас-
ноярск» на городском уровне, а в этом году 
вышли в число лидеров в восьми номинаци-
ях в Кировском районе.

— Приближается Новый год, какие ме-
роприятия вы планируете провести?

— В прошлом году мы впервые органи-
зовали новогодний праздник для горожан, 
проживающих на ул. Вавилова, где сосредо-
точена большая часть домов, находящихся 
под управлением нашей компании. Постави-
ли нарядную елку и провели праздничный 
концерт, завершившийся салютом. В нынеш-
нем году в связи с тем, что количество наших 
объектов увеличилось, и некоторые дома 
удалены от той площадки, где первоначаль-
но проводилось празднование, мы решили 
организовать два мероприятия. Таким об-
разом, самые активные смогут посетить оба 
праздника, а семьи с маленькими детьми — 
выбрать удобную для них площадку в шаго-
вой доступности. 

УК «Фрегат» —  
флагман благоустройства

УК «Фрегат» оказывает услуги по обслужива-
нию жилых домов с 2010 года. На данный момент 
в управлении организации находится 13 объек-
тов, расположенных в Кировском, Советском и 
Свердловском районах города.

Текст: Мария Назарова Фото: архив УК «Фрегат»
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Т 
акие победы даются непросто: снача-
ла региональные, а затем и федераль-
ные эксперты оценивают различные 

аспекты работы претендентов по множеству 
критериев, экономических и социальных. 
«В основе высоких показателей в рейтин-
гах лежит системная работа и профессиона-
лизм», — считает Ирина Доброгорская, ге-
неральный директор УК «Континент».

— Ирина Леонидовна, какие показа-
тели определили участие и победу в про-
грамме «100 лучших товаров России»?

— Приглашение участвовать в конкур-
се получили только те компании, которые в 
течение нескольких лет уверенно лидиру-
ют в региональных и федеральных отрас-
левых рейтингах. УК «Континент» является 
участником национального реестра «Веду-
щие организации жилищно-коммунального 
хозяйства России» в 2014–2015 годах, таким 
образом, опыт работы нашего предприятия 
ранее уже был признан и отмечен на уров-
не Российской Федерации. В городских рей-
тингах у нас также стабильно высокие пози-
ции.  По результатам рейтинга, проводимого 
администрацией города Красноярска в 2014-
2015 годах УК «Континент» заняла I место сре-
ди компаний, управляющих 15 и более до-
мами. Свою роль сыграли и многократные 
победы в разных номинациях конкурса «Са-
мый благоустроенный район г. Краснояр-
ска». Наряду с этим эксперты самым тщатель-
ным образом проанализировали экономику 
предприятия, подготовку кадров, социаль-
ную политику и другие аспекты нашей дея-
тельности. Изучили, какой сервис мы пред-
лагаем населению, насколько широк спектр 
услуг, что делается для их рекламы и про-
движения. В итоге УК «Континент» заня-
ла третье место во Всероссийском конкур-
се программы «100 лучших товаров России» 
в номинации «Услуги населению». Убежде-
на, что это лишь верхушка айсберга, а глав-
ное условие успешности — кропотливая по-
вседневная работа управляющей компании, 

профессиональное выполнение наших обя-
зательств перед собственниками жилья.

— Подводя итоги завершающегося 
2016 года, что еще отметили бы в числе 
достижений компании?

— Год был экономически и психологиче-
ски трудным. Несмотря на это, мы выполни-
ли все, что обещали жителям наших домов, в 
полном объеме освоив всю намеченную по 
договорам управления программу. Это ка-
сается мероприятий по текущему содержа-
нию, благоустройству и других направле-
ний. Если говорить о зеленом обрамлении 
дворовых и придомовых территорий, то мы 
каждую весну придумываем что-то новое, и 
этот год не стал исключением. 

Считаю важным подчеркнуть, что к на-
стоящему моменту УК «Континент» не име-
ет задолженностей перед партнерами, в 
том числе и перед организациями, обе-
спечивающими город ресурсами. А наи-
более сложными в уходящем году, на мой 
взгляд, были вопросы, связанные с внедре-
нием новаций, которые определены всту-
пившими в силу нормативными актами. Это 
трудоемкий и хлопотный процесс. Отмечу 
также, что жилой фонд, за управление ко-
торым отвечает УК «Континент», в 2016 году 
вырос и на сегодняшний день составля-
ет 37 многоквартирных домов. В числе дру-
гих мы приняли управление социальной 
новостройкой по адресу ул. 60 лет образо-
вания СССР, 61, в мкрн Солнечный. В этом 
доме по муниципальной программе по-
лучили квартиры дети-сироты. На данном 

участке мы работаем в постоянном сотруд-
ничестве с администрацией района. 

— А какие праздничные сюрпризы 
ждут жителей домов, которые находят-
ся под управлением УК «Континент»? 

— Подготовка к новогодним и рожде-
ственским праздникам у нас, как обычно, 
развернута масштабно. Зеленые красави-
цы установлены практически в каждом дво-
ре, и мы активно привлекаем население к их 
оформлению. Конечно, есть дворовые тер-
ритории, где по техническим причинам уста-
новка елки не возможна, но и там жители не 
останутся без внимания. Например, в этом 
году мы задумали и впервые реализуем но-
вый проект в мкрн Солнечный, где для жи-
телей одного из домов состоится семейный 
творческий конкурс с оригинальным назва-
нием «Снежарики». Участниками его станут 
семьи, которые представят на суд жюри сле-
пленных прямо во дворе снеговиков. Всем 
вручим подарки, а победители получат глав-
ный приз — кофемашину.

Новый год стремительно приближает-
ся, и от всего коллектива УК «Континент» я 
поздравляю жителей многоквартирных до-
мов, для которых мы трудимся, и всех крас-
ноярцев с этим ярким событием. Здоровья 
вам, процветания, оптимистичного настроя 
и уверенности в завтрашнем дне! Пусть уда-
ча станет верной спутницей на весь год! 

Победа  
на федеральном уровне
Качественный сервис в сфере ЖКХ Краснояр-
ска получил высокую оценку: УК «Континент» 
по итогам 2016 года вошла в число лидеров про-
граммы «100 лучших товаров России».

Текст: Мария Кузнецова Фото: архив УК «Континент» 
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Первоочередная задача управляющей организации — забо-
та о состоянии всех помещений, инженерных коммуникаций 
и прилегающей территории многоквартирного дома, дове-

ренная ей собственниками. И специалисты УК «Покровские ворота» 
справляются со своими обязанностями на отлично. Причем дело не 
в том, что в их ведении относительно небольшой жилой фонд — 13 
домов, построенных в течение последних пяти лет, а значит, находя-
щихся на гарантийном обслуживании застройщика. Только непро-
фессионалу, далекому от жилищно-коммунальной сферы, может по-
казаться, что обслуживать новостройки легко. Эта категория жилья 
требует к себе не менее пристального внимания, чем годами эксплу-
атируемые здания. Ведь именно от того, насколько рационально осу-
ществляется управление новым домом в первые годы, зависит, с ка-
кими проблемами коммунальщики и жильцы столкнутся в будущем 
на этом объекте, а каких удастся избежать. Например, уже сегодня 
специалисты управляющей компании внедряют современные стан-
дарты технического обслуживания инженерных систем, постепенно 
переводят все дома на светодиодные лампы, заботясь об оптимиза-
ции расходов собственников. Кроме того, именно на начальном эта-
пе после сдачи дома в эксплуатацию есть смысл задуматься о благо-
устройстве придомовых территорий: как правило, застройщики эту 
работу выполняют по остаточному принципу, а между тем в общей 
концепции дома как комфортного места проживания данный вопрос 
имеет важное значение.

— Микрорайон Покровский изначально застраивался таким обра-
зом, что дворовые пространства здесь не слишком обширные. Налицо 
нехватка парковочных мест, а также площадей под общественные про-
странства, спортивные площадки, зеленые зоны, без которых ни одна 
городская территория не может считаться комфортной, — рассказы-
вает Анатолий Червяков, директор ООО «УК «Покровские воро-
та». — Мы стремимся сделать эти пространства более привлекатель-
ными, чтобы жители могли радоваться не только новым квартирам, но 
и красивым удобным дворам. Добиваться поставленной задачи позво-
ляет грамотное зонирование придомовых территорий, что в резуль-
тате позволяет выделить участки и для автовладельцев, и для ребяти-
шек, и для спортсменов — словом, для всех категорий жителей. В этом 
году на нескольких придомовых территориях установили ограждение 
вокруг детских площадок, организовали видеонаблюдение вокруг зда-
ний и на первых этажах. По просьбе одного из общедомовых советов 

ЖКХ: грамотное 
управление
2016 год для управляющей компании 
«Покровские ворота» стал юбилей-
ным — пять лет с начала деятельно-
сти. За этот небольшой срок кол-
лективу УК удалось сделать немало 
хорошего для жителей новостроек 
мкрн Покровского.

Текст: Мария Назарова Фото: архив ООО «УК «Покровские ворота»
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в их дворе оборудовали лежачие полицейские, чтобы автомобили не 
превышали скоростной режим. На участках рядом с домами № 71 и 
110 по ул. Чернышевского обновили детские городки в соответствии 
с новыми требованиями безопасности. В частности, новые качели для 
детей 3-5 лет оснащены механизмами страховочной фиксации. В пер-
спективе планируем аналогичным образом переоборудовать все дет-
ские площадки на вверенных нам территориях.

Немаловажную роль в благоустройстве дворов играет их озеле-
нение. Ежегодно сотрудники управляющей компании высаживают 
деревья, кустарники и цветы, постепенно расширяя зеленый и цве-
точный покров микрорайона. Только в текущем году они выполни-
ли посадку почти 2 тысяч саженцев сирени, рябины и акации, а также 
нескольких тысяч цветочных насаждений, оформленных в нарядные 
клумбы. К этой работе активно привлекаются и жители. Самый мас-
штабный на сегодняшний день проект, реализованный в данном на-
правлении, — аллея Победы, заложенная на ул. Линейной в прошлом 
году, когда вся страна праздновала 70-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне. Участниками акции, реализованной при поддерж-
ке администрации Центрального района, стали ветераны, а также 
глава города Эдхам Акбулатов и депутат Госдумы РФ от Красноярско-
го края Петр Пимашков.

