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Тандыры

На протяжении 15 лет салон 
«Империя бильярда» предостав-
ляет своим клиентам качествен-
ные бильярдные столы фабрики 
«Старт» и все необходимое сопут-
ствующее оборудование и аксес-
суары, преимущественно также 
российского производства. Кроме 
того, здесь имеется большой вы-
бор товаров для обустройства ком-
фортной зоны отдыха на даче или в 
загородном доме. Об ассортименте 
и преимуществах представленной 
продукции рассказывает Алексан-
дра Тахватулина, менеджер са-
лона бильярдного оборудования  
«Империя бильярда».

— Мы делаем ставку на россий-
ского производителя. В частности, 
фабрика «Старт», продукция которой 
представлена в нашем салоне, явля-
ется признанным лидером на рынке 
бильярдного оборудования, сотруд-
ничает с Федерацией бильярдного 
спорта России. Их столы имеют сер-
тификаты, подтверждающие, что данное оборудование может использоваться для про-
ведения соревнований по бильярду. Еще одним преимуществом сотрудничества с фа-
брикой является большой ассортимент выпускаемых товаров: линейка бильярдных 
столов включает самые разные модели, как для небольших любительских бильярдных 
комнат, обустроенных в частном доме, так и для специализированных клубов или спор-
тивных состязаний. Кроме того, мы можем предложить все необходимые сопутствующие 
аксессуары: лампы, кии, шары, треугольники и многое другое, а также средства по ухо-
ду и учебную литературу для тех, кто хочет постигнуть все тонкости игры на бильярде.

Отмечу, что на все столы, приобретаемые через наш салон, предоставляется гаран-
тия, которая действует в течение года. Очень важно, чтобы их устанавливали специали-
сты, поскольку это оборудование не только дорогостоящее, но и достаточно сложное 
по конструкции. Также мы обеспечиваем сервисное обслуживание столов: к нам обра-
щаются, если требуется заменить сукно на игровом поле, лузы или другие элементы. 

— В «Империи бильярда» представлено не только собственно бильярдное обо-
рудование, но и другие товары для загородного отдыха, как это вписывается в 
концепцию салона?

— Наша цель — предоставить возможность клиентам обустроить место для отды-
ха в своем загородном доме или на даче с максимальным комфортом. Очень удобно, 
когда все необходимое для этого можно приобрести в одном месте, сразу продумав 
концепцию всей зоны. Тем, кто предпочитает активный отдых, мы можем предложить 
теннисные столы, уличные спортивные комплексы различной комплектации, оборудо-
вание для обустройства игровых комнат — аэрохоккей, покерные столы. Для тех, кто 
любит организовывать застолья на свежем воздухе, в ассортименте представлены печи-
барбекю и тандыры, также российского производства: печи доставляют из Подмоско-
вья, тандыры — из Ростова. По желанию заказчика подбирается модель, которая макси-
мально устраивает его по размерам и функционалу: барбекю можно готовить на дровах 
или углях, объемы тандыра рассчитать, исходя из того, планируете ли вы ужинать в кру-
гу семьи, организовывать застолья для большой компании либо использовать в кафе  
или ресторане.

Тандыры изготавливаются по классической технологии — из шамотной глины, тол-
щина стенок составляет 5 см. Что касается печей-барбекю, для них производители ис-
пользуют особый материал, состав которого держится в секрете. Именно он обеспе-
чивает прочность изделия и позволяет ему не трескаться, как это часто происходит с 
кирпичными печами. Кроме того, эти печи идеально подходят для Сибири: они хоро-
шо переносят морозы, и даже зимой вы можете наслаждаться вкусом правильно при-
готовленного мяса — в собственном соку, без канцерогенов, что не только вкусно,  
но и полезно.

Приглашаем всех любителей бильярда и загородного отдыха  
в салон «Империя бильярда»!
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С Новым годом 
и Рождеством!и Рождеством!
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Главный политический итог 2016 года: власть не только сохра-
нила, но и упрочила свои позиции. Упрочила вопреки грустным 
трендам в экономике, коррупционным скандалам и довольно 
пессимистичной социально-психологической атмосфере в об-
ществе. О ярких событиях политической жизни края говорим в 
разделе «Политобзор».

«Нам не только удалось преодолеть трудности, возникшие в 
начале 2016-го, но и увеличить краевой бюджет», — отметил на 
итоговой пресс-конференции губернатор края Виктор Толокон-
ский. О ключевых событиях прошедшего года, а также планах на 
перспективу читайте в материалах «Устойчивая траектория ро-
ста» и «Власть не имеет права на слабые решения».

Более 200 млн рублей будет выделено в 2017 году на реали-
зацию в крае программы «Модернизация, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры му-
ниципальных образований». О том, каким объектам будет дано 
второе рождение, рассказываем в обзоре «Проекты модерниза-
ции коммунального комплекса». 

В декабре в Канском педагогическом колледже при участии главы Красноярской митрополии прошли IV рождественские обра-
зовательные чтения. В унисон с основными мероприятиями в программу форума вошли различные дискуссионные площадки. В об-
зоре «Уроки столетия через призму духовного восприятия» рассказываем о традициях истории и современности.

В декабре в Дивногорске состоялось торжественное открытие Центра молодежного инновационного творчества, организован-
ного на базе Дивногорского завода полимерных изделий. Отмечу, что в региональной сети ЦМИТов Дивногорский центр стал три-
надцатым. В статье «Творчество, наука, технологии» презентуем возможности новой лаборатории для школьников и студентов.

Территория возле торгово-развлекательного центра «Планета» — едва ли не самое популярное у горожан и гостей Красноярска 
общественное пространство, и в то же время одно из самых аварийных. На вопрос, как сделать парковочную зону ТРЦ комфортной 
и безопасной, отвечаем в статье «Территория повышенной аварийности».

Впереди новый, 2017 год. Коллектив издательского дома «Реноме» от всей души поздравляет жителей Красноярска и края с но-
вогодними и рождественскими праздниками. Впереди новый период активной работы, пусть он будет удачным и перспективным!

С уважением, Светлана Юхименко
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В 2016 году в краевом парламен-
те было проведено 12 заседа-
ний, принято порядка 170 зако-

нов, рассмотрено около 450 вопросов. 
Однако не только статистические дан-
ные являются показателем качествен-
ной работы депутатов. Об итогах по-
литического года, новом депутатском 
корпусе и партийной дисциплине, а так-
же о качестве главного финансового до-
кумента края и перспективах его испол-
нения в существующем экономическом 
контексте рассказал в ходе декабрьско-
го брифинга спикер Законодательного 
собрания Красноярского края Алек-
сандр Усс.

— Александр Викторович, как оце-
ниваете согласованность действий 
нового состава Законодательного 
собрания края?

— Не секрет, что выборный год всег-
да особенный, интенсивный. В этот пе-
риод растет политическая активность. 
В то же время происходит смена депу-
татского корпуса, и в связи с этим выска-
зывалось немало опасений, что базовые 
традиции регионального парламента бу-
дут поколеблены, расшатаны. По моему 
мнению, они не оправдались. С первой 
же сессии третьего созыва установились 

конструктивные отношения, вновь из-
бранные депутаты вносят свои идеи и 
подходы, но все это идет только на поль-
зу делу. Мы достаточно согласованно 
сформировали руководящие органы За-
конодательного собрания Красноярско-
го края, комитеты и «с колес» занялись 
бюджетным процессом.

Региональный бюджет — это всег-
да такой «оселок», на котором прове-
ряется профессионализм и политиче-
ская зрелость депутатского корпуса. К 
сожалению, принимать его пришлось 
в сложных условиях, когда экономи-
ческая конъюнктура далека от той, ко-
торую все мы хотели бы видеть. Тем не 

менее каких-либо серьезных противо-
речий у нас не выявилось. Правда, не 
все депутаты голосовали за этот зако-
нопроект, но я уверен, что это не их 
личное отношение к главному финан-
совому документу края, а результат не-
ких партийных установок, полученных 
из федерального центра. Я не берусь 
судить, насколько это правильно, но 
исхожу из того, что, принимая подоб-
ные решения, следует руководство-
ваться не партийной дисциплиной, а 
интересами края. Моя позиция такова: 
мы не должны транслировать москов-
ские разборки на решения региональ-
ного уровня.

— Как вы оцениваете качество са-
мого документа: насколько жизнеспо-
собный финансовый проект принят?

— Полагаю, что положительное ре-
шение, которое мы приняли без осо-
бых затруднений, хотя и не без дискус-
сий, связано в том числе и с качеством 
самого документа. Финансовый блок в 
правительстве края действует профес-
сионально. И не случайно его руково-
дители периодически уходят на повы-
шение в Москву, что, с одной стороны, 
вызывает сожаления, а с другой — за-
конную гордость. Кроме того, четко от-
работан сам процесс принятия бюдже-
та с его обкаткой на разных уровнях, 
включая своеобразное нулевое чте-
ние, когда вносятся корректировки. По 
итогам одного из таких обсуждений гу-
бернатор внес предложение увеличить 
бюджетный объем на сумму более 1 
млрд рублей. В итоге в 2017 году основ-
ными задачами станут рост доходов, 
повышение эффективности бюджет-
ных средств и снижение госдолга. В то 
же время в условиях финансовых про-
блем, которые у нас на самом деле есть, 
и учитывая, что в обозримом будущем 
денежный дождь на нас не прольется, 
необходимо искать новые направления 
и механизмы финансирования с целью 
обеспечить максимальную эффектив-
ность каждой бюджетной копейки. 

— Весомая доля бюджетных 
средств региона направляется на 
поддержку села, но насколько эффек-
тивно они расходуются?

— Сельское хозяйство — один из 
сильных пунктов в экономике края. 
Всем известно, например, что мы явля-
емся признанными лидерами восточ-
ной части страны по урожаю зерновых 
культур. У нас есть крупные, мощные 
аграрные предприятия, вклад которых 
в эти рекорды особенно весом — они 
дают более половины продукции. На 
2017 год проектом краевого бюджета 

Власть не имеет права 
на слабые решения
Каким образом воплощаются в жизнь политические инициативы реги-
онального Законодательного собрания, и какие законотворческие при-
оритеты наметили парламентарии на 2017 год?

Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»

запланированы расходы по линии го-
споддержки АПК в размере 5,1 млрд ру-
блей, прирост к прошлому году составит 
порядка 2,5%. Думаю, что в следующем 
году нам необходимо переставить ак-
центы и, не лишая поддержки крупные 
предприятия, поддержать также сред-
ние и малые, в том числе фермеров и 
крестьянские подворья. Подготовлены 
изменения в закон края о господдержке. 
В целом политику по отношению к селу 
нужно срочно менять. У нас много лю-
дей, работающих на селе. Убежден, что 
все поистине выдающиеся производ-
ственные результаты должны конвер-
тироваться в изменение качества жизни 
селян, благодаря труду которых регион 
имеет высокие достижения. Проезжая 
по некоторым территориям, бывая в де-
ревнях, мы видим, что сегодня это не 
так. Достаточно посмотреть на крыши, 
заборы… Все становится ясно. И энтузи-
азм в рассказах о том, как хорошо рабо-
тает наше село, как-то падает. 

— Вы являетесь председателем 
Аграрного союза Красноярского края, 
какой вам видится его роль?

— Так получилось, что после выбо-
ров депутатов Законодательного собра-
ния аграрии меньше представлены в 
региональном парламенте. Именно по-
этому значение Агросоюза как обще-
ственной и экспертной площадки, влия-
ющей на законотворчество и политику в 
сельском хозяйстве, возрастает. Что ка-
сается планов, во-первых, мы намере-
ны сделать так, чтобы без учета позиции 
Аграрного союза в сфере сельского хо-
зяйства решения стратегического плана 
в крае не принимались. Крестьяне — это 
люди, которые болеют не только за свою 
сферу, но и за весь Красноярский край. 
Голос селян очень важен. Кроме того, 
на базе Агросоюза создается бизнес-
структура, которая строится на прин-
ципах саморегулирования и взаимной 
поддержки. Речь идет о расширяющем-
ся объединении субъектов агропро-
мышленного комплекса, нацеленном на 
производство особо качественной про-
дукции, которая уже маркируется спе-
циальным знаком – кедровой шишкой. 
В ближайшее время предстоит расши-
рить количество субъектов до 45–50 и 
обеспечить качественную рекламную 
поддержку. В Красноярском крае пере-
работка сельхозпродукции в целом от-
стает. Наш регион остается сырьевым. 
Основной спектр продукции требу-
ет поддержки с помощью современных 
перерабатывающих предприятий. По 
уровню производства свинины регион 
достиг значительных успехов, при этом 
предстоит наращивать производство 
мяса птицы. Ощущается дефицит теплиц 
для выращивания овощей, и надо увели-
чить площади в этом сегменте АПК в два-
три раза. Поэтому в предстоящем году 
нам есть над чем работать.

— Острой темой в минувшем году 
стала схема теплоснабжения Красно-
ярска, как оцениваете работу испол-
нительной власти?

— Коллизии, связанные с выделени-
ем СГК как единой теплоснабжающей 
организации в Красноярске, еще нель-
зя считать завершившимися. Что касает-
ся принятия схемы теплоснабжения кра-
евого центра, мы до сих пор не получили 

от представителей мэрии внятного пред-
ставления о том, как они видят страте-
гию в этой сфере. А власть не имеет пра-
ва на слабые управленческие решения. 
Ведь это не просто вопросы бизнеса, 
речь идет о жизнеобеспечении милли-
онного населения города. Поэтому имен-
но исполнительная власть здесь должна 
задавать правила игры, видеть стратеги-
ческие задачи и вписывать конкретных 
игроков на этом рынке в тот образ буду-
щего, который она рисует. Я считаю, что 
сегодня в этом деле есть определенная 
пассивность и недоработки. У нас имеют-
ся претензии к тем, кто отвечал за выпол-
нение этого документа, они все еще не 
сняты с повестки дня.

— Как будут решаться в Год эколо-
гии вопросы, касающиеся загрязнения 
атмосферы Красноярска?

— Для начала я бы отметил актив-
ную проработку в парламенте этой темы 
в 2016 году. Вопрос подняли сами жите-
ли Красноярска, и это правильно. К со-
жалению, у нас появилось и прижилось 
устойчивое выражение «черное небо», 
и для этого есть основания. Инициати-
вы, предложенные еще прежним соста-
вом Законодательного собрания края, 

выразились в итоге в создании эколо-
гического штаба. Были проведены от-
крытые слушания, вызвавшие серьез-
ный резонанс. В Красноярск приезжал 
экс-губернатор региона Александр Хло-
понин и провел совещание с участием 
крупных предприятий-загрязнителей, 
работающих на территории края. Была 
подготовлена хартия, которую в ближай-
шее время мы должны подписать, чтобы 
добиться реальных изменений. Тем не 
менее пока я не удовлетворен тем, как 
выполняются принятые решения. Опре-
делен соответствующий перечень дел, 
никто не возражает, но и с места ничего 
не двигается: то выясняется, что нет пол-
номочий, то не хватает денег. Парламент 
вынужден дать нелицеприятную оцен-
ку некоторым должностным лицам и их 
действиям или бездействию. В 2017 году 
темой КЭФ станет именно экология, и я 
уверен, что этому направлению в работе 
депутатского корпуса будет уделено зна-
чительное внимание.

— Удовлетворены ли вы работой 
регионального парламента в 2016 
году в целом, насколько эффективны 
его действия?