На счету УК «Покровские ворота» немало ярких и красочных собы-
тий, организованных для жителей вверенных им домов. В марте они с 
размахом, как принято в Сибири, отпраздновали Масленицу, в нача-
ле июня порадовали ребятишек в честь Дня защиты детей, пенсионе-
рам накануне Дня пожилого человека устроили чаепитие и вручение 
подарков в библиотеке им. К. Г. Паустовского. Для школьников нака-
нуне 1 сентября организовали праздник «Школьная пора» с театраль-
ным представлением и веселыми конкурсами. Это мероприятие по-
сетил председатель Законодательного собрания края Александр Усс, 
который вручил коллективу управляющей компании благодарность за 
активную жизненную позицию. А к предстоящей встрече Нового года 
запланированы празднования сразу на двух площадках и конкурс на 
лучшую новогоднюю игрушку.

Стоит отметить, что обширная культурная деятельность УК «По-
кровские ворота» направлена не только на организацию досуга жиль-
цов. Основная цель — привлечь внимание красноярцев к вопросам 
благоустройства городского пространства, пробудить в них инициа-
тиву, желание заботиться о чистоте и красоте не только собственных 
квартир, но и лестничных клеток, подъездов, дворов. Ведь как бы ни 
старались сотрудники УК следить за их состоянием, без участия жиль-
цов результат этой работы будет практически нулевым. Важную роль 
здесь играют общедомовые советы, с которыми у специалистов «По-
кровских ворот» налажено эффективное сотрудничество.

— Среди советов домов есть очень активные, участники которых 
регулярно приходят к нам с новыми вопросами и предложениями. Мы 
их рассматриваем, учитываем при формировании планов и смет, — от-
мечает Алена Вашлаева, специалист по работе с населением ООО 
«УК «Покровские ворота».  — В связи с завершением календарного 
года в ближайшее время планируем провести встречи со всеми сове-
тами, обсудить планы на следующий период. Поэтому заранее преду-
предили председателей советов, чтобы они переговорили с жильцами 
и сформулировали свои идеи. Мы со своей стороны также представим 
им собственное видение дальнейшей работы. Например, есть задумка 
установить во дворах шлагбаумы, чтобы ограничить въезд автомоби-
лей, — это предложение уже озвучивалось жителями, и мы его зафик-
сировали. Также в некоторых домах, построенных в 2011 году, необхо-
димо выполнить ремонты на первых этажах: стены, покрытые краской, 
выложить кафелем. Это сделает холлы более нарядными и упростит 
задачу по поддержанию в них чистоты. В целом ремонтных работ мы 
выполняем мало, поскольку жилой фонд находится в хорошем состоя-
нии. Но работы хватает, наши сотрудники без дела не сидят. 

Покровский продолжает застраиваться, и специалисты компании 
также готовы расширять границы своего присутствия. Обеспечивая 
работоспособность всех инженерных систем, поддерживая внешний 
вид внутридомовых помещений и дворовых территорий, коллектив 
УК «Покровские ворота» закладывает фундамент для будущего безава-
рийного содержания многоквартирных домов в одном из самых моло-
дых микрорайонов Красноярска. 

г. Красноярск
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Транспортная ситуация в краевом цен-
тре становится все хуже — уже се-
годня Красноярск является одним из 

самых автомобиленаселенных городов Рос-
сии, и с каждым годом количество автотран-
спорта на его дорогах увеличивается. Стро-
ительство метро то ли откладывается на 
неопределенный срок, то ли вовсе отменя-
ется: последний раз губернатор края Вик-
тор Толоконский высказался на эту тему 
достаточно категорично, назвав идею про-
кладывания метрополитена в Красноярске 
устаревшей и неэффективной. 

Определенную часть объема городских 
перевозок взяла на себя городская элек-
тричка, которая набирает все большую по-
пулярность среди красноярцев. Если в 2014 
году электропоезда перевезли миллион 
красноярцев ровно за год, к 31 декабря, а в 
2015-м — к 1 декабря, то в этом году милли-
онный пассажир купил билет уже в третьей 
декаде ноября. В рабочие дни более 4,5 тыс. 
жителей выбирают этот вид транспорта для 
поездок на работу, учебу и по личным де-
лам — он позволяет сократить время в пути 
как минимум на 30 минут. Преимущества 
данного вида городского транспорта — не-
зависимость от автодорожной ситуации, 
скорость и ценовая доступность. Но есть 
и существенные минусы: частота сообще-
ния (интервалы между рейсами достаточ-
но длинные), необходимость осуществлять 
поездки с пересадками. Все это делает элек-
тричку неконкурентоспособной на отдель-
ных направлениях по сравнению с авто-
транспортом.

С учетом этого одним из возможных ва-
риантов снижения напряженной дорожной 
обстановки может стать развитие трамвай-
ных и троллейбусных линий. Стоит отме-
тить, что ставку на легкорельсовый транс-
порт уже сделал Новосибирск, где метро 
действует не первый год.

— Актуальность развития трамвайных и 
троллейбусных маршрутов в Красноярске 

определяется еще и экологической обста-
новкой, — рассказывает Анатолий Зуев,  
заместитель руководителя департа-
мента транспорта городской админи-
страции. — Снизить объем выхлопных 
газов можно за счет приобретения автобу-
сов более высокого экологического клас-
са. Но более эффективным видится другой 
путь: увеличить объемы перевозок элек-
тротранспортом, который является более 
безопасным с точки зрения экологии. При 
этом нужно понимать, что второй вариант 
решения проблемы на первоначальном 
этапе потребует больших капитало-вложе-
ний, поскольку повлечет за собой развитие 
сопутствующей инфраструктуры: приобре-
тение подвижного состава, привлечение 
новых энергоисточников, обустройство 
сетей и т. д. Также надо учитывать, что но-
вые трамвайные вагоны и троллейбусы до-
роже, чем автобусы, но при этом их про-
возные и эксплуатационные возможности 
значительно выше, срок полезной эксплу-
атации больше.

В соответствии с современными требо-
ваниями городской общественный транс-
порт должен быть адаптирован для мало-
мобильных категорий населения. С этой 
целью в Красноярске реализуется програм-
ма «Доступная среда», в рамках которой не-
которые частные компании-перевозчики 
уже приобрели новые автобусы, пригодные 

для перевозки людей с ограниченными фи-
зическими возможностями. Есть в городе и 
троллейбусы, конструкция которых позво-
ляет осуществлять посадку и высадку инва-
лидов и пожилых людей. А вот с трамваями 
ситуация обстоит хуже, их у нас всего три.

— В России долгое время не выпускал-
ся транспорт, адаптированный для мало-
мобильных пассажиров, а для трамвайных 
линий его и сегодня производят едини-
цы. Сложность заключается в конструктив-
ной особенности трамвайных вагонов. При 
модернизации двух вагонов специалисты 
Красноярского электровагоноремонтного 
завода понизили не все основание, а только 
его среднюю часть. Этой площадки должно 
хватить, чтобы маломобильные пассажиры 
могли с удобством войти в салон, доехать до 
места назначения и выйти, — отмечает Ана-
толий Зуев. — Процесс их посадки также со-
пряжен с определенными трудностями. Из 
66 эксплуатируемых в Красноярске трам-
вайных вагонов только три оборудованы 
аппарелями — пологими площадками, по 
которым в салон могут заехать люди в ин-
валидных колясках. По нормам предельный 
наклон аппарели должен составлять не бо-
лее 10%, в этом случае обеспечивается его 
доступность и безопасность. Разместить та-
кую конструкцию в трамвае крайне слож-
но. Если посадочные площадки на трамвай-
ных и троллейбусных остановках согласно 

Дорожные заторы: 
альтернативное решение
Транспортная инфраструктура мегаполиса не может развиваться без элек-
тротранспорта — к этой мысли давно пришли европейские и некоторые 
российские города. Между тем в Красноярске потенциал трамваев и трол-
лейбусов до сих пор недооценен.

Текст: Мария Назарова

ЭКОНОМИКА [ итоги года ]

gornovosti.ru sobranie.info



               2016  |  № 11/127  |

47

Впрочем, позитивные изменения уже 
есть. Так, в ноябре Красноярский 
электровагоноремонтный завод по-

дарил городу уже второй модернизиро-
ванный трамвайный вагон на базе моде-
ли 71-605 (КТМ-5М3). От обычных вагонов 
он отличается внешним и внутренним ди-
зайном, имеет функцию учета потреблен-
ной электроэнергии и отвечает потреб-
ностям маломобильных пассажиров. В 
салоне установлены комфортные эргоно-
мические сидения, имеющие правильную 
анатомическую форму, новые двери пово-
ротно-лавирующего типа, светодиодные 
светильники. Вагон оснащен датчиками 
температуры и информационными мони-
торами, оборудованием для предостав-
ления услуг беспроводного интернета. В 
пассажирском салоне и кабине вагоно-
вожатого установлена современная энер-
госберегающая система климат-контроля.

Первый трамвайный вагон, модер-
низированный силами ЭВРЗ, за год ра-
боты показал себя с лучшей стороны. 
Стоит отметить, что эксплуатирующая ор-
ганизация «Горэлектротранс» также осу-
ществляет работы по модернизации 
действующего подвижного состава. На 
сегодняшний день специалисты провели 
капитально-восстановительный ремонт 
четырех вагонов: заменили двери на по-
воротно-рычажные, установили новые си-
денья, обновили кузов, укрепив остов ва-
гона и заменив его обшивку. Также был 
выполнен переход на транзисторную си-
стему управления вместо контактно-ре-
лейной, что обеспечивает экономию 
электроэнергии на 30%. Модернизация 
одного вагона обошлась в сумму около 
4 млн рублей, тогда как стоимость новой 
транспортной единицы составляет в рай-
оне 24 млн — в зависимости от комплек-
тации и производителя.

— К сожалению, ремонтно-восстано-
вительные работы, выполняемые в таком 
объеме, проблему устаревшего трамвай-
ного парка не решают, — констатирует 
Владимир Болотин, генеральный ди-
ректор «Горэлектротранс». — В соответ-
ствии с городской программой «Доступ-
ная среда» вагоны должны быть пригодны 
для перевозки маломобильных групп пас-
сажиров — пенсионеров, инвалидов, но 
это требует совершенно иных технических 
решений и больших финансовых затрат. В 
целом из 66 пассажирских трамваев, экс-
плуатируемых сегодня в Красноярске, 61 
работает на линии более 20 лет, а для 47 
единиц срок службы превысил 25 лет. При 
этом нормативный срок эксплуатации это-
го вида транспорта составляет 16 лет. Ко-
нечно, трамвай сам по себе долговечен, 
к тому же мы регулярно выполняем пол-
ный комплекс работ по техническому об-
служиванию подвижного состава. Однако 
очевидно, что современному мегаполису 
нужен новый легкорельсовый транспорт, 
тем более что его развитие может решить 
одну из насущных проблем краевого цен-
тра — ликвидировать дорожные заторы и 
тем самым повысить уровень комфортно-
го проживания в городе. 

Транспорт  
будущего
В Красноярске не первый год ведутся споры о 
том, как разгрузить город от пробок. Один из ва-
риантов — развитие легкорельсового транспор-
та. Сегодня говорить об этом не позволяет состо-
яние подвижного состава трамвайных линий.

Текст: Мария Назарова Фото: архив ИД «Реноме»

СНиПам подняты на 20 см от проезжей ча-
сти, то трамвайные остановки, как прави-
ло, находятся с ней на одном уровне. Един-
ственная на сегодня высокая посадочная 
площадка оборудована на остановке «Ки-
нотеатр «Родина», там применена новая тех-
нология укладки рельс на бетонное осно-
вание. В перспективе такими должны стать 
все трамвайные остановки в городе. Одна-
ко для этого трамвайные пути необходимо 
сделать обособленными, тогда как сегодня 
на многих участках дорожной сети они еще 
совмещены с проезжей частью. Изолировав 
трамвай от других участников дорожного 
движения, мы сможем добиться повышения 
регулярности движения, скорости сообще-
ния, увеличить пропускную способность до-
рожной сети и снизить риск возникновения 
аварийных ситуаций.

В скором времени российский автопарк 
пополнится новым видом общественно-
го транспорта — в один ряд с автобусами, 
троллейбусами и трамваями встанет элек-
тробус. Первый полностью электрический 
российский низкопольный автобус, разра-
ботанный на базе ЛиАЗ-5292, передан в те-
стовую эксплуатацию в «Мосгортранс». В 
декабре новые модели электробусов в Мо-
скве на выставке представят ПАО «НефАЗ», 
ОАО «Белкоммунмаш». Красноярским де-
партаментом транспорта достигнута дого-
воренность с предприятиями на переда-
чу транспортных средств для проведения 
опытной эксплуатации в условиях Сибири. 

— Прежде чем закупать подобную тех-
нику, мы должны убедиться в том, что она 
надежна, удобна в использовании с точки 
зрения экономической и экологической 
составляющих, — подчеркивает замруко-
водителя департамента транспорта адми-
нистрации Красноярска. — Очевидно, что 
без скоростного общественного транспор-
та краевому центру не удастся решить про-
блему дорожных заторов. Но есть и еще 
один важный аспект — ответственность 
водителей легкового автотранспорта, кото-
рые обязаны понимать, что общественные 
интересы должны стоять выше личных. Со-
вместно с департаментом городского хо-
зяйства и Госавтоинспекцией мы реали-
зуем проект по организации выделенных 
полос для общественного транспорта. Но 
нередко в часы пик они оказываются за-
гружены личными автомобилями горожан. 
Между тем арифметика здесь простая: два 
автомобиля занимают столько же места на 
дороге, сколько один автобус или трол-
лейбус. При этом по количеству пассажи-
ров они несопоставимы: в легковом авто 
могут находиться 1-2 человека, тогда как 
в автобусе количество пассажиров — 70, а 
за полный рейс — намного больше. Наша 
цель  — повысить популярность обще-
ственного транспорта настолько, чтобы го-
рожане были готовы отказаться в его поль-
зу от персональных машин. Сделать это 
будет сложно, и, скорее всего, потребуется 
не один год работы, но стремиться к этому 
необходимо. 

г. Красноярск
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Высшая награда Всероссийского кон-
курса программы «100 лучших това-
ров России» присуждается лидерам 

качества, стабильно выпускающим безопас-
ную и качественную продукцию или ока-
зывающим результативные услуги. Тако-
во основное условие и регионального и 
федерального этапов, однако на практике 
эксперты территориальных центров стан-
дартизации и метрологии (ЦСМ) в процес-
се конкурсного отбора учитывают намного 
больше критериев. Наряду с анкетами то-
варов, сертификатами и протоколами, под-
тверждающими их качество и безопасность, 
соответствие требованиям ГОСТов и другие 
показатели, многостороннему анализу под-
вергаются и остальные стороны деятельно-
сти предприятий, обеспечивающие стабиль-
ность выпуска качественной продукции. Не 
меньшее значение имеют, например, стан-
дарты социальной и корпоративной полити-
ки товаропроизводителей, параметры кол-
лективных договоров и соблюдение норм 
охраны труда. Таким образом, чтобы побе-
дить, необходимо подтвердить достойные 
результаты на всех уровнях.

Конкурс, проходивший в этом году под 
девизом «Будем патриотами — дадим Оте-
честву лучшие товары!»,  доказал: краснояр-
ские предприятия умеют работать так, что в 
других регионах России могут позавидовать.

— Красноярский край вновь продемон-
стрировал широкие возможности по произ-
водству качественных товаров, которые по 
достоинству оценивают не только в регио-
не, но и в федеральном центре. Более трех 
десятков видов нашей продукции и услуг 
прошли самый серьезный отбор и получили 
награды в столице. Тем самым конкурс дает 
шанс производителям заявить о себе на всю 
страну, — объяснил Василий Моргун, ди-
ректор ФБУ «Красноярский ЦСМ».

Край действительно был представлен на 
конкурсе достаточно широко, при этом не-
которые предприятия получили высокие 
оценки сразу за несколько выставленных на 
конкурс образцов. В частности, по три награ-
ды взяли за свою продукцию АО «Краскон», 
ООО «Племзавод «Таежный» и ООО «Конди-
терские технологии крайпотребсоюза». Лау-
реатами признаны давно и прочно зареко-
мендовавшие себя на региональном рынке 
бренды. Так, в число лучших лакомств России 
включены конфеты «Удивительная Сибирь» 
Красноярской кондитерско-макаронной фа-
брики, а также пряники «Черемуховые», «Зе-
бра лебедевская» и «Сюрприз сливочный», 
выпускаемые ООО «КонТех». Лауреатами 
стали масло сливочное «Минусинское» (мас-
совая доля жирности 73%) производства 
ОАО «Молоко» и куриное яйцо 1 категории 
Бархатовской птицефабрики. 

Среди дипломантов конкурса — вод-
ки «Командор Резанов» и «Кончита». Высо-
кое качество этой новинки ООО «КВЗ» уже 
успели оценить потребители, причем не 
только в Красноярском крае. Понравились 
федеральным экспертам и колбасы двух 
региональных компаний — ООО «Мясо» 
и ИП «Передельский». Кроме того, отмече-
ны хлеб «Живое зерно», выпекаемый ООО 
«Лагуна-М», и пшеничная мука ИП Безма-
терных и ООО «Мельник». Наряду с пере-
численными товарами в число дипломантов 
вошли темное и светлое пиво ООО «Основа» 
и «Заповедная вода» ООО «Водовоз».

На территории края сегодня производят-
ся и промышленные новинки, которые вы-
зывают интерес и имеют потенциал выхо-
да на общероссийские рынки. Лауреатами 
конкурса признаны бактерицидные спреи 
для воздуха на основе масел сосны, пих-
ты и корня аира ООО «ЛАТТА-БИО» и коле-
са ООО «СКАД». Высокие оценки получила 
продукция Ачинского НПЗ и завода «Крас-
ноярский цемент». В номинации «Услуги для 
населения» лидировали Краевой геронтоло-
гический центр «Уют» и «Губернские аптеки». 
А дипломантом впервые стала компания, ра-
ботающая в сфере ЖКХ, — УК «Континент».

— В целом участников было больше, 
чем в предыдущие годы, как и заявленных 
образцов продукции, — отмечает Лариса 

Лучшие в крае и России

Выверенная технология, оригиналь-
ная форма и привлекательная упа-
ковка — таковы основные ингре-

диенты успеха АО «Краскон». О том, как 
создаются шоколадные лакомства, и ка-
кие новинки красноярского бренда жите-
ли края смогут попробовать в преддверии 
Нового года, рассказывает Надежда Гу-
менко, главный технолог АО «Краскон».

— Надежда Юрьевна, в чем секрет 
вкуса продукции, получившей высокую 
оценку федеральных экспертов?

— Шоколад «Красконовский» темный 
(до 50% содержания какао) и молочный 
(сухой остаток какао — 31%, доля сухих ве-
ществ молока — 15%) — это дань классиче-
ской рецептуре. Хотя ГОСТ в данном случае 
допускает применение в шоколаде до 5% 
эквивалента какао-масла, мы их не исполь-
зовали, отдав приоритет натуральным ком-
понентам. А тонкое измельчение создает 
нежное вкусовое ощущение. Заслуженная 
гордость наших специалистов — фирмен-
ный рецепт конфеты «Трюфель Красконов-
ский», получившей звание дипломанта в 
программе «100 лучших товаров России». 
Как достичь изысканного вкуса трюфеля? 

Всех секретов я не открою, расскажу толь-
ко, что в основе — шоколадная глазурь, 
взбитая с высококачественным сливочным 
маслом. Затем добавляется алкоголь, ко-
торый вместе с ароматами вишни и грана-
та образует яркую композицию трюфеля. 
А звания лауреата удостоены шоколадные 
формовые конфеты с помадной молочной 
начинкой «Удивительная Сибирь», которые 
выпускаются в виде шишки. Вес готового 
изделия варьируется от 15 до 180 г. Начин-
ка — помада крем-брюле с добавлением 
кедрового ореха.