— Мы сделали все, что могли и 
должны, но чувство неудовлетворен-
ности все равно есть. Да, Краснояр-
ский край вписан в социально-эконо-
мический контекст страны, и многие 
проблемы не могут быть решены у нас 
в Красноярском крае. Мы встревожены 
тем, что возникли «ножницы»: ВРП края 
растет, а налоговая база не пропорци-
ональна этому развитию. Высоки по-
казатели инфляции, из-за которой воз-
никают дополнительные расходы по 
содержанию социальных учреждений. 
Есть желание индексировать заработ-
ную плату бюджетникам, но это слож-
но реализовать на практике. Тяжело 
видеть, как закрываются предприятия, 
которые в условиях стагнации испыты-
вают трудности, как сокращаются рабо-
чие места. Это та реальность, в которой 
мы все существуем. Но не все пробле-
мы обусловлены общим для всей Рос-
сии экономическим климатом, многое 
зависит от административной конъюн-
ктуры. Наша бюрократия работает «на 
отбой». Поэтому я бы ставил оценку ра-
боты экономического блока правитель-
ства и муниципалитетов в зависимость 
от того, сколько рабочих мест создано, 
сколько предприятий появилось. Мно-
гое зависит и от руководителей всех 
рангов. Есть примеры умелого, гра-
мотного подхода к хозяйственной де-
ятельности, а есть, напротив, примеры 
такого руководства, на которое невоз-
можно смотреть без слез. Поэтому все 
нуждается в объективном анализе, в 
адекватном соизмерении достижений 
и потерь, ведь изменения к лучшему в 
будущем невозможны без критической 
оценки настоящего. 

Значение Агросою-
за как экспертной пло-
щадки, влияющей на 

законотворчество и по-
литику в сельском хо-

зяйстве, возрастает

Не все проблемы в крае 
обусловлены общим 
экономическим кли-
матом, многое зави-

сит от административ-
ной конъюнктуры

В 2017 году основны-
ми задачами станут 

рост доходов, сниже-
ние госдолга и повы-

шение эффективности 
бюджетных средств
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— Виктор Александрович, какие до-
стижения в жизни края в прошедшем году 
вы бы отметили как наиболее знаковые?

— Я не очень люблю отвечать на этот во-
прос, поскольку результатов много, и ран-
жировать их непросто. Могу высказать свои 
личные ощущения, но это будет не совсем 
правильно, поскольку мне интересно одно, 
а читателям, возможно, совсем другое. Тем 
не менее я назову несколько принципиаль-
ных моментов, которые имели значение для 
всех жителей края. Первый из них — то, что 
нам удалось преодолеть трудности, с ко-
торыми мы столкнулись в начале 2016-го. 
Край достаточно результативно завершил 
2015 год: на 21 млрд рублей увеличился 
бюджет, это позволило увеличить расходы 
в самых разных сферах — социальной, ин-
вестиционной и других. Однако из-за до-
статочно заметного падения рубля, которое 
произошло в конце декабря, в январе у на-
ших самых крупных налогоплательщиков 
состоялся перерасчет валютных кредитов, 
сформировались убытки, и, следовательно, 
по налоговым отчислениям образовалась 
переплата. У большинства регионов зави-
симость от налогов значительно ниже, тогда 

как в Красноярском крае налог на прибыль 
формирует около 40% бюджета. Кроме того, 
в январе цены на нашу экспортируемую 
продукцию были крайне низкими.

Все это потребовало от нас жестких ре-
шений в части сокращения расходов, и это 
оказалось психологически сложно — вво-
дить ограничения после успешного 2015 
года, по сути, перестраивая с большим тру-
дом налаженную экономическую политику. 
Однако в результате мы преодолели кризис, 
о чем свидетельствует увеличение уровня 
бюджетных доходов по итогам года: относи-
тельно 2015-го рост составил около 16 млрд 
рублей. Таким образом, за последние два 
года нам удалось увеличить доходы крае-
вого бюджета на 40 млрд. Кроме того, в 2016 
году мы впервые выполнили все обязатель-
ства по соглашению с Минфином по бюд-
жетным кредитам. В результате 2017 год мы 
начинаем с гораздо лучшими результатами, 
чем планировали.

В крае не снижается активность инве-
стиционного процесса, как это отмечает-
ся в целом по России. Уровень инвестиций 
сохранился примерно на уровне 2015 года 
и составил около 100 млрд рублей. Это по-
рядка 25% по отношению к валовому реги-
ональному продукту — соотношение очень 
благоприятное. Мы стремимся повысить 
этот показатель до 28%, тогда как по России 
он составляет 17%. Продолжая социальную 
тему, отмечу, что количество родившихся де-
тей в 2016-м немного уменьшилось, однако 
за счет снижения коэффициента смертно-
сти прирост населения сохранился на том 
же уровне, что и в предыдущие несколько 
лет, — в районе 40 тыс. В сочетании с мигра-
ционным приростом это дало нам около 100 
тыс. человек нового населения края.

Безусловным приоритетом является 
развитие науки и образования. Мы хотим, 
чтобы молодежь хотела учиться в Крас-
ноярске, а для этого необходимо, чтобы 

Устойчивая
траектория роста
В декабре 2016-го на итоговой пресс-
конференции губернатор края Виктор Толокон-
ский подвел итоги прошедшего года, отметил 
ключевые события этого периода и рассказал 
о некоторых перспективах года 2017.

Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»

росла его социальная привлекательность. 
Мы многое обновили в работе школ, как 
общеобразовательных, так и спортивных. 
Хорошо работают спецклассы, принято ре-
шение об открытии детского технопарка. С 
созданием опорного университета окон-
чательно сложилась система высшего об-
разования, и молодые люди теперь могут 
выбирать себе практически любое направ-
ление подготовки по любой специально-
сти здесь, у нас, в Красноярске.

Эта спокойная, устойчивая траекто-
рия роста повлияла и на политические на-
строения, поэтому выборы в крае прош-
ли в целом с прирастающей поддержкой 
населения. И в целом главной тенденци-
ей прошедшего года я могу назвать устой-
чивую, позитивную динамику роста с со-
хранением инвестиционного процесса, то 
есть с заделом на будущее.

— В крае продолжается подготовка 
к проведению Универсиады, как обстоят 
дела в этой сфере?

— Это еще один непростой по психоло-
гическому напряжению вопрос. В 2015 году 
мы провели конкурсные процедуры, нача-
лось проектирование объектов Универси-
ады, и на начало 2016-го мы были спокой-
ны, зная, что в январе-феврале эта работа 
будет завершена. Однако в начале года на-
чались сложности с прохождением экспер-
тиз, связанные зачастую с формальными 
замечаниями, а также с появлением новых 
требований. Все это стало причиной пере-
носа сроков, что вызывало определенную 
нервозность, поскольку времени на под-
готовку остается мало. Ситуацию осложни-
ло и вступление в силу нового правила о 
проведении подрядных торгов в электрон-
ной форме. Фактически это означало, что у 
нас не было понимания, какая фирма выи-
грала, есть ли у нее необходимые ресурсы 
и опыт. Преодоление этой ситуации при-
шлось на середину года — массовый выход 
на строительные площадки фактически со-
стоялся в июле-августе.

Все эти проблемы нам удалось преодо-
леть, и сегодня я с уверенностью заявляю, 
что по итогам 2016 года Красноярск готов 
к проведению Универсиады. Все объекты 
строятся с опережением технологическо-
го графика, некоторые из них будут введе-
ны уже в 2017 году. В свете международных 
скандалов, связанных с отменой в России 
ряда мероприятий, таких как этап Кубка 
мира по биатлону, Чемпионат мира по боб-
слею и скелетону, у нас нет опасений насчет 
проведения Универсиады-2019. Это более 
общественное мероприятие с минималь-
ным присутствием государства. До Универ-
сиады еще два года, и я уверен, за это время 
международная ситуация в спортивной сфе-
ре разрядится. В любом случае, все объекты 
мы строим в первую очередь для себя, для 
нашего края и его жителей. И любые сложно-
сти должны послужить аргументом для того, 
чтобы построить их качественно, а в рамках 
самых соревнований ужесточить организа-
ционный контроль. 

— Вы неоднократно отмечали, что 
бюджет края будет ориентирован не на 
выживание, а на развитие. Что вам ви-
дится источником такого роста?

— Источником роста в крае может 
быть только внутренняя экономика. Крас-
ноярский край — регион-донор, и донор 
очень сильный: по отдаче в федераль-
ный бюджет мы занимаем пятое-шестое 
место среди субъектов РФ. В любой тер-
ритории есть отрасли, которые являют-
ся точками роста, и отрасли, которые вы-
живают. Однако у нас, как я уже отметил, 
рост отмечается по всем направлениям. 
Так, в прошедшем году запущено новое 
месторождение — Сузунское, которое бу-
дет давать около 1,5 млн тонн нефти в год. 
Завершено строительство нефтепровода 
Куюмба — Тайшет, и в связи с этим мы пла-
нируем повышать уровень добычи нефти 
до 30 млн тонн в год (сегодня Ванкор дает 
нам около 22 млн тонн). Есть успехи и в ме-
таллургии: если обычно выпуск алюминия 
составлял порядка 1 млн 40 тыс. тонн, то 
по итогам 2016 года вырос до 1 млн 160 
тыс. за счет мощностей Богучанского ком-
бината. Красноярская и Богучанская ГЭС 
также увеличили объемы выработки элек-
троэнергии. Наши аграрии обеспечили 

рост производства мяса почти в 1,5 раза, 
получили рекордные объемы зерна. Мы 
находимся в самом начале пути по разви-
тию добычи и переработки полиметаллов, 
которые крайне востребованы на рын-
ке. Огромный рост отмечается в машино-
строении, в том числе в производстве кос-
мических аппаратов — ИСС им. Решетнева 
загружено заказами на десятилетия впе-
ред. И такие перспективные проекты есть 
без исключения во всех сферах. 

Отмечается мощный инфраструктур-
ный рост. В Норильске ведется реконструк-
ция аэропорта Алыкель, в Красноярске про-
должается возведение нового терминала в 
Емельяново. Всю прилегающую к аэропорту 
территорию планируется выделить как осо-
бую зону, где будет осуществляться развитие 
логистических, производственных и транс-
портных функций. В частности, от ряда за-
рубежных компаний есть предложения раз-
вернуть здесь сборочные производства. Это 
позволит нам увеличивать количество поле-
тов, наращивать грузопоток и развивать со-
путствующие отрасли.

Наряду с этим существует целый ряд 
задач, которые нам не решить без вложе-
ния бюджетных средств. А между тем ре-
шать их необходимо срочно. Прежде всего 
это транспортные коммуникации: в Красно-
ярском крае большие расстояния и нераз-
витость транспортной системы создает се-
рьезные ограничения. Нам нужны новые 
дороги, новые аэродромы и самолеты, бо-
лее сильные мощности водной навигации. 
Еще один проблемный аспект, решение ко-
торого потребует бюджетных вливаний, — 
износ социальной инфраструктуры. В крае 
более 30 аварийных школ, которые необ-
ходимо ликвидировать и построить новые. 
В реконструкции нуждаются еще 100 школ. 
В сельских территориях не хватает культур-
ных учреждений, и сейчас мы просчитыва-
ем проект каркасного быстровозводимого 
модуля для таких зданий. Велик в регионе и 
уровень износа коммунального хозяйства. 
Все это требует огромных дополнительных 
бюджетных ресурсов. 

Большая часть моего обращения к кол-
легам, с которого я традиционно начал ра-
боту в новом году, была посвящена про-
блематике качества управления. Мы не 
сможем обеспечивать качественное разви-
тие региона, если не будем обновлять под-
ходы. Пока что у нас действует старая па-
радигма управления, ориентированная на 
командно-административную экономику: 
поставлена задача — мы ее решаем. Од-
нако в сегодняшних условиях необходимо 
выстраивать новую систему, учиться ста-
вить задачи и работать на результат. Нуж-
но усиливать значение бизнеса, общества, 
смелее проводить разгосударствление раз-
личных сфер. Мы не должны работать так, 
словно других источников кроме бюджета 
у нас нет. Нужно опираться на инвесторов, 
на бизнес, на инициативы общества.

С 2017 года мы постараемся дать боль-
шую свободу муниципальным инвестици-
ям. Четыре отрасли — культура, образова-
ние, дороги, коммунальная сфера — будут 
отданы территориям, и именно местные вла-
сти будут решать, каким образом выстраи-
вать инвестиционную политику, исходя из 
средств, выделенных на ближайшие шесть 
лет. Второе, к чему не привыкли ни чиновни-
ки, ни население, — необходимо учиться ор-
ганизовывать реальное местное самоуправ-
ление с активным участием общественности. 
Мы должны прийти к тому, что главный субъ-
ект развития — граждане, а не государство. 
Отсюда проистекает третий аспект: чинов-
никам нужно научиться слышать людей. Ко 
мне на прием часто приходят граждане, у ко-
торых сильна потребность в переустройстве 
мира, и их важно выслушать, понять и объяс-
нить свое видение проблемы. Таких людей 
немного, большинство стремится решать 
тактические задачи, не заглядывая далеко в 
будущее. Однако глава региона должен мыс-
лить стратегически. Я должен думать о буду-
щем края, и для меня важно, чтобы об этом 
думали и его жители, верили в свой край, в 
Россию и не теряли инициативности!  

За последние два 
года нам доходы кра-

евого бюджета вы-
росли на 40 млрд ру-
блей, в том числе на 

16 млрд — в 2016 году
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Объем промышленного про-
изводства в 2016 году соста-
вил 98% относительно 2015 
года. Снижение связано с 
модернизацией ГМК «Но-
рильский никель». Если ис-
ключить его из статисти-
ки, индекс промышленного 
производства оценивается 
на уровне 100,5%, что соот-
ветствует среднероссийским 
показателям.

Цифра

составил показатель индекса 
потребительских цен в крае в 
2016 году. Относительно про-
шлогоднего уровня он сни-
зился почти вдвое. Это лучше 
и ожидаемого среднероссий-
ского показателя (5,8%).

МНЕНиЕ
Виктор Томенко, председа-
тель правительства Красно-
ярского края:
— И с экономической точ-
ки зрения, и с управленче-
ской 2016 год был более спо-
койным и в хорошем смысле 
предсказуемым. По всем клю-
чевым показателям ситуация 
стабилизировалась, поэтому 
не было острой необходимо-
сти в штабном режиме, как 
мы делали в прошлом году, 
отслеживать состояние всех 
отраслей. Край практически 
полностью адаптировался к 
изменившимся внешним эко-
номическим условиям, встро-
ился в новую экономическую 
реальность. 2016-й можно на-
звать годом стабилизации и 
заделов на будущее. Можно 
много событий еще вспомнить 
и отметить: мы закончили ра-
боту над проектом Стратегии 
социально-экономического 
развития края до 2030 года, 
много занимались улучшени-
ем нашей системы реагиро-
вания на ЧС, но это отдельные 
большие темы.

4,7–5%
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безопасности страны, чем происки и 
интриги наших западных «партнеров».

Стоит прислушаться к некоторым 
тревожным прогнозам независимых 
политологов и откровенных против-
ников путинского режима. Известный 
политический аналитик, профессор 
МГИМО Валерий Соловей, чьи про-
рочества уже не раз сбывались, преду-
преждает, что в стране вновь создает-
ся альянс либералов и националистов, 
который накануне президентских вы-
боров может попробовать проверить 
Кремль на прочность.

— Полагаю, что вероятность со-
циальных беспорядков, волнений в 
стране увеличивается. Это связано 
с объективными обстоятельствами: 
ограниченностью ресурсов, ухудше-
нием социально-экономической ситуа-
ции, — заявил эксперт в интервью бри-
танской телерадиокомпании ВВС. — На 
этом фоне может снова сложиться про-
тестная коалиция, в которую войдут 
все те, кто будет против власти. Там бу-
дут и либералы — а среди либералов 
отмороженных ничуть не меньше, чем 
среди националистов, и националисты, 
которые скажут, что им все равно уже, 
с кем идти.

Модной в оппозиционных кругах 
становится тема «Россия после Путина». 
О ней говорит, например, ярый против-
ник режима Алексей Навальный, объя-
вивший в декабре о своем намерении 
участвовать в президентских выборах. 
«Открытая Россия» — любимый проект 
небезызвестного Михаила Ходорков-
ского — недавно объявила о планах 
экспансии в российские регионы. Похо-
же, сторонники опального олигарха вы-
брали курс на мягкую смену нынешне-
го режима. Сам Ходорковский недавно 
в интервью «Независимой газете» зая-
вил, что нужно обеспечить «спокойный 
уход» Путина из власти:

— Мы опираемся на имеющиеся у 
нас данные социологических опросов, 
которые показывают, что более 40% на-
селения готовы и были бы заинтересо-
ваны в том, чтобы во власти — причем, 
что называется, на верхнем этаже пира-
миды — произошла смена, — говорит в 
этом интервью бывший «владелец заво-
дов, газет, пароходов», который, судя по 
всему, готов выделить немалые деньги 
на поддержку противников Кремля. — 
Считаю, что оппозиция действительно 
может объединиться в тот момент, ког-
да реально встанет вопрос о переходе 
власти. И я убежден, что это произойдет, 
потому что все люди в оппозиции хоро-
шо знают друг друга и, в общем, при не-
обходимости готовы к компромиссу. 

Довольно часто можно встретить в 
последнее время утверждения, что зна-
чительная часть прозападно настроен-
ной российской верхушки также меч-
тает о свержении нынешнего главы 

государства. В это можно даже пове-
рить, когда узнаешь, что, несмотря на 
так называемую «национализацию 
элит», многие из заметных представи-
телей российского правящего клас-
са по-прежнему посылают своих детей 
учиться в американские и английские 
университеты, а крупные компании не 
спешат возвращать капиталы на Родину. 

Косвенно эти слухи подтвержда-
ет начавшаяся в 2016 году серьез-
ная чистка верхнего эшелона власти. 
Чистят и силовые структуры, и пра-
вительство. Дело бывшего министра 
экономического развития Алексея Улю-
каева  — четкий сигнал опасности, по-
сланный сверху всему либеральному 
клану в органах государственной вла-
сти. Серьезные перемены произош-
ли в политическом блоке федераль-
ной власти. Туда пришли технократы 
Антон Вайно и Сергей Кириенко. Они, 
судя по всему, призваны в центр приня-
тия стратегических решений для того, 

чтобы многое поменять в работе и с 
федеральными элитами, и с региона-
ми. Главный вопрос: насколько глубо-
ко Владимир Путин решится обновить 
управленческие ряды, и кто придет на 
смену нынешнему начальству? Ответа 
пока на него нет. 

ЧастиЧная  
перезагрузка

Безусловно, задают этот вопрос себе 
и представители красноярской эли-
ты. Казалось бы, 18 сентября должно 
было снять с регионального начальства 
часть тревог и забот по поводу своего 

политического будущего. Не без труда, 
но партия власти смогла добиться при-
емлемого результата и на федеральных 
и региональных выборах. 

Хотя краевой парламент обновился 
почти наполовину (в ЗС пришли 25 но-
вых депутатов), позиции главных дей-
ствующих лиц местной политической 
сцены не только не поколебались, но 
и упрочились. Во всяком случае, еди-
ногласное избрание Александра Усса 
на очередной председательский срок 
в Заксобрании говорит о том, что Алек-
сандр Викторович как минимум еще 
пять лет будет определять многие стра-
тегические тренды в региональной по-
литике. Частичная перезагрузка зако-
нодательной власти пока гегемонию 
старожилов в ЗС не нарушила. 

А вот будущее губернатора, несмо-
тря на то что на публике он демонстри-
рует похвальную уверенность в соб-
ственных силах, не такое уж и ясное. 
Практически нет сомнений, что Виктор 
Толоконский распрощался бы с краем в 
случае неудачи «Единой России» в из-
бирательной кампании на берегах Ени-
сея. Некоторые амбициозные персона-
жи к такому сценарию готовились, но 
просчитались. 

Объективные обстоятельства вроде 
бы за то, чтобы Толоконский доработал 
как минимум до окончания своих пол-
номочий, то есть до сентября 2019 года. 
Во-первых, все ближе Универсиада, ко-
торая важна не столько для края, сколь-
ко для престижа России. И именно гу-
бернатор будет головой отвечать за 
качество подготовки к этому глобаль-
ному спортивному форуму. Во-вторых, 
не за горами и президентские выборы. 
Менять в такой момент руководство не 
самого простого в политическом пла-
не региона не слишком логично. Но с 
учетом начавшихся изменений в феде-
ральной власти мало кто в губернатор-
ском корпусе чувствует себя спокойно. 

Хотя на первый взгляд оптимизму 
Виктора Толоконского никакие невзго-
ды не страшны, в нашем регионе есть 
несколько стратегических проблем, ко-
торые кремлевские кураторы могут за-
нести в пассив руководителю Красно-
ярского края. Вызывает определенную 
тревогу ситуация с государственным 
долгом региона, который в абсолютном 
выражении один из самых больших сре-
ди субъектов РФ. Есть вопросы и к ка-
честву губернаторской команды, и к 
отсутствию ощутимого прогресса в со-
циально-экономической сфере. Экспер-
ты отмечают, что скоро политического 
таланта Толоконскому может не хватить, 
чтобы внятно объяснить населению 
причины застоя в краевой жизни.

— Виктор Толоконский показал себя 
публичным политиком, который не бо-
ится общаться с населением и с элитой. 
С управленцами это получается лучше, 

Красноярский край

Главный политический итог 2016 
года: власть на всех этажах вертика-
ли не только сохранила, но и упрочила 
свои позиции. Упрочила вопреки груст-
ным трендам в экономике, коррупци-
онным скандалам и довольно пессими-
стичной социально-психологической 
атмосфере в обществе. Сентябрьские 
выборы в Государственную Думу РФ и 
Законодательное собрание Краснояр-
ского края лучше всяких социологиче-
ских опросов показали, что большин-
ство россиян предпочитает держать в 
руках синицу стабильности, чем ловить 
в небе журавля перемен.

Внешние  
и Внутренние угрозы

Заслуга в этом не только Владимира 
Путина, чью политику одобряют более 
80% жителей России. Безусловно, мно-
гие из нас чувствуют, что менять курс в 
период геополитических бурь  — зна-
чит в очередной раз попадать в темную 
воронку смутных времен. Что это та-
кое, мы знаем не понаслышке. Ожоги от 
горбачевской «катастройки» и ельцин-
ской эпохи хаоса еще свежи в памяти 
старших поколений. Такой горький эк-
зистенциальный опыт не забывается. И 
вряд ли кто-то, находясь в здравом уме, 
захотел бы повторения позорных со-
бытий 1991 года, которые закончились 

развалом СССР. Запаса прочности на 
этот раз может не хватить. И при вопло-
щении худших сценариев все может за-
кончиться окончательным распадом 
некогда великой страны.

Помогла российской власти и откро-
венно враждебная по отношению к на-
шей стране политика Запада. Внешняя 
угроза — это не миф государственной 
пропаганды. Гибридная война, ведуща-
яся против нашей страны, — это, увы, 
«реальность, данная нам в ощущени-
ях». Может быть, самым наглядным под-
тверждением этого стали даже не битвы 
на геополитических фронтах, а постыд-
ное решение прозападных спортивных 
функционеров о лишении права наших 
спортсменов-инвалидов участвовать в 
Паралимпийских играх в Бразилии. По-
сле этого стало понятно, что для наших 
врагов ничего святого нет, и надо быть 
готовым ко всему. 

Но проблема состоит в том, что 
агрессивная внешняя среда не может 
служить оправданием для многочис-
ленных внутренних болячек, которые 
правящий класс России то ли не хочет, 
то ли просто в силу профнепригодно-
сти никак не лечит. Эти болячки в эко-
номике, социальной сфере, правоохра-
нительной системе стали уже не просто 
хроническим бельмом не глазу, но 
представляют не меньшую угрозу для 

Ее величество 
стабильность
Россиянам пока перемены не нужны

Текст: Александр Чернявский
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Акцент
Перестановки 

Вице-премьер РФ, член по-
печительского совета Рос-
сийской шахматной феде-
рации Аркадий Дворкович 
исключен из состава оргко-
митета по подготовке к про-
ведению зимней Универсиа-
ды-2019 в Красноярске.

Цифра

налогов и сборов поступило в 
консолидированный бюджет 
РФ с территории Красноярского 
края за 11 месяцев 2016 года. 
По сравнению с аналогичным 
периодом 2015-го объем по-
ступлений вырос на 7%.

Мнение

Владимир Бахарь, министр 
финансов Красноярского 
края:
— В начале года губерна-
тор ставил перед нами ряд 
задач: увеличить доходы на 
15–20 млрд рублей, снизить 
расходы и дефицит, не допу-
стить роста заимствований. 
Признаюсь, становилось не 
по себе от масштаба задач в 
условиях турбулентности фи-
нансового рынка, а сейчас 
можно констатировать: рост 
доходов консолидированно-
го бюджета края за два года 
составил 40 млрд рублей. 
Если с 2010 по 2014 год дохо-
ды края не росли, держались 
на уровне 160 млрд, то по ис-
течении 2016-го мы фактиче-
ски перешли отметку в 200 
млрд рублей. Это очень зна-
чимый результат!

ПОЛИТИКА [ социум ]

В Красноярском крае 
партия власти не без 

труда смогла добиться 
приемлемого результата 

и на федеральных и 
региональных выборах

Хотя краевой парламент 
обновился почти напо-
ловину, позиции глав-
ных действующих лиц 
не только не поколеба-
лись, но и упрочились

332,7 млрд 
рублей

krskstate.ru
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В региональной сети ЦМИТов див-
ногорский центр — тринадца-
тый (и четвертый за предела-

ми Красноярска). Однако для города 
это первая современная лаборатория, 
где школьники и студенты могут осваи-
вать самые актуальные направления на-
учно-технического творчества. В Крас-
ноярском крае подобные центры, как 
правило, открываются на базе высоко-
технологичных предприятий. И дивно-
горский не стал исключением: он создан 
на площадях завода полимерных изде-
лий по инициативе директора предпри-
ятия Анатолия Бекмурзаева. Поддержку 
предпринимателю в реализации проек-
та оказали Министерство экономиче-
ского развития РФ, правительство Крас-
ноярского края, региональное агентство 
науки и инновационного развития, а так-
же Красноярский региональный инно-
вационный бизнес-инкубатор, резиден-
том которого является Дивногорский 
завод полимерных изделий. 

Кроме того, содействие в развитии 
центра молодежного творчества оказы-
вает администрация Дивногорска, кото-
рая в первую очередь заинтересована в 
том, чтобы подобных уникальных и пер-
спективных площадок на территории го-
рода появлялось как можно больше. Не 
случайно церемония открытия нового 
учреждения была приурочена к подпи-
санию договора о сотрудничестве меж-
ду ЦМИТ «Дивногорск» и отделом обра-
зования городской администрации. 

Анатолий Бекмурзаев подчеркива-
ет: поддержка местной власти понадо-
бится, чтобы вывести работу центра на 
должный уровень. Особое значение его 
открытие имеет с учетом возможной 
перспективы создания в Дивногорске 
кластера полимерных материалов. Об 
этом стало известно в ходе визита в го-
род вице-премьера Натальи Рязанцевой 
в июле 2016 года. По итогам этой поездки 
Рязанцева отметила, что в Дивногорске 
создана необходимая техническая база, 

Творчество, наука,  
технологии
В конце декабря в Дивногорске состоялось тор-
жественное открытие Центра молодежного инно-
вационного творчества, организованного на базе 
Дивногорского завода полимерных изделий.

Текст: Мария Назарова Фото: архив ЦМИТ «Дивногорск»

а также сконцентрированы знания и тех-
нологии для формирования полимерно-
го кластера. В будущем в городе планиру-
ется открыть базовую кафедру опорного 
инженерно-технического университета, а 
также филиал краевого бизнес-инкубато-
ра, ориентированного на стартапы в об-
ласти полимерных материалов, и центр 
сертификации, стандартизации и испыта-
ний. В комплексе с центром молодежного 
инновационного творчества это позво-
лит создать целую систему, способствую-
щую развитию инженерного мышления.

— Вы заметили, как у них глаза горят? 
Их интерес и энергию — да в нужное 
русло, и тогда цены им не будет! — про-
комментировал поведение присутство-
вавших на церемонии открытия ЦМИТа 
ребятишек глава г. Дивногорска Егор 
Оль. — Детей и подростков надо зани-
мать чем-то полезным. Надеюсь, что ре-

бята будут с удовольствием приходить 
сюда, а затем мы увидим их имена среди 
тех, кто будет двигать историю челове-
чества. Со своей стороны как руководи-
тель города могу сказать: чем сможем — 
будем помогать. Сейчас задача стоит в 
привлечении специалистов для обуче-
ния детей.

— Каждый из действующих на тер-
ритории края ЦМИТов по-своему уни-
кален, хотя они все призваны решить 
общую задачу. И в первую очередь ори-
гинальный подход к образовательному 
процессу формируют его педагоги, — от-
мечает Анатолий Бекмурзаев, дирек-
тор Дивногорского завода полимер-
ных изделий и ЦМИТ «Дивногорск». 
— Мы поставили во главу угла творче-
ство, из которого впоследствии у ре-
бят, которые будут систематически зани-
маться в ЦМИТе, разовьются и научное 
мышление, и технические навыки. По-
этому наша команда педагогов — это в 
первую очередь люди, увлеченные сво-
им делом, способные эту увлеченность 
передать детям, заинтересовать их но-
выми направлениями творческой дея-
тельности. Например, в центре сегодня 
работают два сотрудника нашего пред-
приятия — специалисты по работе с 

технологическим оборудованием. У них 
есть не только необходимый опыт экс-
плуатации такого рода техники, но и тот 
самый заряд энергии, без которого сами 
по себе знания и навыки значат мало. Мы 
планируем и в дальнейшем расширять 
команду специалистов за счет таких же 
энтузиастов, развивать новые направле-
ния творчества и формировать группы 
для занятий. Мне было 14 лет, когда я са-
мостоятельно изготовил самолет, способ-
ный летать. В 16 уже создал свою лабо-
раторию моделирования. Не будь у меня 
технических и инженерных навыков, ко-
торые я приобрел в юношестве, навер-
ное, не получилось бы стать тем, кем я яв-
ляюсь в настоящее время. Готов делиться 
приобретенными навыками и знаниями с 
подрастающим поколением!

В первую очередь целевая ауди-
тория ЦМИТа — школьники от 9 лет и 

старше. Впрочем, воплотить свои инже-
нерные замыслы здесь могут все жела-
ющие: и изобретатели-одиночки, и це-
лые проектные группы. Центр готов к 
сотрудничеству с педагогами общеоб-
разовательных школ и специалистами 
региональных молодежных организа-
ций, работающими с детьми в области 
научно-технического творчества. Здесь 
их научат созданию чертежей и объ-
ектов, векторной графике, 3D-печати 
и 3D-сканированию, лазерной резке и 
гравировке, работе на станках с ЧПУ, 
программированию, радиоэлектрони-
ке и микроэлектронике, основам пай-
ки, электротехники и электроники, ра-
боте с силиконами и смолами и многому 
другому. Для этого ЦМИТ «Дивногорск» 
располагает комплексом необходимо-
го технологического оборудования и 
специального программного обеспече-
ния. На имеющемся оборудовании ребя-
та уже успешно выполняют заказы адми-
нистрации города: изготовили памятные 
медали в честь 40-летия городской худо-
жественной школы и звезды для вруче-
ния победителям фестиваля «Культур-
ная столица Красноярья».