— А какие новинки вы предлагае-
те красноярцам накануне Нового года и 
Рождества?

— Ежегодно мы представляем на крас-
ноярском рынке новинки. В этом году 

«Краскон»: качество вкуса
Сразу три образца продукции фабрики «Кра-
скон» отмечены на Всероссийском конкурсе 
программы «100 лучших товаров России».
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Сегодня ООО «Красноярский Водоч-
ный Завод» — это крепкое и хорошо 
отлаженное предприятие со своими 

производственными площадями, самым 
современным оборудованием и огром-
ным потенциалом. Секрет долголетия в 
том, что здесь поддерживают традиции и 
внимательно следят за новыми техноло-
гиями. Никаких искусственных добавок, 
сырье — только из экологически благо-
получных районов Сибири, все строго в 
соответствии с ГОСТом. «КВЗ» выпускает 
высококачественную продукцию в соот-
ветствии с международными стандартами 
и текущими тенденциями мирового алко-
гольного рынка.

— Главным достоянием предприятиям 
являются люди, работающие в компании и 
заставляющие весь этот огромный и слож-
ный организм функционировать в заданном 
режиме, — подчеркивает Зинаида Медве-
дева, генеральный директор ООО «Крас-
ноярский Водочный Завод». — Мощность 
завода до ноября 2016 года составляла 1152 
тыс. декалитров в год, а к настоящему вре-
мени увеличена до 1976 тыс. посредством 
включения в цепочку технологического 
оборудования дополнительных угольно-
фильтрационных батарей. До конца года 
ООО «КВЗ» планирует выпустить более 600 
тыс. декалитров продукции.

ООО «КВЗ»: 
секрет долголетия
ООО «Красноярский Водочный Завод» — лидер 
водочного рынка края: более 113 лет на предпри-
ятии производят настоящую сибирскую водку, 
вкус которой ценят в России и за рубежом.

В начале года перед компанией по-
ставлена была амбициозная задача по ос-
воению федерального и международно-
го рынка. И предприятию удалось с ней 
справиться: в 2016 году ООО «КВЗ» нача-
ло поставки за пределы Красноярского 
края — в Иркутскую и Омскую области, в Ха-
баровский край и Забайкалье. Эффективно 
развивается экспортное направление: в на-
стоящее время большое значение для ком-
пании имеет развитие и поддержание тор-
говых связей с Азербайджаном, Арменией, 
Узбекистаном, США.

— ООО «КВЗ» принимает активное уча-
стие в различных выставках, ярмарках, event-
мероприятиях и дегустационных конкур-
сах,  — отмечает Зинаида Медведева. — За 
2016 год предприятие было представлено на 
конкурсах и ярмарках как российского, так и 
международного уровня: «Продэкспо», «Луч-
шая водка/Best vodka», «100 лучших товаров 
России», «Ярмарка свежих продуктов», «Меж-
дународная выставка UzProdExpo». Продук-
ция ООО «Красноярский Водочный Завод» 
была достойно оценена дегустационными 
комиссиями, каждый заявленный продукт 
принес предприятию высшие награды.

Одним из направлений деятельности 
ООО «КВЗ» является расширение ассорти-
мента продукции. В ноябре 2016 года выпу-
щено три новинки: водки «Самопляс», «Са-
мопляс на меду», «Самопляс ржаная». В их 
состав входят только натуральные ингре-
диенты: финики, мед, хлебцы ржаные, ко-
риандр и сахар, что обеспечивает сбаланси-
рованный вкус и мягкий аромат. В декабре 
намечается выпуск новой торговой марки 
суперпремиального класса Irich Exclusive. 
А  в 2017 году ООО «КВЗ» планирует выпу-
стить две торговые марки: «Сибирская Лай-
ка» и «Сибирские Росы».

В рамках программы «Российское каче-
ство» была успешно завершена оценка каче-
ства водок «Енисей Батюшка люкс», «Коман-
дор Резанов люкс» и «Ярич». К новогодним 
праздникам в фирменных магазинах «КВа-
Зар» представлена сувенирная продукция в 
виде петухов — символа 2017 года. 

Мицукова, секретарь региональной ко-
миссии по вопросам качества продоволь-
ственных товаров и услуг. — Надо сказать, 
что некоторые товаропроизводители, в их 
числе, к примеру, АО «Краскон», уже в тече-
ние многих лет ежегодно представлены в 
данной программе. Экспертизы Краснояр-
ского ЦСМ многократно подтвердили каче-
ство продукции этой фабрики, и они получа-
ют высшие рейтинги на российском уровне, 
опережая по некоторым показателям из-
вестных федеральных производителей. Сре-
ди региональных лидеров качества также 
минусинское предприятие ОАО «Молоко».

Наряду с признанными товаропроизво-
дителями в ЦСМ призывают активнее уча-
ствовать в конкурсе молодые предприятия. 
Для них это не только мощная стартовая пло-
щадка, но и уникальная возможность с помо-
щью специалистов Центра стандартизации и 
метрологии грамотно оформить и привести 
в соответствие с требованиями весь пакет 
документации и внедрить систему ХАССП.

Всероссийский конкурс программы «100 
лучших товаров России» действительно сти-
мулирует рост конкурентоспособности ре-
ального сектора российской экономики. 
Благодаря этому мероприятию можно дать 
точный ответ на вопрос, какие товары, выпу-
щенные в Красноярье, являются самыми вы-
сококачественными и безопасными в стране, 
и какой сервис подтвердил свое качество на 
федеральном уровне. И порадоваться тому, 
что, несмотря на объективные экономиче-
ские трудности, в крае есть предприятия, 
обеспечивающие соотечественников отлич-
ной продукцией и доступными услугами. 

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 19
Бесплатная горячая линия: 8-800-775-24-00
e-mail: offi  ce-kraskon@mail.ru

ассортимент фабрики пополнили 14 наи-
менований продукции. Отмечу, что впер-
вые мы наладили выпуск сухого злаково-
го печенья сразу четырех видов с разными 
добавками: арахис, грецкий орех, фрук-
товая начинка. Порадует гурманов новая 
формовая конфета «Лакомка «Краскона», 
в которой до 60% шоколада с кремовой 
начинкой и цельным жареным фундуком. 
Другая интересная новинка — «Душа Си-
бири», выполненная в форме корзиноч-
ки с кедровыми орешками. Обязательно 
найдет своих поклонников круглая шоко-
ладная конфета «Темный замок» с нежной 
шоколадной начинкой. Все новинки мы 
представляем в новогодних подарках. Те-
перь, когда наши товары попали в каталог 
«100 лучших товаров России», бренд ста-
нет узнаваемым не только в Красноярском 
крае, и мы надеемся, что это будет спо-
собствовать продвижению продукции АО 
«Краскон» на общероссийский рынок. 

г. Красноярск
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О том, как создавалась крупнейшая 
цветочная компания края, о пер-
спективах ее дальнейшего роста 

и итогах реализации социальных проек-
тов рассказывает директор салона цветов 
ООО «Крона» Татьяна Волобуева. 

— Татьяна Юрьевна, на основе каких 
принципов формировалась «Крона», и 
что сегодня входит в структуру сети?

— С самого начала мы не боялись де-
лать смелые шаги, искали нестандартные 
решения, во многом были первопроход-
цами, ведь до этого никто в Красноярском 
крае не пытался создать цветочную сеть та-
кого масштаба. От самых истоков мы фор-
мировали «Крону» как сильную команду 
профессионалов, увлеченных своим делом. 
Сервис, превосходящий ожидания,  — так 

можно сформулировать нашу основную 
задачу. Эти принципы и сегодня помога-
ют компании удерживать лидерские пози-
ции на рынке. Начиналось все с небольшого 
коллектива, к настоящему моменту в струк-
туру ООО «Крона» входит более 30 сало-
нов, расположенных во всех районах Крас-
ноярска, в том числе несколько цветочных 
супермаркетов. В сети представлен такой 
ассортимент горшечных и срезанных рас-
тений, который способен удовлетворить 
клиентов с самыми разнообразными пред-
почтениями. Кроме того, мы предлагаем не-
малый выбор сопутствующих товаров: удо-
брения, почвенные смеси, инвентарь. Если 
говорить о перспективах, то в планах запуск 
магазинов, ориентированных на садоводов, 
а также развитие собственной производ-
ственной базы. Помимо этого, собираемся 
закладывать питомник. 

— Какие услуги предоставляете кли-
ентам, и есть ли особенности во взаи-
моотношениях с частными и юридиче-
скими лицами?

— Профессионализм, компетент-
ность и гибкий подход к запросам клиен-
тов — это главное. Важно, чтобы, выпол-
няя свою работу, компания оправдывала 
ожидания частных лиц и организаций, с ко-
торыми заключаются договоры на обслу-
живание. Пакет предоставляемых услуг до-
статочно объемен. Одно из востребованных 

направлений  — оформление мероприя-
тий, как делового, так и праздничного фор-
матов: конференций, форумов, корпора-
тивных праздников, а также свадебных и 
юбилейных торжеств. Причем не важно, где 
они проходят — в помещениях или на при-
роде, в любом случае наши флористы спо-
собны создать гармоничную, вызывающую 
приятные эмоции ауру. Помимо того, сотруд-
ники «Кроны» занимаются сопровождением 
растений в офисах, квартирах и загородных 
домах. Компания также предоставляет vip-
услуги, в том числе связанные с обслужива-
нием зимних садов и домашних оранжерей. 

— Что можно сказать об организа-
ции ухода за офисными растениями, с 
кем вы работаете по этому направле-
нию?

— Позитивной тенденцией считаю посто-
янный рост числа корпоративных клиентов, 
с которыми ООО «Крона» заключает догово-
ры на сопровождение и обновление расте-
ний в офисах. Сейчас каждый наш магазин 
обслуживает не менее 10–12 организаций. 
Сотрудники «Кроны» работают с растения-
ми в офисах Сбербанка и в Законодатель-
ном собрании Красноярского края. К слову, 
во многих организациях уже осознали пре- 
имущества профессионального ухода: в этом 
случае зеленое оформление помещений по-
стоянно находится под контролем и доль-
ше радует глаз. Например, экзотические 

«Крона»:  
принципы роста
Цветочная компания «Крона» — несомненный лидер цветочного биз-
неса в Красноярске. Сегодня эта зеленая сеть охватывает более поло-
вины рынка, демонстрируя уверенное развитие.