— Несмотря на то, что официальное 
открытие центра состоялось в декабре, 

фактически его работа началась в апре-
ле 2016 года, — рассказывает Анатолий 
Николаевич. — За прошедшее время нам 
удалось реализовать ряд проектов, про-
вести несколько мероприятий, которые, 
как мы надеемся, станут традиционны-
ми и войдут в ежегодный календарь со-
бытий ЦМИТ «Дивногорск». В частности, 
мы провели состязания по метательным 
моделям для дивногорских школьников. 
Команда нашего центра успешно высту-
пила на нескольких региональных со-
ревнованиях по авиамодельному спор-
ту. Это направление, безусловно, будет в 
дальнейшем активно развиваться. В том 
числе планируем обучать ребят управ-
лению квадрокоптерами, которые стре-
мительно набирают популярность. Также 
ведется работа по подготовке видеопро-
грамм, посвященным работе ЦМИТа. Про-
думывание идеи, сценарий, съемки, мон-

таж — все это делают ребята, которые 
занимаются в центре. На сегодняшний 
день подготовлено три выпуска про-
граммы, увидеть их можно в официаль-
ной группе ЦМИТ «Дивногорск» в соци-
альной сети «ВКонтакте». Кроме того, нам 
удалось наладить партнерские отноше-
ния с красноярской компанией «Сибирь 
Фильм» и принять участие двух их проек-
тах. Для съемок фильма «321-я Стрелко-
вая» о подвиге сибиряков, сражавшихся 
на Сталинградском фронте в 1942–1943 
годах, в цехах центра молодежного инно-
вационного творчества для актеров были 
изготовлены солдатские каски и маке-
ты оружия времен Великой Отечествен-
ной войны. А летом 2016 года проходил 
кастинг ребятишек для съемок детско-
го фильма по произведению сибирского 
писателя Виктора Астафьева «Васюткино 
озеро». Мы поддерживаем такие проек-
ты, поскольку их главная цель согласу-
ется с нашей: найти талантливых детей и 
дать им возможность реализовать свой 
потенциал. И чем шире будет охват на-
правлений, тем больше заинтересован-
ных ребят мы сможем привлечь. ЦМИТ 
«Дивногорск» должен стать местом, где 
воплощаются самые смелые творческие 
идеи молодежи. 
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край
Красноярский

Достижение

В 2016 году край получил 
право на проведение полу-
финала Национального чем-
пионата «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia) 
в СФО. По результатам ме-
дального зачета наша ко-
манда заняла 1-е место сре-
ди сибирских регионов и 
6-е —среди субъектов РФ.

Цифра

будет направлено в 2017 году 
на развитие сферы образо-
вания. В 2016-м объем фи-
нансирования отрасли соста-
вил 50 млрд рублей — более 
20% регионального бюджета.

Цитата

Светлана Маковская, ми-
нистр образования Красно-
ярского края:
— Несмотря на то, что в пери-
од с 2012 по 2105 годы в крае 
было построено 55 детских са-
дов и введено более 35 тыс. 
мест, в 2016-м работа по вво-
ду мест в систему дошкольно-
го образования была продол-
жена. Были приобретены у 
частных инвесторов два круп-
ных детских сада по 270 мест в 
Сосновоборске и Уяре. Завер-
шено строительство двух дет-
ских садов в Красноярске на 
270 мест, открыт после рекон-
струкции детский сад в Лесо-
сибирске. В 2017 году начнет-
ся строительство двух новых 
школ: на 115 учащихся в Кура-
гинском районе в д. Петропав-
ловка и в г. Канске на 550 мест. 

51 млрд  
рублей

г. ДивногорскОБРАЗОВАНИЕ [ учебный год ]

newslab.ru
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Ñ ÇÀÁÎÒÎÉ Î ÂÀØÅÌ ÊÎÌÔÎÐÒÅ, ÇÄÎÐÎÂÜÅ È ÊÐÀÑÎÒÅ!

Ãîñòèíè÷íûé êîìïëåêñ «ÞÃ»

Ñàíàòîðèé-ïðîôèëàêòîðèé «Ñîëíå÷íûé»

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

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

Дорогие жители Канска 
и гости нашего города! 

Коллектив гостиничного 
комплекса «Юг» и медицинско-
го центра «Санаторий-профи-
лакторий «Солнечный» по-
здравляет вас с нашим общим 
праздником — днем рождения 
нашего любимого города!

Особая теплая атмосфера это-
го праздника заставляет еще силь-
нее почувствовать родство с теми, 
кто живет рядом, ощутить себя чле-
ном большой семьи, живущей в од-
ном прекрасном доме, имя кото-
рому  — Канск. Мы убеждены, что 
лицо города определяют его жи-
тели. В Канске живут прекрасные 
люди — трудолюбивые, отзывчи-
вые и гостеприимные, любящие 
свой город и работающие для его 
процветания. Со своей стороны со-
трудники гостиничного комплек-
са всегда готовы способствовать 
развитию Канска. Коллектив отеля 
«Юг» вносит свой вклад в развитие 
туристического бизнеса, обеспечи-
вая гостям города комфортные ус-
ловия для проживания в период 
рабочих командировок или путе-
шествий по Красноярскому краю. 
А специалисты медицинского цен-
тра предоставляют жителям Кан-
ска и других территорий нашего 
региона уникальную возможность 
пройти курсы очищения и оздо-
ровления организма в результате 
лечебного голодания или получить 
другие квалифицированные меди-
цинские услуги.

В честь дня рождения хо-
чется пожелать нашему горо-
ду благополучия и дальнейшего 
процветания, а всем его жите-
лям — сибирского здоровья, уда-
чи и успехов во всех начинаниях. 
Помогая друг другу, мы сможем 
сделать родной город красивее и 
современнее!

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

Отель расположен в окру-
жении соснового бора рядом 
с одной из основных улиц пра-
вобережной части города, что 
создает удобные условия для 
гостей. На цокольном этаже отеля 

расположена сауна с бассей-
ном, на первом этаже — за-
мечательная столовая. Также 
имеется стильный и комфорт-
ный банкетный зал для про-
ведения различных меро-
приятий в сопровождении 
хорошей кухни.

Медицинский центр занимает второй этаж гостиничного комплекса «Юг». Специализацией цен-
тра является проведение девятидневных курсов очищения и оздоровления организма на фоне ле-
чебного голодания по авторской методике.

Ведут прием специалисты:
• мануальный терапевт,
• врач-невролог,
• проктолог,
• герудолог,
• косметологи,
• массажисты,
• кинезиолог.

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

• Фитобочка (мини-сауна)
• Лечебные ванны
• Солевые обертывания
• Гидроколонотерапия
• Тюбаж печени
• Различные виды массажа
• Услуги косметолога

• УЗИ органов, анализы
• Снятие алкогольной интоксика-

ции, выведение из запоя
• Подготовка к обследованию же-

лудочно-кишечного тракта
• Консультации врача по здорово-

му питанию, составление меню

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В салоне красоты к вашим ус-
лугам маникюрно-педикюрный 
кабинет, парикмахерская, услу-
ги косметолога.

В здании отеля для удобства 
передвижения посетителей ра-
ботает лифт.Мы предлагаем на выбор но-

мера различных ценовых кате-
горий: двухместные, полулюкс, 
люкс. Все номера с балконами, 
оборудованы кондиционерами 
и всем необходимым для ком-
фортного пребывания.

Дополнительные процедуры центра:

Аппарат магнитотерапии «Магнитотурботрон Люкс» УМТвп-«МАДИН»
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660064, г. Красноярск
пр. Красноярский рабочий, 199, офис 21, 2-й этаж

тел.: 8 (391) 293-53-43, 232-88-06, 236-27-71
e-mail: polyt2@yandex.ru

сайт: www.enisey-polymer.ru

ПК «Енисей Полимер» предлагает эффективное решение 
инфраструктурных задач

С 2003 года компания «Енисей Полимер» реализует на рынке 
многофункциональную продукцию из полимерно-песчаного ком-
позита на основе переработки вторсырья. Мы предлагаем иннова-
ционное экономически выгодное решение ваших задач в сферах 
промышленного и индивидуального строительства, транспортной 
инфраструктуры и других областях. 

Ключевые характеристики изделий из полимерно-песчаного 
композита: 

• высокая прочность;
• устойчивость к перепадам температур и воздействию в агрес-

сивных средах;
• долговечность;
• меньший вес конструкций по сравнению с аналогами, выпол-

ненными из других материалов (чугун, бетон).

Производственные мощности компании «Енисей Полимер» по-
зволяют эффективно и оперативно выполнять разнообразные за-
просы заказчиков. Потребителями нашей продукции сегодня явля-
ются предприятия, организации и частные лица из Канска, Ачинска, 
Абакана, Красноярска, Сосновоборска, Железногорска, Иркутска, 
Кемеровской, Новосибирской областей, а также Республики Тыва. 

Приглашаем к сотрудничеству!

Продукция ПК «Енисей Полимер»
1. смотровые колодцы
2. люки
3. септики
4. полимерпесчаная 
    черепица

5. тротуарная плитка 
6. пешеходные переходы
7. «лежачие полицейские»
    ИДН 500, ИДН 900
8. кессон

1

2

3

4

5

6

7

8
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Алексей Клешко, депутат Законодательного 
собрания Красноярского края:
— Что вызывает обеспокоенность? В этой сфере 
жизнеобеспечения исполнительная власть, к сожа-
лению, работает в режиме пожаротушения. Возни-
кает острая ситуация, принимаются решения, при 
этом стратегические вопросы оказываются за бор-
том, а в жилищно-коммунальной сфере это недопу-
стимо. Отсюда и берут начало последующие пере-
косы в тарифах, значительные бюджетные расходы 
на ликвидацию аварийных ситуаций, немалые за-

траты на компенсацию выпадающих доходов по теплоснабжающим органи-
зациям. Мы видим объекты теплоэнергетики, которые были построены по 
когда-то существовавшим, а сегодня явно устаревшим проектам, с непонят-
ными собственниками и хозяйствующими субъектами. Те же проблемы в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения. Поэтому с сожалением констатируем, 
что постановление, где были обозначены меры по оздоровлению ситуации в 
жилищно-коммунальном комплексе, не выполняется. 

РЕГИОН [ мнение ]

Резонансди
ск

ус
си

я

Николай Зуев, генеральный директор АО «Красно-
ярская региональная энергетическая компания»:
— Проведена оптимизация, создан кадровый ре-
зерв подразделений, ведется работа по укрупне-
нию филиалов и наделению таких объединенных 
структур дополнительными полномочиями, пере-
даваемыми из головного офиса в Красноярске. В 
качестве пилотного проекта создан Северный фи-
лиал, объединивший Енисейское, Мотыгинское и 
Лесосибирское подразделения. Сокращения кос-
нулись всех статей расходов. За счет пересмотра ус-

ловий уже заключенных договоров удалось достигнуть экономии до 40 млн 
в год по арендным платежам офисных и складских помещений в Краснояр-
ске. Изменился подход к проведению госзакупок. В прежнем КРЭКе 95% всех 
объемов на протяжении многих лет распределялось между пятью компани-
ями. Теперь закупки происходят через открытые конкурентные процедуры,  
предусмотренные действующим законодательством. При этом исключены 
закупки у единственного поставщика. В 2016 году победителями конкурсных 
процедур стали почти 100 различных компаний. 

Леонид Шорохов, заместитель председателя 
регионального правительства — министр сель-
ского хозяйства Красноярского края:
— С 2017 года будет скорректирован подход к пре-
доставлению несвязанной поддержки на гектар 
пашни. Субсидия будет выплачиваться в расчете 
на фактическую посевную площадь прошлого года. 
Это позволит избежать ситуации, когда фактическая 
площадь оказывалась меньше субсидированной. 
Еще одна новация: предоставление несвязанной  
господдержки субъектам АПК будет осуществляться 

при условии уборки урожая сельскохозяйственных культур на всей посев-
ной площади в предыдущем календарном году. Для нас важно также создать 
стимулы к развитию животноводства. В течение нескольких лет наш регион 
безвозмездно приобретает и передает аграриям средства химзащиты расте-
ний. В 2017 году право на данную поддержку будут иметь лишь аграрии, ко-
торые занимаются животноводством. По такой же схеме будет проводиться 
и субсидирование техники, приобретаемой в лизинг. 

 ПОДДЕРЖКА ДЛЯ АГРАРИЕВ

На сессии краевого Законодательного собрания в пер-
вом чтении приняты изменения в закон края «О го-
сударственной поддержке субъектов агропромыш-
ленного комплекса» на 2017 год. Новая редакция 
законопроекта предполагает ряд новаций в механиз-
мах господдержки. Изменения затронут растениевод-
ство, животноводство, модернизацию технологической 
базы субъектов АПК, развитие сельских территорий 
и другие аспекты деятельности агропромышленного 
комплекса региона. Кроме того, законопроект предпо-
лагает отмену заявочной кампании на субсидии по на-
правлениям, связанным с приобретением семян сель-
скохозяйственных культур, техники и оборудования. 

 ОТЧЕТ О РАБОТЕ

Чем занимается и с какими результатами завершила 
2016 год компания «КрасЭКО», ранее известная под аб-
бревиатурой КРЭК? После проведенной реорганиза-
ции в структуре сменился административный аппарат. 
Сегодня в штате предприятия работают 4 тыс. человек. 
Основное направление деятельности — эксплуатация 
электросетевого комплекса (протяженность ЛЭП — 
8,5  тыс. км). Кроме того, компания курирует 106 котель-
ных и завод металлоконструкций в Назарово. В связи с 
резонансными нарушениями, допущенными прежним 
руководством, стоял вопрос о прозрачности деятель-
ности госпредприятия. По мнению региональных пар-
ламентариев, во всех сторонах деятельности «Крас- 
ЭКО» удалось добиться значительных изменений.

 СТРАТЕГИЯ ДЛЯ ЖКХ

На очередной сессии регионального парламента при-
нято постановление «О мерах по защите интересов на-
селения в сфере жилищно-коммунального хозяйства». 
Депутаты предлагают правительству края в 2017 году 
разработать стратегию развития теплоэнергетики ре-
гиона, повысить экологическую безопасность тепло-
снабжения, разработать программу реконструкции и 
модернизации систем водоснабжения и водоотведе-
ния, доработать схему теплоснабжения Красноярска, 
создать единый расчетно-кассовый центр. При этом 
предполагается ввести меры дисциплинарной ответ-
ственности по отношению к должностным лицам, про-
игнорировавшим принятый документ.

Политика

Экономика

Общество

vtruda.ru

krskstate.ru
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На проекты по переносу 
проводов под землю, рестав-
рацию иллюминации и другие 
мероприятия по улучшению 
облика Красноярска к Уни-
версиаде из краевого бюдже-
та выделят 160 млн рублей. 
Соответствующие поправки 
в закон «О государственной 
поддержке развития мест-
ного самоуправления Крас-
ноярского края» сегодня 
обсудили на комитете по го-

сударственному устройству, законодательству и местному самоуправлению, со-
общили в пресс-службе Законодательного собрания края. Предполагается, что 
бюджету Красноярска будут направлены средства государственной поддержки 
на реализацию мероприятий по благоустройству и на разработку проектов по 
улучшению внешнего облика города. Затраты бюджета региона на эти цели со-
ставят 160 млн рублей. Проекты предполагается отбирать на конкурсе.