Текст: Мария Кузнецова Фото: архив компании «Крона»

ЭКОНОМИКА [ итоги года ]
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растения, которые требуют особых условий 
содержания, сбалансированной подкормки. 
Для любителей это почти невыполнимая за-
дача. В заботе специалиста нуждаются и ком-
натные крупномеры — растения выстой бо-
лее 2,5 м. Их уже не пересаживают, так как 
есть риск серьезно повредить корневую си-
стему. Необходимо просто обновлять верх-
ний слой почвы, аккуратно перебирая кор-
ни, а также правильно подбирать комплекс 
удобрений и веществ для защиты от вреди-
телей и болезней.

— Перед Новым годом возрастает 
число заказов на оформление помеще-
ний искусственными растениями?

— Эта услуга популярна не только в 
преддверии новогодних и рождественских 
праздников, есть много других поводов, 
когда оформление искусственными расте-
ниями оптимально подходит для флори-
стического декора. А к новогоднему празд-
ничному марафону специалисты «Кроны» 
подготовили много оригинальных и стиль-
ных решений. К примеру, благодаря усили-
ям наших флористов преобразились инте-
рьеры фитнес-центра Davinci, spa-wellness 
центра «Бархатный сезон», Красноярского 
химико-металлургического завода: разме-
щенные там нарядные композиции из ис-
кусственных плодов и хвои удачно сочета-
ют выразительность и практичность. После 
праздника их можно упаковать до следую-
щего года, как елочные игрушки. Такие ком-
позиции прослужат долго, их можно обнов-
лять, дополнять. «Крона» также предлагает 
интерьерные композиции, выполненные из 
веток орешника, ротанговых шаров и искус-
ственных орхидей, — это оформление соз-
дает праздничный настрой, при этом легко 

монтируется и не создает затруднений по 
уходу — достаточно стереть пыль. 

— Компания «Крона» играет замет-
ную роль в социальной жизни Краснояр-
ска, каковы основные направления этой 
работы?

— Можно назвать много адресов, где 
инициативное партнерство «Кроны» помо-
гает изменить к лучшему социальный кли-
мат нашего города. Если говорить о больших 
проектах, то я отметила бы ежегодное со-
провождение чемпионата по художествен-
ной гимнастике, который проходит в Крас-
ноярске и собирает более 300 участников 
со всей России, среди которых звезды это-
го вида спорта. Наши специалисты готовят 
букеты и цветочные композиции, подчер-
кивающие торжественную атмосферу этого 
большого турнира. Мы постоянно сотрудни-
чаем с фондом «Вера и Надежда»,  в прове-
дении мероприятий, посвященных Дню По-
беды. Также работаем во взаимодействии с 
муниципальным бюджетным учреждением 
«Доверие», с благотворительным фондом 
«Щит», курируя дома инвалидов. Оказываем 
финансовую поддержку в приобретении но-
вогодних подарков для детских домов и да-
рим им горшечные растения. Вместе с благо-
творительными фондами «Радуга» и «Святая 
Кристина» помогаем детям с особенностями 
развития. В День матери с помощью волон-
теров поздравляем жительниц Красноярска, 
даря им цветы на улицах города. Кроме того, 
компания идет навстречу пожилым красно-
ярцам: мы предоставляем скидки на продук-
цию при предъявлении социальной карты 
или пенсионного удостоверения.

— Как выстроено социальное пар-
тнерство с городскими властями, в 

каких крупных проектах задействована 
«Крона»?

— Отмечу участие в городских ярмар-
ках, на которых компания дарит горожа-
нам мини-букеты и организует мастер-
классы по изготовлению фито-браслетов. 
Кстати, желающих попасть на такие встре-
чи с каждым годом становится все больше. 
По сложившейся традиции «Крона» актив-
но участвует в организации торжеств, при-
уроченных к 9 Мая: мы предоставляем го-
рожанам георгиевские ленты и гвоздики 
для возложения к мемориалам. В прошлом 
году наши сотрудники внесли свой вклад в 
реализацию проекта реконструкции пар-
ка «Георгиевский», где высадили поряд-
ка 30 растений. Мы активно откликнулись 
и на значимую для Красноярска акцию 
«Миллионному городу — миллион дере-
вьев» и провели высадку уличных расте-
ний в парке Гагарина. Многое сделано для 
украшения города клумбами. Этим летом 
горожане могли полюбоваться несколь-
кими цветниками, для которых наша ком-
пания предоставляла рассаду. Так, проез-
жая по Коммунальному мосту, можно было 
увидеть композицию из разноцветных пе-
туний на острове Отдыха, выполненную в 
виде аббревиатуры ГТО. В День пожилого 
человека дарим горшечные растения на-
шим пенсионерам в домах престарелых и 
домах инвалидов. И это, конечно, далеко 
не все. Очевидно, что цветочный бизнес 
широко ориентирован на социум, ведь это 
та сфера, которая затрагивает эмоции лю-
дей, помогает гармонизировать окружа-
ющее пространство. Этим и определяется 
вектор социальной ответственности ком-
пании «Крона». 

г. Красноярск
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Рыночный комплекс «Тотем», известный 
красноярцам как Нефтебаза, пользу-
ется у населения города неизменной 

популярностью. Еще в первую волну кризи-
са 2007–2008 годов объект подтвердил не 
только свою жизнеспособность, но и успеш-
ность: многие жители краевого центра пред-
почли рыночные товары магазинным, по 
достоинству оценив и их качество, и при-
емлемую стоимость. Радует и разнообразие 
представленных на рынке потребительских 
товаров: здесь можно приобрести продук-
цию как от местных садоводов, так и от круп-
ных фермерских хозяйств. В нынешнем году 
перед руководством комплекса встал во-
прос о том, как сохранить социально значи-
мую торговую площадку.

— Год выдался сложным в финансовом 
отношении для всех — и для потребителей, 
и для арендаторов, и для нас как арендода-
телей. Нам стоило немалых усилий выстро-
ить отношения с продавцами таким обра-
зом, чтобы они сохранили уровень цен, 
привлекательный для покупателей, — рас-
сказывает Виктор Шипунов, предприни-
матель и руководитель ООО «Тотем». — 
Со многими из них нас связывают давние 
партнерские отношения, мы уверены в их 
надежности и честности, поэтому приняли 
решение снизить арендную плату для осо-
бо нуждающихся, попавших в трудное поло-
жение. Однако надо учитывать, что многие 
из наших арендаторов выступают посред-
никами, реализуя товары, закупаемые у 

поставщиков. А те в свою очередь не торо-
пятся снижать цены. Поэтому в отдельных 
случаях мы даже выходили на контакт с по-
ставщиками и договаривались о том, чтобы 
цены если не снижались, то хотя бы остава-
лись на прежнем уровне. Ведь в конечном 
счете это невыгодно им самим: если цена бу-
дет повышаться, продавец потеряет клиен-
тов и, соответственно, свое торговое место, а 
для поставщика это сокращение рынка сбы-
та. Так что сохранить адекватную ценовую 
политику в наших общих интересах.

Отмечу, что, несмотря на снижение 
арендной стоимости торговых площадей, 
мы сохранили свои обязательства по под-
держанию относительно комфортных ус-
ловий в комплексе как для продавцов, так 
и для покупателей. Этому способствова-
ли плановые ремонты зданий и помеще-
ний, благоустройство прилегающей терри-
тории. Благодаря комплексной работе на 
сегодняшний день нам с трудом, но удается 
сохранять основной круг арендаторов, обе-
спечивая для них оптимальные условия и в 
коммерческом, и в социальном плане. Есть 
также свободные торговые места, которые 
мы будем рады предоставить новым надеж-
ным и ответственным партнерам.

Социальные проекты — важное на-
правление общественной деятельности, 
которую ведут учредители ООО «Тотем». 
Вот уже 13 лет благодаря им существует 
футбольный клуб «Тотем», в котором есть 
взрослый и юниорский составы, и на их 

счету немало побед. Так, в 2014 году дет-
ская команда стала победителем чемпио-
ната мира Hope for Mundial, который про-
водится среди команд детских домов и 
школ-интернатов. А в 2016-м ребята под-
твердили свой чемпионский статус, став 
первыми среди 27 команд со всего мира. 

— Все это стало возможным благодаря 
таланту и воле красноярских мальчишек, 
терпению и умению их тренеров, — убеж-
ден президент ФК «Тотем» Сергей Горбу-
нов. — Ребята своими результатами дока-
зали, что у каждого ребенка есть шанс на 
достойное будущее, нужно лишь верить в 
них и поддерживать! Наша страна богата та-
лантами и может растить великих спортсме-
нов, но без развития детского и юношеского 
спорта сложно будет воспитывать чемпио-
нов, добиваться высоких результатов.

Накануне поездки в Польшу юные крас-
ноярские футболисты получили мощный 
эмоциональный заряд: в Москве они встре-
тились с тренером ЦСКА Леонидом Слуцким 
и настоящей легендой — Валерием Газзае-
вым, на протяжении многих лет тренировав-
шим российскую сборную по футболу. Под-
держка Общественной палаты РФ, с которой 
ФК «Тотем» связывают очень теплые отно-
шения, оказала огромное влияние на детей: 
они буквально «вгрызались» в поле, чтобы 
вырвать победу у команды из Франции, с ко-
торой встретились в финале чемпионата.

В ноябре в рамках работы форума «Сооб-
щество» с юными игроками и руководителем 

«Тотем» —  
гарант стабильности

В 2016 году ООО «Тотем», несмотря на сложную экономическую об-
становку в стране, удалось сохранить основные направления соци-
альной и благотворительной деятельности.

Текст: Мария Назарова Фото: архив ИД «Реноме», ФК «Тотем»
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клуба встретился президент России Влади-
мир Путин. Глава государства отметил успе-
хи ФК «Тотем» и предложил клубу принять 
участие в подготовке чемпионата мира по 
футболу, который пройдет в России в 2018 
году. «Меня очень радует, что у нас футбол 
развивается на таком уровне. Жив, оказыва-
ется, футбол в России!» — сказал Владимир 
Путин, поблагодарив ребят за их успехи. 

— Клуб «Тотем» включает в себя не толь-
ко футбольное, но и множество других спор-
тивных направлений. Это единая клубная 
система, которая развивает волейбол, биат-
лон, баскетбол, тхэквондо и еще ряд спор-
тивных направлений, — подчеркивает Сер-
гей Горбунов. — Вместе с тем этот проект 
имеет и большое социальное значение, 
ведь в клубе воспитанники детских домов и 
интернатов занимаются вместе с детьми из 
полных семей. Такой подход позволяет ре-
бятам, оставшимся без родительской опеки, 
адаптироваться к взрослой жизни. Общаясь 
со своими сверстниками из обычных семей, 
они получают очень ценный жизненный 
опыт. У них появляются новые друзья, про-
исходит социальная адаптация. В результа-
те они получают возможность реализовать 
успешный жизненный сценарий, в котором 
будет место и дружной семье, и результатив-
ной карьере.

Еще один успешно развивающийся со-
циальный проект Виктора Шипунова — 
караоке-клуб «M&M». Это идеальное место 
для отдыха, встреч с друзьями и праздни-
ков, на сцене клуба каждый может почув-
ствовать себя звездой, проявив свой во-
кальный и сценический талант. Для этого 
здесь создана уникальная атмосфера: про-
фессиональное световое, звуковое и карао-
ке-оборудование, а также несколько тысяч 
качественных и современных музыкаль-
ных фонограмм. Кроме того, «M&M» являет-
ся центром подготовки лучших вокалистов 
Красноярска и площадкой для проведения 
отборочных туров чемпионатов России и 
мира «Караоке без границ». Солисты клуба 
трижды (в 2012-м, 2013-м и 2015 годах) ста-
новились чемпионами страны по караоке. 
Первые успехи на международной сцене 
продемонстрировали Елена Лебедева и Вла-
димир Козловский, занявшие четвертое и 
пятое места на чемпионате мира, проходив-
шем в Финляндии. Следующим шагом ста-
ла победа Елены на первом чемпионате Ев-
ропы по караоке в 2015 году в Австрии. Это 

дало путевку красноярцам на очередное 
мировое состязание, проходившее в Синга-
пуре, где Елена Лебедева и победительница 
российского чемпионата 2015 года Полина 
Запольская заняли четвертое и пятое места.

2016 год вывел красноярских вокалистов 
на новый уровень: впервые в истории чем-
пионата России победителями в категори-
ях «женский вокал» и «мужской вокал» ста-
ли участники из одного города — Анастасия 
Румянцева и Владимир Кадочников. Ребя-
там удалось зажечь зал и впечатлить членов 
жюри, среди которых были звезды россий-
ской эстрады, известные политики, участ-
ники и победители прошлогодних чемпио-
натов России и мира по караоке. По словам 
Виктора Шипунова, который является спон-
сором всех поездок и выступлений конкур-
сантов, в следующем году они примут уча-
стие в чемпионате Европы, который пройдет 
в Венгрии.

Возможность пробовать свои силы на 
сцене есть не только у взрослых исполни-
телей, но и у юных талантливых краснояр-
цев: специально для них проходит конкурс 
«Караолька». Первый общероссийский фи-
нал детско-юношеского чемпионата России 
по караоке состоялся в 2015 году в Москве. 
Среди детей и подростков из разных горо-
дов страны были отобраны лучшие испол-
нители в двух возрастных категориях: 7–11 
лет и 12–17 лет. Представители краснояр-
ской делегации — 8-летний Артем и 15-лет-
ний Александр Лазины — стали абсолютны-
ми победителями каждый в своей группе. А 
в этом году честь Красноярска на чемпио-
нате с успехом защитили Аполлинария Пу-
занкова и Сергей Череповский — 15-летние 
исполнители заняли первое место среди 
участников в возрасте 14–17 лет. В планах 
учредителей ООО «Тотем» организовать все-
российский вокальный конкурс и для вос-
питанников детских домов — это будет уни-
кальный шанс для ребят реализовать свои 
творческие возможности и, возможно, полу-
чить путевку в будущее.

В преддверии новогодних и рождествен-
ских праздников руководство ООО «Тотем» 
готовится поздравлять спортсменов фут-
больного клуба, воспитанников Краснояр-
ского детского дома № 1 и всех подшефных 
организаций. В списке традиционных адре-
сов благотворительной помощи Краснояр-
ская региональная организация ООО «Все-
российское общество инвалидов», краевая 

федерация греко-римской борьбы, а также 
многие другие учреждения города и края, 
включая объекты Красноярской епархии, со-
трудничество с которой ведется с 2003 года. 
Сегодня представители ООО «Тотем» входят 
в попечительские советы храма святого ве-
ликомученика Феодора Тирона в Кировском 
районе, церкви иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» в Свердловском районе 
и храма 12 апостолов — в Советском.

— По некоторым направлениям объемы 
поддержки в этом году снизились по сравне-
нию с периодом прошлых лет. Но главное, 
мы смогли сохранить взаимодействие со 
всеми нашими партнерами и продолжаем 
реализацию важных, в том числе социаль-
ных, проектов. Считаю, что в нынешних ус-
ловия крайне важно выстраивать социаль-
но ответственный бизнес, уделять внимание 
молодежи и старшему поколению — это ин-
вестиции в людей, а значит, и в наше общее 
будущее, — отмечает Виктор Шипунов. — 
Надеюсь, что грядущий год станет для всех 
нас более успешным и позволит расширить 
границы деятельности. Тем более что уже 
сегодня на финишную прямую вышел наш 
проект по привлечению инвестиций для 
строительства жилищно-административно-
го комплекса «Red Яр» на левобережье Крас-
ноярска. Уверен, с приходом нового руково-
дителя администрации Кировского района 
нам удастся выстроить более тесное сотруд-
ничество и совместными усилиями добить-
ся больших успехов. Всем партнерам ООО 
«Тотем», как по общественной работе, так и 
по бизнесу, выражаю благодарность за ока-
занную поддержку и хочу пожелать новых 
проектов на благо города и края. 

г. Красноярск
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Преимущество проектной технологии в том, что она позволяет выработать у сту-
дентов активную жизненную позицию, максимально реализовать их творче-
ские возможности и применить на практике полученные знания и опыт. Такая 

форма деятельности предусматривает самостоятельную работу студентов, обеспечи-
вая расширение их кругозора, повышение мотивации к обучению и самосовершен-
ствованию. Педагог в этом случае из носителя готовых знаний и опыта превращается 
в организатора творческой и исследовательской деятельности студентов: он направ-
ляет их, но не предлагает готовых решений.

На сегодняшний день в кооперативном техникуме реализуется шесть проектов, 
взаимосвязанных друг с другом. Ключевой из них — инфраструктурный, в который 
студенты включаются сразу после начала обучения. В каждой группе первого кур-
са формируется актив по принципу «семь-я»: классный руководитель назначает ста-
росту, а он в свою очередь собирает команду менеджеров из семи человек, каждый 
из которых отвечает за отдельную сферу: учеба и дисциплина, связи с общественно-
стью, финансы, труд, дизайн, креатив и спорт. Менеджеры из разных групп по своим 
направлениям объединяются в комитеты. Работу всей этой структуры курирует пре-
зидиум, состоящий из президента, премьера и спикера.

— Цель этого проекта — выработать такую схему управления внутри молодежного 
коллектива, чтобы ребята научились взаимодействовать по принципу «управлять, под-
чиняясь». Ведь все они — члены президиума, старосты, менеджеры — будущие управ-
ленцы, и этот навык непременно пригодится им в будущем, — подчеркивает директор 
Красноярского кооперативного техникума экономики, коммерции и права Ири-
на Савинова. — По своей сути инфраструктурный проект — это педагогически про-
думанная игровая технология с достижением результата в практической деятельности. 
Наши студенты, играя в самоуправление, реализуя различные творческие, профессио-
нальные и волонтерские проекты, учатся выстраивать взаимоотношения в коллективе, 
руководить или быть исполнителями — в зависимости от поставленной задачи. 

Результат этой работы налицо: сегодня кооперативный техникум — единственное 
учреждение Советского района Красноярска, которое из года в год получает дипло-
мы и благодарности за эффективную систему студенческого самоуправления. Мно-
гие из выпускников-активистов демонстрируют успехи в карьерном росте: первый 
президент студенческой республики сегодня работает в управлении аппарата край-
потребсоюза, премьер студсовета — преподавателем в техникуме, и таких примеров 
множество. Здесь готовят не исполнителей, а управленцев, профессиональный путь 
которых лежит в экономику края — именно им предстоит ее укреплять.

Дорога 
в профессию
Выпускники красноярского кооперативного 
техникума отличаются высокой конкуренто-
способностью на рынке труда Красноярска 
и края. Вывести подготовку специалистов 
на качественно новый уровень позволило 
внедрение в образовательный процесс про-
ектной деятельности, в основе которой ак-
тивность, целеустремленность и результа-
тивность молодого поколения.

Текст: Мария Назарова Фото: архив Красноярского кооперативного техникума экономики, коммерции и права
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Напрямую с инфраструктурным связан другой проект — «Школа лидера», в ходе ко-
торого менеджеры по каждому из направлений проходят обучение тому, как в игро-
вой форме организовать проведение того или иного мероприятия — трудового, спор-
тивного, творческого. К слову, таких мероприятий в жизни техникума проходит немало: 
только в прошлом году студенты разработали и организовали более 80 событий.

— Началось все около трех лет назад с празднования Дня Победы, — вспомина-
ет заместитель директора техникума по воспитательной работе Татьяна Пана-
сюк. — В ходе подготовки к знаменательной дате мы решили, что такой масштабный 
праздник заслуживает того, чтобы посвятить ему не один день, а сделать годовым про-
ектом. Начинание оказалось успешным, и на следующий год мы решили повторить 
этот опыт. Постепенно пришло понимание, что подготовку к любому мероприятию 
можно превратить в проект, а к его реализации привлечь социальных партнеров, уч-
редителя и практически весь студенческий состав техникума. 