— Объем субсидий определен исходя из стоимости проведения разработки про-
ектной документации, экспертизы, строительно-монтажных работ по таким направ-
лениям, как замена опор освещения, реставрация иллюминации, ремонт ливневой 
канализации, перенос проводов уличного освещения в подземные коллекторы, — 
рассказали в пресс-службе, уточнив, что депутаты в целом одобрили законопроект. 

Фактит
ог

и

Красноярский край

СФУ В ТОП-20 ВУЗОВ РОССИИ

Сибирский федераль-
ный университет занял 18-ю 
строчку в национальном рей-
тинге университетов — спе-
циальном проекте группы 
«Интерфакc», запущенном в 
2009 году. Его цель — вырабо-
тать и внедрить новые меха-
низмы независимой системы 
оценки российских вузов. При 
составлении рейтинга деятель-
ность университетов оцени-
валась по шести параметрам: 

образование, исследования, социальная среда, международная деятельность, инно-
вации и предпринимательство, бренд. В основу легли опросы представителей уни-
верситетов, публичные данные, опубликованные вузами на своих официальных сай-
тах, а также сведения из информационно-аналитических систем СПАРК и СКАН.

В итоге СФУ самые высокие свои оценки в этом году получил в категориях «об-
разование» (11-е место), «бренд» (14-е), «инновации» (17-е). Отметим, что из почти 
1000 российских вузов к участию в рейтинге были допущены только 238. Ректор СФУ, 
академик РАН Евгений Ваганов отметил:

— На протяжении последних пяти лет СФУ не выходит из двадцатки лучших уни-
верситетов страны, демонстрируя высокие позиции во всех канонических рейтингах. 
Рейтинг «Интерфакc» является одним из трех наиболее известных российских «изме-
рителей» вузов, его данные учитываются учредителем. Приятно, что свои 10 лет мы 
отмечаем в компании лучших вузов страны.

В октябре 2015 года СФУ стал участником федерального Проекта 5-100, который 
призван повысить конкурентоспособность ведущих российских университетов сре-
ди ведущих мировых научно-образовательных центров. 

160 МЛН РУБ. НА ПОДГОТОВКУ К УНИВЕРСИАДЕ

ЖСК ПОМОГУТ ДОЛЬЩИКАМ 

В Красноярске 564 обманутых 
дольщика не дождались своих квар-
тир, сроки ввода в эксплуатацию но-
востроек сорваны. Стройнадзор 
рассказал о проблемах в секторе до-
левого строительства. По данным на 
1 декабря 2016 года, названо восемь 
таких объектов в крае, все они распо-
ложены в Красноярске. Это 2,7% все-
го объема жилья в регионе, которое 
сегодня возводится с привлечением 
долевых средств.

В списке недобросовестных за-
стройщиков ЗАО «Сибстоун» (два 
объекта, 276 граждан), ООО «СК» (два 
объекта, 206 человек), ООО «Кон-
соль» (три объекта, 41 человек), ООО 
«СитэкСтрой» (один объект, 41 че-
ловек). Требования дольщиков в от-
ношении этих строительных ком-
паний удовлетворят до конца этого 
года за счет передачи незавершен-
ных объектов и прав застройщиков в 
ЖСК. Краевой Арбитражный суд уже 
вынес соответствующие определе-
ния. Работы планируют возобновить 
в 2017 году. Однако это решение не 
коснется объектов ЗАО «Сибстоун». 
Требования 276 граждан, предпола-
гавших получить новые квартиры в 
многоквартирных домах на улицах 
Копылова, 19, и Баумана, 6, предпо-
лагается частично удовлетворить за 
счет вырученных средств от прода-
жи имущества компании. Как поясни-
ли в службе, возможность достроить 
здания, создав ЖСК, исключена, по-
скольку некоторые квартиры были 
проданы двум дольщикам одновре-
менно. 

news.sfu-kras.ru

dela.ru

dobroyrsk.ru
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РЕГИОН [ обзор ]

В целях развития Арктики

cdn.tvc.ruwww.kritbi.ru

В Санкт-Петербурге состоялся VI Международный форум «Ар-
ктика: настоящее и будущее». На пленарном заседании участни-
ки представили модели развития региональных опорных зон в 
соответствии с проектом федерального закона «О развитии Ар-
ктической зоны Российской Федерации». В общей сложности 
предполагается создание восьми опорных зон, в том числе на 
территории Красноярского края будет образована Таймыро-Ту-
руханская. Ее перспективы связаны с дальнейшим развитием 
металлургии в Норильском промышленном районе, освоением 
новых месторождений Ванкорского кластера, развитием Дик-
сонского центра угледобычи и формированием новых центров 
добычи нефти и газа — Усть-Енисейского и Хатангского.

В рамках выставочной части форума Красноярский край был 
представлен региональными предприятиями, выпускающими про-
дукцию для Крайнего Севера и Арктической зоны. Краевое пред-
приятие «Рок Пилларс» представило специально разработанное 
снаряжение и одежду для работы в Арктике при температурах до 
-89 градусов. Кроме того, в рамках Арктического форума прошли де-
сятки круглых столов, рабочих и панельных сессий по вопросам со-
циально-экономического развития, частно-государственного пар-
тнерства, международного делового сотрудничества. 

Продвижение инноваций

На площадке Красноярского регионального инновационно-
технологического бизнес-инкубатора состоялось открытие пер-
вого в России регионального Центра нормативно-технической 
поддержки инноваций. Эта структура будет предоставлять науко-
емким предприятиям региона комплексную помощь, в том числе 
в освоении новых рынков сбыта высокотехнологичной продук-
ции. В церемонии открытия приняли участие вице-премьер кра-
евого правительства Наталья Рязанцева, руководитель дирекции 
стандартизации Фонда инфраструктурных и образовательных 
программ Роснано Юрий Ткачук, представители агентства науки 
и инновационного развития региона, агентства развития иннова-
ционной деятельности, а также наукоемких предприятий регио-
на. Создание центра стало итогом реализации соглашения между 
правительством края и Фондом инфраструктурных и образова-
тельных программ Роснано, которое было подписано в 2016 году 
на Красноярском экономическом форуме.

— Комплекс поддержки высокотехнологичных предприя-
тий будет предоставляться в созданном центре в режиме еди-
ного окна  — отметил руководитель дирекции стандартизации 
Фонда инфраструктурных и образовательных программ Росна-
но Юрий Ткачук. 

1 млрд рублей
будет дополнительно направлен 
на выплаты минимальной заработной 
платы в регионе 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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80 тыс. человек 1,3 млн кв. м 

Проекты для здоровья

Представители правительства Красноярского края приняли уча-
стие в совещании, которое провел первый заместитель министра 
здравоохранения России Игорь Каграманян. Обсуждалась реализа-
ция приоритетных проектов стратегического развития здравоохра-
нения. Так, на снижение к 2018 году показателя младенческой смерт-
ности в России направлен проект «Технологии и комфорт — матерям 
и детям». Он предполагает создание трехуровневой системы орга-
низации медицинской помощи женщинам в период беременности 
и родов, а также поддержку новорожденным. Приоритетный проект 
«Развитие санитарной авиации» создаст условия для госпитализации 
по экстренным показателям в течение первых суток. Ориентир  — 
до 90% пациентов к 2019 году. Целью направления «Лекарства. Ка-
чество и безопасность» является защита населения от фальсифици-
рованных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных 
препаратов. В рамках реализации программы будет создана авто-
матизированная система мониторинга движения лекарств от про-
изводителя до конечного потребителя с охватом 100% препаратов 
к концу 2018 года. Приоритетный проект «Электронное здравоохра-
нение» обеспечит повышение эффективности организации оказа-
ния медицинской помощи гражданам за счет внедрения современ-
ных информационных технологий. 

получили работу на предприятиях 
в Красноярском крае в 2016 году при содействии 
службы занятости населения.

жилья и более 200 промышленных 
объектов в 2016 году введено 
в эксплуатацию в нашем регионе.

Космическая разработка

www.slaviza.ru www.krskstate.ru

Ученые Сибирского государственного аэрокосмического уни-
верситета — регионального опорного вуза разработали прототип 
устройства для индукционной пайки волноводов. Это ключевые 
элементы космических аппаратов, от которых зависит качество ра-
диосигнала, передаваемого на наземные станции управления. Вне-
дрение разработки на предприятиях предусматривает автоматиза-
цию процессов и позволит существенно сократить затраты. Проект 
получил поддержку Краевого фонда науки и Российского фонда 
фундаментальных исследований в рамках конкурса междисципли-
нарных научных исследований. Как поясняют авторы проекта, ка-
чество пайки волновода определяет эффективность радиосигнала 
между космическим аппаратом и наземной станцией управления. 

Руководитель проекта, заведующий кафедрой информаци-
онно-управляющих систем СибГАУ Александр Мурыгин отметил, 
что разработанное устройство позволит осуществлять контроль 
температуры нагрева двух элементов волновода и автоматиче-
ски задавать мощность, подаваемую на индуктор, благодаря чему 
исключается возможность перегрева и разрушения деталей. Ре-
ализация проекта будет продолжена в 2017 году. После проведе-
ния необходимых испытаний запланировано внедрение разра-
ботки красноярских ученых на АО «ИСС» им. М. Ф. Решетнева». 

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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Безопасность лесовНовостройка энергетиков

Краевой Лесопожарный центр получил новую технику: подвиж-
ной оперативный штаб, два мобильных пункта управления, снего-
болотоход, 25 мини-тракторов, 50 воздуходувок, 50 мобильных мо-
топомп и 11 бензогенераторов. Об этом рассказал заместитель 
руководителя краевого Лесопожарного центра Александр Слюняев 
в ходе совещания с руководителями лесничеств, на котором обсуж-
дались итоги прошедшего пожароопасного сезона в Красноярском 
крае и задачи на 2017 год. Всю технику и инвентарь для обнаружения 
и тушения лесных пожаров красноярцы получили в рамках пилот-
ного проекта «Реформирование лесоуправления и меры по борьбе 
с лесными пожарами в России». Новое оборудование будет распре-
делено между подразделениями краевого Лесопожарного центра.

— Подвижной оперативный штаб и мобильные пункты осна-
щены спутниковой связью, выходом в Интернет, радиостанция-
ми, что позволит осуществлять оперативное управление туше-
нием лесных пожаров и координацией сил и средств, особенно 
в режиме ЧС. Благодаря этому оборудованию мы сможем быстро 
устанавливать связь с группами, которые работают в лесах, само-
летами и вертолетами, задействованными в патрулировании и 
переброске сил и средств, а также диспетчерскими пунктами, — 
подчеркнул Александр Слюняев.

Подготовка к пожароопасному сезону 2017 года в лесах края уже 
началась. Сейчас сотрудники краевого Лесопожарного центра со-
вместно с лесничествами проводят корректировку маршрутов на-
земного патрулирования с целью повышения его эффективности. В 
числе ключевых задач обучение и подготовка специалистов авиа- и 
наземных подразделений, ремонт и настройка парашютно-десант-
ного снаряжения, лесопожарной техники и оборудования. 

В Красноярске сдано в эксплуатацию новое здание, где разме-
стится единый диспетчерский центр управления энергосистемами 
Красноярского края и Республики Тыва. Новостройка, в строитель-
ство которой инвестировано 1,1 млрд рублей, оснащена современ-
ными средствами обеспечения диспетчерского контроля в любых 
нештатных ситуациях. Кроме того, предусмотрены бесперебойное 
энергоснабжение от автономного источника питания и система мо-
ниторинга инженерного оборудования. Основной диспетчерский 
щит создан на основе 18 видеопроекционных кубов. Новое обору-
дование значительно повышает возможности визуализации состоя-
ния энергообъектов, а соответственно, и надежность оперативного 
управления. В ведении Красноярского РДУ (региональное диспет-
черское управление) сейчас находятся 14 объектов генерации сум-
марной электрической мощностью свыше 15 тыс. МВт и 249 ли-
ний электропередачи различных классов напряжения. Губернатор 
Красноярского края Виктор Толоконский высоко оценил оснащен-
ность диспетчерского центра, поздравил его работников с Днем 
энергетика и поблагодарил их за важную и ответственную работу. 

Генеральный директор «Объединенного диспетчерского 
управления Сибири» Алексей Хлебов подчеркнул, что ввод этого 
объекта позволит добиться большей эффективности планирова-
ния и управления энергосистемами Красноярского края и Респу-
блики Тыва. Ранее, с момента создания в 2003 году Красноярское 
РДУ располагалось в здании, исчерпавшем к настоящему време-
ни ресурсы по технологической модернизации. Перевод функ-
ций оперативно-диспетчерского управления энергосистемой 
Красноярского края и Республики Тыва в новое здание заплани-
рован на март 2017 года. 

dela.rukrsk.sibnovosti.ru



               2016  |  № 12/128  |

13
Красноярский край

В 2016 году Енисейский объединен-
ный банк провел массированную 
подготовку к эмиссии карт нацио-

нальной платежной системы «Мир». Были 
оформлены объемные пакеты докумен-
тов, перенастроены все банкоматы банка 
и творчески поработали над дизайном са-
мой карты «Мир». И вот уже осенью 2016 
года банк приступил к эмиссии россий-
ских карт «Мир». Весь 2017 год банк пла-
нирует активно осуществлять привлече-
ние клиентов и выпуск банковских карт 
национальной платежной системы. Мы от-
крываем «Мир» для наших клиентов!

В 2016 году Енисейский объединенный 
банк продолжал реализацию своей про-
граммы по обновлению, модернизации 
и строительству своих подразделений в 
удаленных населенных пунктах нашего 
края. Так, радостным событием стало но-
воселье отделения банка в п. Тура.

Почетная миссия разрезания красной 
ленточки на открытии нового здания банка 
по праву досталась главе Эвенкийского му-
ниципального района Евгению Яковлевичу 
Васильеву и руководителю дирекции банков-
ского бизнеса Сергею Юрьевичу Колупаеву.  

Президент Енисейского объединенно-
го банка Ассия Валиевна Белоногова 
сказала:

— Вот уже 23 года Енисейский объеди-
ненный банк хранит верность банковско-
му делу, Красноярскому краю и своим кли-
ентам. В настоящее время в банковской 
системе происходят колоссальные такти-
ческие и стратегические изменения. Бан-
ковский бизнес трансформируется и меня-
ется. Но люди остаются, и их потребность в 
финансовых услугах не исчезает! Жителям 
нашего края с его обширной географией и 
удаленностью районов нужны надежные и 
современные банки! Вот и сейчас мы тор-
жественно открыли двери жителям посел-
ка Тура в нашем новом здании банка. Оно 
построено и оборудовано с нуля. Мы вы-
строили здание, мы его оборудовали со-
временной техникой и наполнили техно-
логичными банковскими продуктами! Мы 
всегда рады нашим клиентам и уверены, 
что будем партнерами с каждым клиентом!

 И, конечно, деятельность Енисейско-
го объединенного банка и его бессменно-
го руководителя Ассии Валиевны Белоно-
говой не осталась незамеченной бизнес 

сообществом нашего края. Ассия Белоно-
гова, президент Енисейского объединен-
ного банка, названа банкиром года.

Одним из ключевых направлений ра-
боты банка в 2016 году была реализация 
совместной с правительством края про-
граммы развития финансово-экономи-
ческого состояния в Красноярском крае. 
Звание «Банкир года» впервые получил 
руководитель регионального банка. И 
это очень важно именно в текущем мо-
менте! В то время как федеральные банки 
сворачивают свой бизнес на территории 
Красноярского края, оставляя жителей 
удаленных районов без банковского об-
служивания, без возможностей пользо-
ваться современными финансовыми ус-
лугами, Енисейский объединенный банк 
не только не покидает регионы края, но 
и строит новые здания для размещения 
банковских подразделений, заботясь о 
том, чтобы жители региона не были ото-
рваны от тех возможностей, которые дает 
современный банкинг. Под руководством 
Ассии Валиевны Енисейский объединен-
ный банк растет и развивается, храня  
верность своему делу и родному краю! 

Главное — делать свое дело. 
И делать его хорошо!
2016 год был наполнен множеством ярких дел, событий и достижений. 
Отметим самые важные.
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Компания ООО «КАСК» — это производство светопроз-
рачных фасадных конструкций из алюминиевого профиля 
различной сложности и назначения, а также дверей, окон, 
перегородок, включая проектирование и монтаж. В том 
числе компания занимается изготовлением и установкой 

навесных вентилируемых фасадов.

• Эстетическая 
привлекательность

• Длительный срок службы

• Устойчивость против 
коррозии и деформации

• Улучшение тепло- 
и звукоизоляции

• Возможность 
корректировки 
неровностей стен

• Огнестойкость и 
пожаробезопасность

• Абсолютная экологичность

• Простота ухода

ООО «КРАСНОЯРСКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
г. Красноярск, ул. Цимлянская, 35г

тел./факс: 8 (391) 2-555-371, 2-555-372, 219-00-10
e-mail:irina.ankor-m@bk.ru 

Ñ Íîâûì ãîäîì!

реклама

РЕГИОН [ обзор ]

Развязка сдана

После трех лет строительства в Крас-
ноярске ввели в эксплуатацию многоу-
ровневую развязку на ул. 2-й Брянской. 
Она должна стать важной частью транс-
портного кольца Красноярска, которое 
позволит организовать транзитное дви-
жение, минуя загруженный центр. Стои-
мость контракта на строительство соста-
вила 1,3 млрд рублей. Строить дорожный 
объект начали еще в 2013 году, а сдача 
была намечена на 2014-й. Однако на сро-
ки работ повлиял затянувшийся снос по-
павших в периметр строительства жилых 
домов, затем сменился подрядчик. Под-
рядчиком при этом выступила головная 
структура компании «Сибмост». 

В 2015 году объект был включен в план 
дорожного строительства, но срок сда-
чи перенесли на 2016-й. Осенью прошло-
го года стало очевидно, что и к 1 ноября 
развязка не будет готова. В итоге движение 
транспорта открылось 21 декабря, однако 
часть работ перенесена на весну 2017 года. 
Как сказано в пресс-релизе администра-
ции, недоделки не влияют на безопас-
ность. Предстоит выполнить благоустрой-
ство прилегающей территории, нанести 
защитный слой на съездах и уложить верх-
ний слой перекрытия. В департаменте гра-
достроительства администрации Красно-
ярска поясняют, что за нарушение сроков 
АО «Сибмост» придется заплатить штраф в 
размере 1,6 млн рублей. 

— Это не все штрафные санкции, — по-
яснили в мэрии, — окончательная сумма 
станет известна, когда подрядчик выпол-
нит все работы, перенесенные на следую-
щий год.

В связи с открытием развязки значи-
тельно изменилась схема движения в этой 
части города. Непрерывное движение ав-
томобилей с ул. 2-й Брянской и в обрат-
ном направлении в сторону ул. Калинина 
теперь осуществляется по эстакаде. Одно-
сторонний въезд стал возможен с улиц Ма-
ерчака и Брянская. 

s.newslab.ru
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Авторская методика

Ученые «обезоружат» меланомуФитнес-центр «Экзотика»

Мы находимся в центре города, рядом с парком Сурикова. 
Благодаря разнообразию услуг, домашней уютной атмосфере и 
радушному персоналу фитнес-центр удобен для занятий всей се-
мьей. К вашим услугам тренажерный зал с кардиозоной, зал груп-
пового фитнеса, небольшой бассейн с сауной, салон красоты.

Наиболее удобный АБОНЕМЕНТ «СЕМЕЙНЫЙ»: папа, мама, ре-
бенок или другие родственники, неограниченное количество по-
сещений. Тренажерный зал, фитнес, аквааэробика, детский фит-
нес, аква детям, бассейн, сауна. Абонемент действует три месяца 
для трех человек: для родителей — тренажерный зал, фитнес, ак-
вааэробика; для детей — обучающие занятия по плаванию, аква-
аэробика в мини-группах, детский фитнес, программа общей фи-
зической подготовки в тренажерном зале. 1666 рублей в месяц 
на человека, количество тренировок не ограничено!

Фитнес: для женщин всех возрастов «Экзотика» предлага-
ет фитнес-занятия в утренние и вечерние часы. Популярные си-
ловые направления, танцевальные программы, йога и пилатес в 
мини-группах и индивидуально в зависимости от ваших предпо-
чтений. Направления и время начала тренировок можно посмо-
треть на нашем сайте: www.clubexotic.ru.

Абонементы сроком действия 1, 3, 6, 12 месяцев, безлимитное 
или определенное количество посещений, а также персональ-
ные тренировки, составление программ тренировок и питания. 
В утреннее, дневное время и по выходным скидки. Наши админи-
страторы помогут вам подобрать подходящий абонемент.

Тренажерный зал: оснащен профессиональным итальянским обо-
рудованием Panatta Sport. Беговые дорожки, велотренажеры, степ-
пер, эллипс помогут восполнить двигательную активность организ-
ма. Силовой сектор представлен тренажерами на все группы мышц, 
гантелями, штангами, грифами. Комплексная проработка всех групп 
мышц, связочного аппарата, развитие гибкости, координации, балан-
са, осанки — и все это с помощью одного тренажера! Естественность, 
легкость и удобство при выполнении упражнений благодаря системе 
тросов «Кинезис» и возможности трехмерных движений.

Бассейн: тренировки в воде проводятся с помощью специаль-
ного оборудования, что позволяет легко удерживаться на воде 
и выполнять упражнения с максимальной амплитудой. Рассла-
биться после тренировки помогут горячая сауна и травяные чаи.

Двери фитнес-центра «Экзотика» открыты для вас ежедневно 
и в праздничные дни с 8 до 22 часов. Всегда рады вам! 

Красноярские ученые «обезоружат» меланому с помощью но-
вой технологии диагностики. Это позволит врачам подбирать оп-
тимальное лечение для пациентов с раком кожи. Скрупулезно 
изучить все клетки меланомы поможет технология, над которой 
сейчас работают ученые красноярского медицинского универси-
тета. У врачей появится возможность эффективнее подбирать про-
тивоопухолевую терапию для пациентов. Разработку ученых соби-
раются внедрить в лечебную практику в 2018 году. 

г. Красноярск, 
ул. Красной Армии, 18
тел. 8 (391) 252-99-91
сайт: www.clubexotic.ru

Виктор Мельницкий, главный 
врач санатория-профилактория 
«Солнечный»:

— Специализацией нашего цен-
тра является проведение курсов 
очищения и оздоровления организ-
ма на фоне лечебного голодания по 
авторской методике. Мы рады, что 
многие наши клиенты решили уже 
в начале года встать на путь оздо-
ровления: запись на курсы ведется 
заранее, и в праздничные дни коли-
чество желающих составляет вдвое 
больше, чем обычно. После празд-
ников и традиционных застолий у 
многих появляется желание изба-

виться от накопленного груза, ощущения тяжести. Однако не сто-
ит поддаваться соблазну поголодать дома — это не только неразу-
мно, но и небезопасно. Курс голодания должен проводиться под 
контролем специалистов. Наша программа составлена таким обра-
зом, что актуальна в любое время года. В том числе в преддверии 
весеннего сезона, когда организм приходит в себя после суровой 
сибирской зимы, и важно обеспечить ему необходимую поддерж-
ку. Благодаря лечебному голоданию повышается иммунитет и сни-
жается риск заражения простудными заболеваниями, который 
так высок именно в весенний период. Санаторий-профилакторий 
«Солнечный» приглашает вас оценить преимущества лечебного го-
лодания под руководством наших опытных специалистов.

663606, Красноярский край, г. Канск, ул. 40 лет Октября, 70
тел.: 8 (39161) 2-59-83 (администратор отеля)
8 (39161) 2-51-40 (главный врач медцентра)
e-mail: gostinica.ug@mail.ru, kansk.med.centr@mail.ru
сайт: www.oteliug.ru

medvernal.com
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Главный политический итог 2016 
года: власть на всех этажах вертика-
ли не только сохранила, но и упрочила 
свои позиции. Упрочила вопреки груст-
ным трендам в экономике, коррупци-
онным скандалам и довольно пессими-
стичной социально-психологической 
атмосфере в обществе. Сентябрьские 
выборы в Государственную Думу РФ и 
Законодательное собрание Краснояр-
ского края лучше всяких социологиче-
ских опросов показали, что большин-
ство россиян предпочитает держать в 
руках синицу стабильности, чем ловить 
в небе журавля перемен.

ВНЕШНИЕ  
И ВНУТРЕННИЕ УГРОЗЫ

Заслуга в этом не только Владимира 
Путина, чью политику одобряют более 
80% жителей России. Безусловно, мно-
гие из нас чувствуют, что менять курс в 
период геополитических бурь  — зна-
чит в очередной раз попадать в темную 
воронку смутных времен. Что это та-
кое, мы знаем не понаслышке. Ожоги от 
горбачевской «катастройки» и ельцин-
ской эпохи хаоса еще свежи в памяти 
старших поколений. Такой горький эк-
зистенциальный опыт не забывается. И 
вряд ли кто-то, находясь в здравом уме, 
захотел бы повторения позорных со-
бытий 1991 года, которые закончились 

развалом СССР. Запаса прочности на 
этот раз может не хватить. И при вопло-
щении худших сценариев все может за-
кончиться окончательным распадом 
некогда великой страны.

Помогла российской власти и откро-
венно враждебная по отношению к на-
шей стране политика Запада. Внешняя 
угроза — это не миф государственной 
пропаганды. Гибридная война, ведуща-
яся против нашей страны, — это, увы, 
«реальность, данная нам в ощущени-
ях». Может быть, самым наглядным под-
тверждением этого стали даже не битвы 
на геополитических фронтах, а постыд-
ное решение прозападных спортивных 
функционеров о лишении права наших 
спортсменов-инвалидов участвовать в 
Паралимпийских играх в Бразилии. По-
сле этого стало понятно, что для наших 
врагов ничего святого нет, и надо быть 
готовым ко всему. 

Но проблема состоит в том, что 
агрессивная внешняя среда не может 
служить оправданием для многочис-
ленных внутренних болячек, которые 
правящий класс России то ли не хочет, 
то ли просто в силу профнепригодно-
сти никак не лечит. Эти болячки в эко-
номике, социальной сфере, правоохра-
нительной системе стали уже не просто 
хроническим бельмом не глазу, но 
представляют не меньшую угрозу для 

Ее величество 
стабильность
Россиянам пока перемены не нужны

Текст: Александр Чернявский
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Акцент
ПЕРЕСТАНОВКИ 

Вице-премьер РФ, член по-
печительского совета Рос-
сийской шахматной феде-
рации Аркадий Дворкович 
исключен из состава оргко-
митета по подготовке к про-
ведению зимней Универсиа-
ды-2019 в Красноярске.

ЦИФРА

налогов и сборов поступило в 
консолидированный бюджет 
РФ с территории Красноярского 
края за 11 месяцев 2016 года. 
По сравнению с аналогичным 
периодом 2015-го объем по-
ступлений вырос на 7%.

МНЕНИЕ

Владимир Бахарь, министр 
финансов Красноярского 
края:
— В начале года губерна-
тор ставил перед нами ряд 
задач: увеличить доходы на 
15–20 млрд рублей, снизить 
расходы и дефицит, не допу-
стить роста заимствований. 
Признаюсь, становилось не 
по себе от масштаба задач в 
условиях турбулентности фи-
нансового рынка, а сейчас 
можно констатировать: рост 
доходов консолидированно-
го бюджета края за два года 
составил 40 млрд рублей. 
Если с 2010 по 2014 год дохо-
ды края не росли, держались 
на уровне 160 млрд, то по ис-
течении 2016-го мы фактиче-
ски перешли отметку в 200 
млрд рублей. Это очень зна-
чимый результат!

ПОЛИТИКА [ социум ]

332,7 млрд 
рублей

krasnews.com



               2016  |  № 12/128  |

17

безопасности страны, чем происки и 
интриги наших западных «партнеров».

Стоит прислушаться к некоторым 
тревожным прогнозам независимых 
политологов и откровенных против-
ников путинского режима. Известный 
политический аналитик, профессор 
МГИМО Валерий Соловей, чьи про-
рочества уже не раз сбывались, преду-
преждает, что в стране вновь создает-
ся альянс либералов и националистов, 
который накануне президентских вы-
боров может попробовать проверить 
Кремль на прочность.

— Полагаю, что вероятность со-
циальных беспорядков, волнений в 
стране увеличивается. Это связано 
с объективными обстоятельствами: 
ограниченностью ресурсов, ухудше-
нием социально-экономической ситуа-
ции, — заявил эксперт в интервью бри-
танской телерадиокомпании ВВС. — На 
этом фоне может снова сложиться про-
тестная коалиция, в которую войдут 
все те, кто будет против власти. Там бу-
дут и либералы — а среди либералов 
отмороженных ничуть не меньше, чем 
среди националистов, и националисты, 
которые скажут, что им все равно уже, 
с кем идти.

Модной в оппозиционных кругах 
становится тема «Россия после Путина». 
О ней говорит, например, ярый против-
ник режима Алексей Навальный, объя-
вивший в декабре о своем намерении 
участвовать в президентских выборах. 
«Открытая Россия» — любимый проект 
небезызвестного Михаила Ходорков-
ского — недавно объявила о планах 
экспансии в российские регионы. Похо-
же, сторонники опального олигарха вы-
брали курс на мягкую смену нынешне-
го режима. Сам Ходорковский недавно 
в интервью «Независимой газете» зая-
вил, что нужно обеспечить «спокойный 
уход» Путина из власти:

— Мы опираемся на имеющиеся у 
нас данные социологических опросов, 
которые показывают, что более 40% на-
селения готовы и были бы заинтересо-
ваны в том, чтобы во власти — причем, 
что называется, на верхнем этаже пира-
миды — произошла смена, — говорит в 
этом интервью бывший «владелец заво-
дов, газет, пароходов», который, судя по 
всему, готов выделить немалые деньги 
на поддержку противников Кремля. — 
Считаю, что оппозиция действительно 
может объединиться в тот момент, ког-
да реально встанет вопрос о переходе 
власти. И я убежден, что это произойдет, 
потому что все люди в оппозиции хоро-
шо знают друг друга и, в общем, при не-
обходимости готовы к компромиссу. 

Довольно часто можно встретить в 
последнее время утверждения, что зна-
чительная часть прозападно настроен-
ной российской верхушки также меч-
тает о свержении нынешнего главы 

государства. В это можно даже пове-
рить, когда узнаешь, что, несмотря на 
так называемую «национализацию 
элит», многие из заметных представи-
телей российского правящего клас-
са по-прежнему посылают своих детей 
учиться в американские и английские 
университеты, а крупные компании не 
спешат возвращать капиталы на Родину. 

Косвенно эти слухи подтвержда-
ет начавшаяся в 2016 году серьез-
ная чистка верхнего эшелона власти. 
Чистят и силовые структуры, и пра-
вительство. Дело бывшего министра 
экономического развития Алексея Улю-
каева  — четкий сигнал опасности, по-
сланный сверху всему либеральному 
клану в органах государственной вла-
сти. Серьезные перемены произош-
ли в политическом блоке федераль-
ной власти. Туда пришли технократы 
Антон Вайно и Сергей Кириенко. Они, 
судя по всему, призваны в центр приня-
тия стратегических решений для того, 

чтобы многое поменять в работе и с 
федеральными элитами, и с региона-
ми. Главный вопрос: насколько глубо-
ко Владимир Путин решится обновить 
управленческие ряды, и кто придет на 
смену нынешнему начальству? Ответа 
пока на него нет. 