Один из первых проектов, в который погружаются студенты первого курса  — «Яр-
кие странички». Его суть в том, что за каждой группой в течение года закреплено одно 
событие, приуроченное к знаковому дню в мировой, российской или краевой исто-
рии. Задача ребят — организовать мероприятие в соответствии с тематикой праздни-
ка: флешмоб, командную игру, выпустить стенгазету и т. д. В ходе подготовки студенты, 
которые только что поступили в техникум и еще не знакомы друг с другом, учатся об-
щаться, вместе решать организационные вопросы, работать в команде. 

— На первом этапе наша задача — заинтересовать их, мотивировать на достиже-
ние результата. При этом они должны понять, что важен не сам результат, а дорога к 
нему. Конечно, ребята стремятся стать лучшими, но опыт, который они получают, дви-
гаясь к финишу, ценнее любой победы, — подчеркивает Татьяна Панасюк.

Стоит отметить, что достижений на счету студентов немало. Одно из недавних — 
победа в конкурсе «Профсоюзный экран», организованном Федерацией профсоюзов 
Красноярского края. Масштабное, яркое, красочное выступление творческого коллек-
тива техникума позволило ему занять первое место в номинации «Я люблю тебя, жизнь». 
Над подготовкой номера ребята трудились не одну неделю. Финальным аккордом ме-
роприятия стал торжественный прием и церемония награждения всех, кто трудился над 
подготовкой к конкурсу. Дипломы участникам и победителям вручили Вячеслав Иванов, 
председатель Совета Красноярского краевого союза потребительских обществ, и Варва-
ра Безруких, председатель Профессионального союза «Торговое единство».

Поддерживая инициативность молодежи и делая акцент на продвижение духа ко-
операции, крайпотребсоюз вносит большой вклад в модернизацию материально-тех-
нической базы техникума, оказывая всестороннюю помощь в развитии научно-иссле-
довательской деятельности, культуры и спорта. Так, в прошлом году в техникуме был 
выполнен ремонт актового зала, закуплено современное оборудование, музыкальные 
инструменты, а также приглашен специалист по музыкальному сопровождению. В ны-
нешнем учебном году акцент планируется сделать на спортивном направлении, тем 
более что оно развивается не менее активно. Красноярский кооперативный техникум 
стал первым учреждением профобразования, который подключился к волонтерскому 
проекту «Команда 2019» в рамках подготовки к проведению в краевом центре Всемир-
ных студенческих игр. За два года участия в проекте ребята подготовили множество 
спортивных мероприятий. Одно из самых ярких — флешмоб, приуроченный к празд-
нику «Спортивные резервы кооперации», его участниками стали более 200 студентов 
и работников системы потребительской кооперации.

Развить свои профессиональные компетенции в соответствии с выбранной специ-
альностью студентам позволяет проект «Лестница успеха», который подразумевает их 
участие в ярмарках, краевых конкурсах профмастерства. Ежегодно в техникуме про-
водятся чемпионат «Арт-профи», предпринимательские игры для школьников, мастер-
классы, дни открытых дверей. В прошлом году был организован конкурс профмастер-
ства «Лучший продавец 2016 года», а в этом году техникум включится в международное 
движение WorldSkills Russia. В рамках гражданско-патриотического проекта студенты 
выезжают в Дом милосердия для ветеранов войны и труда, проводят акцию «Вкусная от-
крытка ветерану», приводят в порядок заброшенные захоронения на Троицком кладби-
ще. Теплые дружеские отношения связывают техникум с социально-реабилитационным 
центром для несовершеннолетних «Росток»: студенты — участники проекта «Мы — вме-
сте!» регулярно навещают воспитанников центра, готовят для них праздничные меро-
приятия и подарки. Помимо собственной обширной проектной деятельности студенты 
участвуют в городских и краевых событиях, среди которых Красноярский экономиче-
ский форум, Молодежный конвент, ТИМ «Бирюса», Красноярский молодежный форум, 
Студенческая весна, мероприятия волонтерского центра «Доброе дело» и другие. 

Для студента каждый проект — средство самореализации, возможность максималь-
но раскрыть свой творческий потенциал. Из пассивного слушателя он превращается в 
личность, способную проявить свою индивидуальность, свое видение, свой вкус. И для 
будущих выпускников техникума это имеет колоссальное значение, ведь именно от ак-
тивности человека, гибкости мышления, способности к совершенствованию своих на-
выков зависит его успешность, как социальная, так и профессиональная. 

г. Красноярск
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— Премьера уже позади, а как 
шла подготовка к спектаклю?

— Мы проделали огромную работу. 
Над «Доном Жуаном в Севилье» тру-
дился весь театр. В последние неде-
ли перед премьерой проходило по не-
сколько сводных репетиций каждый 
день. Мы собирали спектакль на боль-
шой сцене с декорациями, костюмами, 
светом. Это необходимо, чтобы весь 
огромный театральный организм ра-
ботал как часы. 

— Много участников задейство-
вано, насколько это масштабный 
проект?

— В премьере задействованы поч-
ти все солисты — два состава по 15 
человек, хор и балет. Для финальных 
репетиций нам даже пришлось на 10 
дней приостановить показ реперту-
арных спектаклей. Большая нагрузка 
легла и на художественные цеха: по 
эскизам художника шились индивиду-
альные костюмы, специальная обувь 
для артистов, создавались декорации, 

множество реквизита. Затем необхо-
димо было смонтировать все это на 
большой сцене, синхронизировать ра-
боту труппы и специальных служб, ко-
торые организовывают техническую 
часть постановки. 

— Сейчас модно использовать 
в спектаклях технические новше-
ства. Как реализовали сценогра-
фию вы?

— В «Доне Жуане» сцена представ-
ляет открытое трансформирующееся 
пространство. Интерьер имеет сим-
волическое значение. Я не конкрети-
зирую, что это за помещение, какое 
время, и оставляю простор фантазии 
зрителя. Используются все возможно-
сти механики сцены. Декорации до-
полняются видеоанимацией. В этом 
нет ничего провокационного. Задача 
всех этих средств — помочь зрителю 
погрузиться в суть происходящего на 
сцене. 

— Поставить этот спектакль 
было вашим решением?

— В театре была давняя идея по-
ставить спектакль про Дона Жуана. В 
этом году мы решили ее реализовать. 
В качестве материала выбрали музы-
кальную комедию композитора Мар-
ка Самойлова и либреттиста Самуила 
Алешина, которая отличается ориги-
нальным сюжетом. В ней соединяет-
ся несколько мифов об известном по-
корителе женских сердец. Согласно 

одному из них под маской коварного 
соблазнителя скрывалась женщина. 
Именно этим объясняется невероят-
ная способность Дона Жуана сводить 
с ума красавиц. Ведь он знал их как 
самого себя. Однако обольщение дам 
не сама цель, а лишь защитная реак-
ция от подозрений. Молодая красави-
ца вынуждена скрываться под маской 
мужчины, чтобы не потерять наслед-
ство отца. Она бежит от поклонниц, 
как вдруг ее женское сердце настига-
ет настоящая любовь. 

— Это в чистом виде комедия 
или что-то большее?

— Я убежден, что в каждой шут-
ке должна быть только доля шутки. 
Зрителю необходимо и время хоро-
шо провести, и что-то вынести для 
себя. Иначе посмотреть на привычные 
вещи, выйти из театра немного дру-
гим.  

— Как вы считаете, сюжет и сам 
спектакль актуальны для красно-
ярцев?

— История, которую мы рассказы-
ваем, — всего лишь оболочка. Гораздо 
важнее то, какие мысли мы через нее 
поднимаем. Спектакль прежде всего о 
любви и человеческих взаимоотноше-
ния, а это актуально всегда. 

Те, у кого не получилось попасть 
на премьеру в ноябре, смогут увидеть 
спектакль 22 и 23 декабря. 
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Красноярск
Красноярский музыкальный театр (текст и фото: пресс-служба театра)

4 ноября в Москве состоялась торжественная церемония закрытия XXI Междуна-
родного фестиваля кино- и телепрограмм «Радонеж». Из 200 кинокартин лучшей 
режиссерской работой был признан фильм «Замороженное время» (реж. Алек-
сандр Калашников, Владимир Васильев), который повествует о сибирском писа-
теле Михаиле Тарковском и о том, как великая природа батюшки-Енисея воздей-
ствует на душу человека, создает из него художника. Главным призом фестиваля 
стала серебряная медаль им. Преподобного Сергия Радонежского, которую орга-
низаторы вручили красноярским режиссерам. Напомним, в 2016 году Краснояр-
ская киностудия получила субсидию из федерального бюджета на производство 
неигрового фильма «Жесткая сцепка». Съемки кинокартины начнутся летом 2017 
года и охватят территорию от Владивостока до Красноярска. 

Владислав Питальский: 
«Я оставляю простор 
фантазии зрителя»

11 и 12 ноября Красноярский музыкальный театр представил премьеру — 
музыкальную комедию «Дон Жуан в Севилье». Известный ловелас сводит с ума 
красавиц — юных и не очень, как вдруг его сердце настигает настоящая лю-
бовь… О том, как проходила работа над спектаклем, поговорили с режиссером-
постановщиком, заслуженным артистом России Владиславом Питальским.
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Марина Ерлыкова в 2007 году закон-
чила с отличием эту школу и сра-
зу же была принята в труппу мим-

театра, где до сих пор является одной из 
самых ярких актрис. Так как спектакли в 
мим-театре авторские, то и герои, которые 
живут в этих спектаклях, являются плодами 
воображения. Те персонажи, которых игра-
ет Марина Ерлыкова, всегда трогают зрите-
лей за душу, потому что основу для созда-
ния образа своего героя Марина берет из 
наблюдений за жизнью вокруг. В спекта-
кле «всЁ просто» это девочка, которая вот-
вот станет взрослой. Иногда она еще бегает 
за бабочками и пропускает мимо ушей на-
ставления родителей. И главное для нее — 
это мечты о будущей взрослой и счастли-
вой жизни со своим принцем. Но жизнь 
оказывается не такой радужной, и мечты 
сталкиваются с реальностью, наполненной 
конкуренцией и завистью. При таком дра-
матическом наполнении роли Марина уму-
дряется играть ее легко, под смех зрителей, 
которые только потом догадываются об ис-
тинном положении вещей. 