ЧАСТИЧНАЯ  
ПЕРЕЗАГРУЗКА

Безусловно, задают этот вопрос себе 
и представители красноярской эли-
ты. Казалось бы, 18 сентября должно 
было снять с регионального начальства 
часть тревог и забот по поводу своего 

политического будущего. Не без труда, 
но партия власти смогла добиться при-
емлемого результата и на федеральных 
и региональных выборах. 

Хотя краевой парламент обновился 
почти наполовину (в ЗС пришли 25 но-
вых депутатов), позиции главных дей-
ствующих лиц местной политической 
сцены не только не поколебались, но 
и упрочились. Во всяком случае, еди-
ногласное избрание Александра Усса 
на очередной председательский срок 
в Заксобрании говорит о том, что Алек-
сандр Викторович как минимум еще 
пять лет будет определять многие стра-
тегические тренды в региональной по-
литике. Частичная перезагрузка зако-
нодательной власти пока гегемонию 
старожилов в ЗС не нарушила. 

А вот будущее губернатора, несмо-
тря на то что на публике он демонстри-
рует похвальную уверенность в соб-
ственных силах, не такое уж и ясное. 
Практически нет сомнений, что Виктор 
Толоконский распрощался бы с краем в 
случае неудачи «Единой России» в из-
бирательной кампании на берегах Ени-
сея. Некоторые амбициозные персона-
жи к такому сценарию готовились, но 
просчитались. 

Объективные обстоятельства вроде 
бы за то, чтобы Толоконский доработал 
как минимум до окончания своих пол-
номочий, то есть до сентября 2019 года. 
Во-первых, все ближе Универсиада, ко-
торая важна не столько для края, сколь-
ко для престижа России. И именно гу-
бернатор будет головой отвечать за 
качество подготовки к этому глобаль-
ному спортивному форуму. Во-вторых, 
не за горами и президентские выборы. 
Менять в такой момент руководство не 
самого простого в политическом пла-
не региона не слишком логично. Но с 
учетом начавшихся изменений в феде-
ральной власти мало кто в губернатор-
ском корпусе чувствует себя спокойно. 

Хотя на первый взгляд оптимизму 
Виктора Толоконского никакие невзго-
ды не страшны, в нашем регионе есть 
несколько стратегических проблем, ко-
торые кремлевские кураторы могут за-
нести в пассив руководителю Красно-
ярского края. Вызывает определенную 
тревогу ситуация с государственным 
долгом региона, который в абсолютном 
выражении один из самых больших сре-
ди субъектов РФ. Есть вопросы и к ка-
честву губернаторской команды, и к 
отсутствию ощутимого прогресса в со-
циально-экономической сфере. Экспер-
ты отмечают, что скоро политического 
таланта Толоконскому может не хватить, 
чтобы внятно объяснить населению 
причины застоя в краевой жизни.

— Виктор Толоконский показал себя 
публичным политиком, который не бо-
ится общаться с населением и с элитой. 
С управленцами это получается лучше, 

Красноярский край

В Красноярском крае 
партия власти не без 

труда смогла добиться 
приемлемого результата 

и на федеральных и 
региональных выборах

Хотя краевой парламент 
обновился почти напо-
ловину, позиции глав-
ных действующих лиц 
не только не поколеба-
лись, но и упрочились
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5 декабря вице-премьер краевого правитель-
ства Наталья Рязанцева приняла участие в 
совещании, посвященном расширению взаи-

модействия края и АО «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства» 
для развития поддержки высокотехнологичных 
компаний региона.

9 декабря состоялось торжественное собрание, 
посвященное 20-летию работы Красноярского 
городского Совета депутатов. Свою современ-

ную историю представительный орган отсчитывает с 
8 декабря 1996 года, когда в столице края состоялись 
выборы народных депутатов.

12 декабря агентство науки и инноваци-
онного развития Красноярского края 
подвело итоги конкурса на замещение 

вакантной должности исполнительного директора 
Красноярского регионального инновационно-тех-
нологического бизнес-инкубатора. По результатам 
работы конкурсной комиссии было принято реше-
ние о назначении на эту должность Александра 
Бабушкина.

13 декабря в краевом центре побывал 
министр спорта Российской Федерации 
Павел Колобков. В ходе рабочего визита 

вместе с президентом FISU Олегом Матыциным он 
оценил ход подготовки к XXIX Всемирной зимней 
универсиаде 2019 года и осмотрел объекты будущих 
студенческих игр.

15 декабря Красноярск с рабочим визитом 
посетил временно исполняющий обязан-
ности руководителя Федерального агент-

ства по делам молодежи Алексей Паламарчук, чтобы 
провести масштабный семинар для приехавших со 
всей страны руководителей региональных органов 
власти, занимающихся молодежной политикой.

16 декабря в правительстве края прошло 
совещание, посвященное обсуждению 
проекта научно-технической программы 

развития сельского хозяйства. Документ предпо-
лагает реализацию комплекса мер, направленных 
на обеспечение продовольственной независимости 
региона и повышение конкурентоспособности 
красноярской сельхозпродукции.

19 декабря в Красноярске состоялось 
совместное заседание организационного 
комитета и рабочей группы по подготов-

ке очередного Сибирского исторического форума, 
который планируется посвятить 100-летию одного из 
крупнейших политических событий XX века — Ок-
тябрьской революции 1917 года.

20 декабря Красноярский край с рабочей 
поездкой посетила делегация Харбинско-
го университета (КНР). В ходе визита со-

стоялось подписание соглашений о международном 
академическом сотрудничестве с Красноярским го-
сударственным институтом искусств и Красноярским 
государственным художественным институтом.

События месяца потому что он хорошо знает язык, на 
котором говорят чиновники и руково-
дители, а также поднимает темы, кото-
рые их волнуют, — замечает полито-
лог Юрий Москвич. — Но он слишком 
долго убеждает красноярцев, что он 
«неслучайный человек» в крае, одна-
ко этот аспект уже мало кого волнует. 
Люди ждут от первого лица отчета о ре-
шении конкретных проблем региона. А 
вот как раз с этим возникают проблемы.

По-прежнему зоной нестабильности 
можно назвать муниципальный уро-
вень власти. 2016 год принес немало 
скандалов, связанных с местными ор-
ганами управления. В декабре краевой 
прокурор Михаил Савчин сообщил, что 
70% нарушений антикоррупционного 
законодательства фиксируются право-
охранителями именно на этом уровне. 
Но дело не только в злоупотреблени-
ях и воровстве муниципальных чинов-
ников. Непрекращающиеся разборки в 
Богучанском районе, роспуск Манского 
районного Совета, скандальное реше-
ние Емельяновского райсовета об от-
мене депутатских запросов — все эти 
эпизоды складываются в одну безра-
достную картину, которая может свиде-
тельствовать о том, что краевое руко-
водство практически не контролирует 
местных «баронов». 

ОППОЗИЦИОННАЯ  
ТРЕЩИНА

Вряд ли в актив губернатору будут 
зачислены и испортившиеся отноше-
ния с большинством оппозиционных 
партий региона. Трещина между Викто-
ром Толоконским и оппонентами про-
шла во время избирательной кампании. 
До ее старта, например, и от Анатолия 
Быкова, и от первого секретаря крайко-
ма КПРФ Петра Медведева можно было 
не однажды услышать в адрес губерна-
тора хвалебные слова. Казалось бы, это 
свидетельствует о незаурядных дипло-
матических талантах первого лица. Но 
первая же серьезная буря эти отноше-
ния разбила вдребезги. 

Лидеры оппозиции свою неуда-
чу на сентябрьских выборах объяс-
нили административным прессингом 
краевой власти и фальсификациями, 
на которые якобы закрыл глаза край-
избирком. Была фактически объявле-
на война руководству края. Настоящую 
охоту устроили за председателем край-
избиркома Константином Бочаровым, 
к которой присоединились некоторые 
члены Центральной избирательной ко-
миссии. Но в декабре выяснилось, что 
эти атаки успеха не принесли: Бочаро-
ва вновь избрали руководителем край-
избиркома.

Однако губернатора оппозицио-
неры в покое оставлять не намерены. 
С октября несколько партий собира-
ют подписи за отставку Толоконского. 

Хотят собрать не меньше 50 тысяч голо-
сов. Крайком КПРФ даже выпустил спе-
циальное заявление, в котором пере-
числены многочисленные, по мнению 
коммунистов, прегрешения губерна-
тора. «Есть у красноярцев весомые по-
воды показать Толоконскому «красную 
карточку». Для края он — чужой чело-
век, временщик. Высокомерие, прене-
брежение чиновника просматривается 
во многом. Словно не мы его голосо-
ванием наняли на работу, а он прику-
пил души холопов, — говорится в за-
явлении КПРФ. — Глава региона так и 
не создал работоспособную команду 
единомышленников. При нем краевой 
бюджет достиг немыслимого дефицита. 
Складывается впечатление, что Толо-
конский живет и работает по принципу: 
после нас хоть потоп». 

Правда, эксперты скептически отно-
сятся к протестной деятельности крас-
ноярской оппозиции.

— Эта акция показывает определен-
ную упертость части красноярской оп-
позиции, которая во многом из-за сво-
их ошибок, неправильно выбранной 
стратегии потерпела неудачу на сен-
тябрьских выборах. Вряд ли она будет 
иметь какой-то практический эффект, 
но для участников акции это свое- 
образная попытка политико-психоло-
гической реабилитации, — считает по-
литический аналитик Павел Клач-
ков.  — Похоже, в регионе еще не все 
поняли, что в политике наступают но-
вые времена. На глазах меняются и за-
просы общества, и содержательная 
повестка. Те, кто будут пытаться сохра-
нить себя в политике с помощью отжив-
ших технологий, рискуют навсегда за-
стрять во вчерашнем дне.

В декабрьском послании Федераль-
ному Собранию Владимир Путин на-
верняка не просто так вспомнил о том, 
что именно в 2017 году страна отме-
чает столетие двух революций, кото-
рые поставили Россию на дыбы. Хотя в 
2016 году явно торжествовала Ее Вели-
чество Стабильность, пока нет уверен-
ности, что мы надежно застраховались 
от очередных великих потрясений. Как 
на уровне России, так и в Красноярском 
крае. 

ПОЛИТИКА [ социум ]

По-прежнему зоной не-
стабильности можно 
назвать муниципаль-

ный уровень власти, ко-
торому 2016 год при-

нес немало скандалов
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Четвертый антимонопольный пакет, 
вступивший в действие с января 2016 
года, привел к существенной либера-

лизации политики в данной сфере. О том, 
как это повлияло на практику правоприме-
нения, а также о выявленных фактах зло-
употребления должностных лиц служебным 
положением рассказал руководитель Крас-
ноярского УФАС России Валерий Захаров.

— Валерий Михайлович, какая работа 
стоит за цифрами, которые вы озвучили 
во время состоявшейся 9 декабря пресс-
конференции?

— Впервые дата проведения такой 
встречи точно совпала с Международным 
днем борьбы с коррупцией. Это стало ло-
гичным поводом в очередной раз привлечь 
общественное внимание к данной пробле-
ме и рассказать, что нам удалось сделать на 
этом фронте. В работе регионального анти-
монопольного органа большой блок связан 
с контролем за соблюдением органами вла-
сти норм здоровой конкуренции при прове-
дении госзакупок. При этом динамика про-
слеживается неутешительная: по данным на 
8  декабря 2016 года принято к рассмотре-
нию 2089 жалоб, связанных с нарушением 
Федерального закона «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд». Для сравнения, в прошлом 
году число таких обращений составило 1,5 
тысячи — в 1,4 раза меньше. Кроме того, 517 
жалоб принято в соответствии со статьей 
18.1 Федерального закона «О защите конку-
ренции». К слову, громкие процессы, ответ-
чиками на которых сегодня выступают Елена 
Вавилова, Надежда Маршалкина, Владимир 
Седов и еще несколько известных долж-
ностных лиц, начинались с рассмотрения 
антимонопольным органом поступивших 
жалоб. Кропотливая работа антимонополь-
щиков нередко позволяет обнаружить при-
знаки уголовно наказуемых деяний, и тогда 
соответствующие материалы мы передаем в 
правоохранительные органы. Для фигуран-
тов это чаще всего заканчивается плачевно. 

— Какие выявленные факты наруше-
ний при проведении госзакупок в крае яв-
ляются поводом для настороженности?

— Тревогу вызывают искусственные за-
держки при проведении торгов на полу-
чение госконтрактов на строительство 
некоторых объектов зимних Всемирных сту-
денческих игр, в том числе спортивно-тре-
нерского блока «Снежный» и хафпайп-ком-
плекса. Если следовать озвученным ранее 
планам, все эти мероприятия должны были 
закончиться в сентябре-октябре. Однако на 
деле даже по самым оптимистичным про-
гнозам процесс завершится лишь к концу 
декабря. В общей сложности УФАС по Крас-
ноярскому краю в 2016 году зафиксировано 
более 100 жалоб на организацию торгов по 
объектам Универсиады. Всю собранную ин-
формацию мы передаем в правоохранитель-
ные органы. Учитывая, какой объем подго-
товки еще впереди, сложно отнестись к этим 
фактам без настороженности. Еще несколько 
тем в этом году прозвучали остро, в частно-
сти, региональный антимонопольный орган 
вынес предупреждение, касающееся обще-
ственных слушаний по проекту схемы тепло-
снабжения г. Красноярска. Выявлены так-
же случаи применения незаконных схем со 
стороны участников торгов, имеющих непо-
средственное отношение к лекарственному 
обеспечению населения края. 

— С чем связан нарастающий поток 
жалоб на муниципальных заказчиков, и к 
чему приводят незаконные действия чи-
новников?

— Причин увеличения числа жалоб на 
действия недобросовестных муниципаль-
ных заказчиков можно назвать несколько. 

Это связано и с несовершенством законода-
тельных актов, и с формированием на рын-
ке определенных структур. Создаются ком-
пании, которые выходят на торги не с целью 
честно их выиграть, а для таких форм отно-
шений, как, например, откаты. Иногда подоб-
ным структурам выгодно искусственно за-
тягивать сроки рассмотрения дел в нашем 
ведомстве. Они пользуются тем, что по зако-
ну антимонопольный орган обязан рассма-
тривать все обращения, даже если это пу-
стышка. Наша миссия — пресекать действия 
тех, кто в корыстных целях пользуется вла-
стью или своим экономическим потенциа-
лом. Административные меры, предусмо-
тренные за нарушение антимонопольного 
законодательства, внушительны. Оборотные 
штрафы, взыскание незаконно полученных 
доходов, — это миллионы рублей. Не говоря 
уже о тех материалах, которые мы передаем 
в правоохранительные органы. 

Убежден, что в 2017 году будет шире 
применяться на практике дисквалифика-
ция проштрафившихся чиновников. Однако 
функции антимонопольного органа — это 
не только «меч карающий». В прошлом году 
произошла достаточно серьезная либера-
лизация, и сейчас мы обязаны в письменной 
форме предупредить, что последует, когда 
органы власти или хозяйствующие субъек-
ты будут продолжать вести себя неправиль-
но. Если ответчик к этому предупрежде-
нию относится содержательно, выполняет 
предъявленные требования, то возбужде-
ния дела не будет. В любом случае, мы стара-
емся сделать все, чтобы нарушение антимо-
нопольного законодательства стало делом 
нерентабельным. 