Критики не раз отмечали игру Мари-
ны, говоря о глубоком проживании роли. 
В спектаклях для детей «Снеговик» и «Дру-
зья! Мы все — друзья!» Марина полно-
стью удерживает внимание маленьких 
зрителей, которые немножко опасаются 
пса Полкана и абсолютно искренне влю-
бляются в волшебного Снеговика в ис-
полнении Марины. Артисты мим-театра 
не только играют спектакли, но и прини-
мают участие во многих значимых куль-
турных мероприятиях города и края. Это 

знаменитые акции-импровизации, ког-
да актеры-мимы в абсолютном безмол-
вии мастерски общаются со зрителями 
вживую. Здесь важны актерская смекал-
ка, умение находиться в любой ситуации 
и импровизировать. Марина Ерлыкова — 
постоянная участница подобных меро-
приятий, и гости не устают восхищаться 
то живой статуей, то птицами, то стеной, 
вдруг образовавшейся между ними. Кро-
ме того, она это делает в определенном 
образе, ведь мим тоже может быть раз-
ным: резвым весельчаком или лириче-
ским поэтом. 

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

Быть мимом
При мим-театре «За двумя зайцами» действует Школа современного акте-

ра, где воспитываются будущие мимы. На территории Красноярского края это 
единственное место, где можно овладеть данным видом искусства по всем 
правилам и канонам.
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Если перечислять все заслуги и ре-
галии юбиляра, пальцев на руках 
не хватит: заслуженный работник 

культуры России, заслуженный деятель 
Всероссийского музыкального обще-
ства, лауреат премии Красноярского 

края в области традиционной народ-
ной художественной культуры, облада-
тель медали Ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени... Это человек-
легенда, чье имя занесено в общерос-
сийскую энциклопедию «Лучшие люди 

России» в рубрике «Родины славные 
сыны и дочери».

— В репертуаре ансамбля «КрасА» 
более 500 песен, разных по стилю, жан-
ру и национальной принадлежности, на-
родных и авторских. Но все эти песни 

В Большом зале Красноярской краевой фи-
лармонии 19 декабря 2016 года состоится кон-
церт, посвященный 50-летию творческой 
деятельности и 70-летию со дня рождения ху-
дожественного руководителя Красноярско-
го государственного ансамбля песни «КрасА», 
заслуженного работника культуры России 
Анатолия Хлопкова.

Красноярская краевая филармония (Текст: Вера Кириченко Фото: архив пресс-службы Красноярской краевой филармонии)

Анатолий Хлопков: 
«Из истории, как из песни, 
слова не выкинешь»
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объединяет одно — они «фирменные», 
наши по изложению и исполнению, — 
рассказывает Анатолий Хлопков. — 
Взять хотя бы песню «Энесай» о величай-
шей реке России и мира. Я слышал ее в 
разном исполнении и в огромном мно-
гообразии интерпретаций, но нам хоте-
лось сказать что-то свое. Осуществить за-
мысел мне помог народный хоомейджи, 
мастер горлового пения, великолепный 
исполнитель, учитель и знаток песен-
ных тувинских традиций Конгар-оол Он-
дар. Тувинское пение само по себе очень 
красивое и мудрое, оно спокойное, про-
тяжное, бескрайнее, как сама степь. По-
сле того как мы впервые представили эту 
песню, она полюбилась слушателю, за-
крепилась в репертуаре ансамбля и ис-
полняется по сей день. 

Ансамбль «КрасА» — неоднократный 
участник и лауреат всероссийских и меж-
дународных  фестивалей;  часто  выступа-
ет на представительских мероприятиях 
международного, российского и межре-
гионального уровней. Репертуар коллек-
тива многогранный и красочный, но одна 
из программ особенно греет душу худо-
жественного руководителя.

— Моя молодость пришлась на совет-
ское время, и оно оставило глубочайший 
след в душе, — признается Хлопков.  — 
После армии я учился и жил в Узбекиста-
не, в Бухарской области. Там и впитал в 
себя восточную музыкальную культуру. 
Этот богатейший опыт мне очень приго-
дился при создании эпической програм-
мы «Песни Союза», где мы попытались 
отразить все многообразие националь-
ных культур. Программа эта особенно 

живо воспринимается теми, кто успел по-
жить в СССР, но постепенно захватыва-
ет и молодежь. Мы это видим и чувству-
ем на концертах. Именно к программе 
«Песни Союза» я отношусь с особым тре-
петом. Бывает, меня спрашивают: «Ты хо-
чешь нас вернуть обратно в Советский 
Союз?»  — «Нет, — отвечаю,  — я просто 
очень люблю родную историю, а из исто-
рии, как из песни, слова не выкинешь»…

Именно из народной музыки черпает 
вдохновение Анатолий Иванович и в ка-

нун своего юбилея делится мечтой о но-
вой программе, куда вошла бы народная 
классика. Многие из популярных народ-
ных песен исполняют сейчас известные 
российские хоры, в том числе хор имени 
Пятницкого. Однако Анатолий Хлопков 
ставит целью собственное прочтение на-
родных шедевров. 

— У нас шикарная инструменталь-
ная группа во главе с Антоном Лысен-
ко, мобильная и универсальная, она все 
свежие идеи хватает на лету, — говорит 

руководитель ансамбля «КрасА». — Кро-
ме того, практически все наши солисты 
используют на концертах народный ин-
струмент — от ложек, окарин до жале-
ек, свистулек всевозможных, волынок. 
Можем половицу оторвать и на ней сы-
грать (смеется. — Прим. ред.), — Кста-
ти, есть у нас инструментальный номер в 
народном стиле «Ложки», где задейство-
ваны разные народные инструменты, в 
том числе чугунки, ухваты, грабли и даже 
дрова, обработанные и настроенные спе-
циальным способом. Делается этакая по-
ленница, стягивается веревочками, и на 
этой поленнице, как на ксилофоне, лож-
ками или палочками играет солист. На га-
строли мы этот номер не вывозим, тяже-
ловато…

Основная идея программы, которую 
коллектив покажет ко дню рождения 
Анатолия Хлопкова, — признание в люб-
ви к Сибири, которая всегда манила и со-
бирала со всех концов земли самых от-
важных, талантливых и красивых людей. 
На концерте прозвучат популярные па-
триотические и лирические песни оте-
чественных композиторов, традицион-
ные народные казачьи песни, которые 
сопровождали казака в течение всей его 
жизни, и попурри из мировых шлягеров 
50–70-х годов. В программу вечера также 
вошли произведения красноярских ав-
торов и популярные песни о нашем крае 
Александры Пахмутовой, Эдуарда Колма-
новского, Марка Фрадкина и других.

В этот вечер красноярцы и гости го-
рода услышат песни, которые объеди-
няют, вселяют веру в хорошее, помога-
ют жить! 

Программа ко дню рожде-
ния Анатолия Хлопкова со-
ставлена как признание в 
любви к Сибири и сибиря-

кам — отважным, талант-
ливым и красивым людям
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и 4 ДЕКАБРЯ  — День писем Деду Морозу
Дата выбрана 

вполне логично, ведь 
до Нового года оста-
ется меньше месяца, 
а команде седобо-
родого волшебника 
необходимо успеть 
подготовить подар-
ки и отправить от-
веты. Кстати, по ста-
ринке писать письма 

ручкой на бумаге не обязательно. Дед Мороз — продвину-
тый пользователь информационных технологий: теперь по-
слания от детей он получает и по электронной почте, а еще 
ведет блоги в соцсетях. В этом году в день рождения вол-
шебника, который ежегодно отмечается 18 ноября, Москов-
ский технологический институт командировал в его вотчи-
ну в Великом Устюге необычного гостя-робота. Устройство 
высотой 1,7 метра оснащено камерой, интерактивным экра-
ном и огромным объемом памяти. Робот побывает в не-
скольких городах России, зафиксирует послания детей и пе-
редаст Деду Морозу.

Предновогодняя праздничная эстафета начинается с первого 
числа — этот день по инициативе Владислава Третьяка посвя-
щен хоккею с шайбой. 10 декабря собираются вместе фанаты 
футбола (правда, эта дата еще не получила официального ста-
туса). Корпоративные праздники в последнем месяце года от-
метят банковские служащие, спасатели, юристы, энергетики, 
риелторы, работники ЗАГСов и гражданской авиации, а также 
сотрудники военной контрразведки. Интересным поводом для 
праздничных вечеринок могут стать Международный день чая 
и День танго. Кроме того, на декабрь выпадают два больших 
христианских праздника: 4 декабря РПЦ отмечает Введение во 
храм Пресвятой Богородицы, а 19 декабря — День святителя 
Николая Чудотворца, который считается покровителем путе-
шественников и мореплавателей.  

1 ДЕКАБРЯ 
Всероссийский день хоккея.

2 ДЕКАБРЯ
День банковского работника в России.

4 ДЕКАБРЯ 
День информатики в России.

7 ДЕКАБРЯ
Международный день гражданской авиации.

8 ДЕКАБРЯ
День образования российского казначейства.

9 ДЕКАБРЯ
Международный день борьбы с коррупцией.

12 ДЕКАБРЯ
День Конституции Российской Федерации.

15 ДЕКАБРЯ
Международный день чая.

17 ДЕКАБРЯ
День риелтора в России.

18 ДЕКАБРЯ
День работников органов ЗАГС в России.

19 ДЕКАБРЯ
День святителя Николая Чудотворца.

22 ДЕКАБРЯ
День энергетика.

27 ДЕКАБРЯ
День спасателя в России.

28 ДЕКАБРЯ
Международный день кино.6+Билеты здесь: krasfil.ru      227-49-30

Рождественски� �стречи
6/ 7/ 8 ЯНВАРЯ

начало в 17:00

Большой концертный зал

Художественный руководитель 
заслуженный артист России
Владимир Моисеев

gdehorosho.ru





С Новым годом 
и Рождеством!