Коррупционная опасность: 
методы противодействия
Как часто госзакупки проводятся в нашем регионе с нарушениями норм за-
конодательства? Как показывает статистика УФАС по Красноярскому краю, 
в течение 2016 года было подано свыше 2 тысяч жалоб на подобные факты.

Текст: Мария Кузнецова Фото: архив ИД «Реноме»
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— Виктор Александрович, какие до-
стижения в жизни края в прошедшем году 
вы бы отметили как наиболее знаковые?

— Я не очень люблю отвечать на этот во-
прос, поскольку результатов много, и ран-
жировать их непросто. Могу высказать свои 
личные ощущения, но это будет не совсем 
правильно, поскольку мне интересно одно, 
а читателям, возможно, совсем другое. Тем 
не менее я назову несколько принципи-
альных моментов, которые имели значе-
ние для всех жителей края. Первый из них 
— то, что нам удалось преодолеть трудно-
сти, с которыми мы столкнулись в начале 
2016-го. Край достаточно результативно за-
вершил 2015 год: на 21 млрд рублей увели-
чился бюджет, это позволило повысить рас-
ходы в самых разных сферах — социальной, 
инвестиционной и других. Однако из-за до-
статочно заметного падения рубля, которое 
произошло в конце декабря, в январе у на-
ших самых крупных налогоплательщиков 
состоялся перерасчет валютных кредитов, 
сформировались убытки, и, следовательно, 
по налоговым отчислениям образовалась 
переплата. У большинства регионов зави-
симость от налогов значительно ниже, тогда 

как в Красноярском крае налог на прибыль 
формирует около 40% бюджета. Кроме того, 
в январе цены на нашу экспортируемую 
продукцию были крайне низкими.

Все это потребовало от нас жестких ре-
шений в части сокращения расходов, и это 
оказалось психологически сложно — вво-
дить ограничения после успешного 2015 
года, по сути, перестраивая с большим тру-
дом налаженную экономическую политику. 
Однако в результате мы преодолели кризис, 
о чем свидетельствует увеличение уровня 
бюджетных доходов по итогам года: относи-
тельно 2015-го рост составил около 16 млрд 
рублей. Таким образом, за последние два 
года нам удалось поднять доходы краевого 
бюджета на 40 млрд. Кроме того, в 2016 году 
мы впервые выполнили все обязательства 
по соглашению с Минфином по бюджетным 
кредитам. В результате 2017 год мы начи-
наем с гораздо лучшими результатами, чем 
планировали.

В крае не снижается активность инве-
стиционного процесса, как это отмечает-
ся в целом по России. Уровень инвестиций 
сохранился примерно на уровне 2015 года 
и составил около 100 млрд рублей. Это по-
рядка 25% по отношению к валовому регио-
нальному продукту — соотношение очень 
благоприятное. Мы стремимся повысить 
этот показатель до 28%, тогда как по России 
он составляет 17%. Продолжая социальную 
тему, отмечу, что количество родившихся де-
тей в 2016-м немного уменьшилось, однако 
за счет снижения коэффициента смертно-
сти прирост населения сохранился на том 
же уровне, что и в предыдущие несколько 
лет, — в районе 40 тыс. В сочетании с мигра-
ционным приростом это дало нам около 100 
тыс. человек нового населения края.

Безусловным приоритетом является 
развитие науки и образования. Мы хотим, 
чтобы молодежь хотела учиться в Крас-
ноярске, а для этого необходимо, чтобы 

Устойчивая
траектория роста
В декабре 2016-го на итоговой пресс-
конференции губернатор края Виктор Толокон-
ский подвел итоги прошедшего года, отметил 
ключевые события этого периода и рассказал 
о некоторых перспективах года 2017.

Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»
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СТАТИСТИКА 

Объем промышленного про-
изводства в 2016 году соста-
вил 98% относительно 2015 
года. Снижение связано с 
модернизацией ГМК «Но-
рильский никель». Если ис-
ключить его из статисти-
ки, индекс промышленного 
производства оценивается 
на уровне 100,5%, что соот-
ветствует среднероссийским 
показателям.

ЦИФРА

составил показатель индекса 
потребительских цен в крае в 
2016 году. Относительно про-
шлогоднего уровня он сни-
зился почти вдвое. Это лучше 
и ожидаемого среднероссий-
ского показателя (5,8%).

МНЕНИЕ
Виктор Томенко, председа-
тель правительства Красно-
ярского края:
— И с экономической точ-
ки зрения, и с управленче-
ской 2016 год был более спо-
койным и в хорошем смысле 
предсказуемым. По всем клю-
чевым показателям ситуация 
стабилизировалась, поэтому 
не было острой необходимо-
сти в штабном режиме, как 
мы делали в прошлом году, 
отслеживать состояние всех 
отраслей. Край практически 
полностью адаптировался к 
изменившимся внешним эко-
номическим условиям, встро-
ился в новую экономическую 
реальность. 2016-й можно на-
звать годом стабилизации и 
заделов на будущее. Можно 
много событий еще вспомнить 
и отметить: мы закончили ра-
боту над проектом Стратегии 
социально-экономического 
развития края до 2030 года, 
много занимались улучшени-
ем нашей системы реагиро-
вания на ЧС, но это отдельные 
большие темы.

4,7–5%
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росла его социальная привлекательность. 
Мы многое обновили в работе школ, как 
общеобразовательных, так и спортивных. 
Хорошо работают спецклассы, принято ре-
шение об открытии детского технопарка. С 
созданием опорного университета окон-
чательно сложилась система высшего об-
разования, и молодые люди теперь могут 
выбирать себе практически любое направ-
ление подготовки по любой специально-
сти здесь, у нас, в Красноярске.

Эта спокойная, устойчивая траекто-
рия роста повлияла и на политические на-
строения, поэтому выборы в крае прош-
ли в целом с прирастающей поддержкой 
населения. И в целом главной тенденци-
ей прошедшего года я могу назвать устой-
чивую, позитивную динамику роста с со-
хранением инвестиционного процесса, то 
есть с заделом на будущее.

— В крае продолжается подготовка 
к проведению Универсиады, как обстоят 
дела в этой сфере?

— Это еще один непростой по психоло-
гическому напряжению вопрос. В 2015 году 
мы провели конкурсные процедуры, нача-
лось проектирование объектов Универси-
ады, и на начало 2016-го мы были спокой-
ны, зная, что в январе-феврале эта работа 
будет завершена. Однако в начале года на-
чались сложности с прохождением экспер-
тиз, связанные зачастую с формальными 
замечаниями, а также с появлением новых 
требований. Все это стало причиной пере-
носа сроков, что вызывало определенную 
нервозность, поскольку времени на под-
готовку остается мало. Ситуацию осложни-
ло и вступление в силу нового правила о 
проведении подрядных торгов в электрон-
ной форме. Фактически это означало, что у 
нас не было понимания, какая фирма выи-
грала, есть ли у нее необходимые ресурсы 
и опыт. Преодоление этой ситуации при-
шлось на середину года — массовый выход 
на строительные площадки фактически со-
стоялся в июле-августе.

Все эти проблемы нам удалось преодо-
леть, и сегодня я с уверенностью заявляю, 
что по итогам 2016 года Красноярск готов 
к проведению Универсиады. Все объекты 
строятся с опережением технологическо-
го графика, некоторые из них будут введе-
ны уже в 2017 году. В свете международных 
скандалов, связанных с отменой в России 
ряда мероприятий, таких как этап Кубка 
мира по биатлону, Чемпионат мира по боб-
слею и скелетону, у нас нет опасений насчет 
проведения Универсиады-2019. Это более 
общественное мероприятие с минималь-
ным присутствием государства. До Универ-
сиады еще два года, и я уверен, за это время 
международная ситуация в спортивной сфе-
ре разрядится. В любом случае все объекты 
мы строим в первую очередь для себя, для 
нашего края и его жителей. И любые сложно-
сти должны послужить аргументом для того, 
чтобы построить их качественно, а в рамках 
самих соревнований ужесточить организа-
ционный контроль. 

— Вы неоднократно отмечали, что 
бюджет края будет ориентирован не на 
выживание, а на развитие. Что вам ви-
дится источником такого роста?

— Источником роста в крае может 
быть только внутренняя экономика. Крас-
ноярский край — регион-донор, и донор 
очень сильный: по отдаче в федераль-
ный бюджет мы занимаем пятое-шестое 
место среди субъектов РФ. В любой тер-
ритории есть отрасли, которые являют-
ся точками роста, и отрасли, которые вы-
живают. Однако у нас, как я уже отметил, 
рост отмечается по всем направлениям. 
Так, в прошедшем году запущено новое 
месторождение — Сузунское, которое бу-
дет давать около 1,5 млн тонн нефти в год. 
Завершено строительство нефтепровода 
Куюмба — Тайшет, и в связи с этим мы пла-
нируем повышать уровень добычи нефти 
до 30 млн тонн в год (сегодня Ванкор дает 
нам около 22 млн тонн). Есть успехи и в ме-
таллургии: если обычно выпуск алюминия 
составлял порядка 1 млн 40 тыс. тонн, то 
по итогам 2016 года вырос до 1 млн 160 
тыс. за счет мощностей Богучанского ком-
бината. Красноярская и Богучанская ГЭС 
также увеличили объемы выработки элек-
троэнергии. Наши аграрии обеспечили 

рост производства мяса почти в 1,5 раза, 
получили рекордные объемы зерна. Мы 
находимся в самом начале пути по разви-
тию добычи и переработки полиметаллов, 
которые крайне востребованы на рын-
ке. Огромный рост отмечается в машино-
строении, в том числе в производстве кос-
мических аппаратов — ИСС им. Решетнева 
загружено заказами на десятилетия впе-
ред. И такие перспективные проекты есть 
без исключения во всех сферах. 

Отмечается мощный инфраструктур-
ный рост. В Норильске ведется реконструк-
ция аэропорта Алыкель, в Красноярске про-
должается возведение нового терминала в 
Емельяново. Всю прилегающую к аэропорту 
территорию планируется выделить как осо-
бую зону, где будет осуществляться развитие 
логистических, производственных и транс-
портных функций. В частности, от ряда за-
рубежных компаний есть предложения раз-
вернуть здесь сборочные производства. Это 
позволит нам увеличивать количество поле-
тов, наращивать грузопоток и развивать со-
путствующие отрасли.

Наряду с этим существует целый ряд 
задач, которые нам не решить без вложе-
ния бюджетных средств. А между тем ре-
шать их необходимо срочно. Прежде всего 
это транспортные коммуникации: в Красно-
ярском крае большие расстояния и нераз-
витость транспортной системы создает се-
рьезные ограничения. Нам нужны новые 
дороги, новые аэродромы и самолеты, бо-
лее сильные мощности водной навигации. 
Еще один проблемный аспект, решение ко-
торого потребует бюджетных вливаний, — 
износ социальной инфраструктуры. В крае 
более 30 аварийных школ, которые необ-
ходимо ликвидировать и построить новые. 
В реконструкции нуждаются еще 100 школ. 
В сельских территориях не хватает культур-
ных учреждений, и сейчас мы просчитыва-
ем проект каркасного быстровозводимого 
модуля для таких зданий. Велик в регионе и 
уровень износа коммунального хозяйства. 
Все это требует огромных дополнительных 
бюджетных ресурсов. 

Большая часть моего обращения к кол-
легам, с которого я традиционно начал ра-
боту в новом году, была посвящена про-
блематике качества управления. Мы не 
сможем обеспечивать качественное разви-
тие региона, если не будем обновлять под-
ходы. Пока что у нас действует старая па-
радигма управления, ориентированная на 
командно-административную экономику: 
поставлена задача — мы ее решаем. Од-
нако в сегодняшних условиях необходимо 
выстраивать новую систему, учиться ста-
вить задачи и работать на результат. Нуж-
но усиливать значение бизнеса, общества, 
смелее проводить разгосударствление раз-
личных сфер. Мы не должны работать так, 
словно других источников, кроме бюджета, 
у нас нет. Нужно опираться на инвесторов, 
на бизнес, на инициативы общества.

С 2017 года мы постараемся дать боль-
шую свободу муниципальным инвестици-
ям. Четыре отрасли — культура, образова-
ние, дороги, коммунальная сфера — будут 
отданы территориям, и именно местные вла-
сти будут решать, каким образом выстраи-
вать инвестиционную политику, исходя из 
средств, выделенных на ближайшие шесть 
лет. Второе, к чему не привыкли ни чиновни-
ки, ни население, — необходимо учиться ор-
ганизовывать реальное местное самоуправ-
ление с активным участием общественности. 
Мы должны прийти к тому, что главный субъ-
ект развития — граждане, а не государство. 
Отсюда проистекает третий аспект: чинов-
никам нужно научиться слышать людей. Ко 
мне на прием часто приходят граждане, у ко-
торых сильна потребность в переустройстве 
мира, и их важно выслушать, понять и объяс-
нить свое видение проблемы. Таких людей 
немного, большинство стремится решать 
тактические задачи, не заглядывая далеко в 
будущее. Однако глава региона должен мыс-
лить стратегически. Я должен думать о буду-
щем края, и для меня важно, чтобы об этом 
думали и его жители, верили в свой край, в 
Россию и не теряли инициативности!  

За последние два 
года доходы краево-
го бюджета вырос-
ли на 40 млрд руб-
лей, в том числе на 

16 млрд — в 2016 году
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В 2016 году в краевом парламен-
те было проведено 12 заседа-
ний, принято порядка 170 зако-

нов, рассмотрено около 450 вопросов. 
Однако не только статистические дан-
ные являются показателем качествен-
ной работы депутатов. Об итогах по-
литического года, новом депутатском 
корпусе и партийной дисциплине, а так-
же о качестве главного финансового до-
кумента края и перспективах его испол-
нения в существующем экономическом 
контексте рассказал в ходе декабрьско-
го брифинга спикер Законодательного 
собрания Красноярского края Алек-
сандр Усс.

— Александр Викторович, как оце-
ниваете согласованность действий 
нового состава Законодательного 
собрания края?

— Не секрет, что выборный год всег-
да особенный, интенсивный. В этот пе-
риод растет политическая активность. 
В то же время происходит смена депу-
татского корпуса, и в связи с этим выска-
зывалось немало опасений, что базовые 
традиции регионального парламента бу-
дут поколеблены, расшатаны. По моему 
мнению, они не оправдались. С первой 
же сессии третьего созыва установились 

конструктивные отношения, вновь из-
бранные депутаты вносят свои идеи и 
подходы, но все это идет только на поль-
зу делу. Мы достаточно согласованно 
сформировали руководящие органы За-
конодательного собрания Красноярско-
го края, комитеты и «с колес» занялись 
бюджетным процессом.

Региональный бюджет — это всег-
да такой «оселок», на котором прове-
ряется профессионализм и политиче-
ская зрелость депутатского корпуса. К 
сожалению, принимать его пришлось 
в сложных условиях, когда экономи-
ческая конъюнктура далека от той, ко-
торую все мы хотели бы видеть. Тем не 

менее каких-либо серьезных противо-
речий у нас не выявилось. Правда, не 
все депутаты голосовали за этот зако-
нопроект, но я уверен, что это не их 
личное отношение к главному финан-
совому документу края, а результат не-
ких партийных установок, полученных 
из федерального центра. Я не берусь 
судить, насколько это правильно, но 
исхожу из того, что, принимая подоб-
ные решения, следует руководство-
ваться не партийной дисциплиной, а 
интересами края. Моя позиция такова: 
мы не должны транслировать москов-
ские разборки на решения региональ-
ного уровня.

— Как вы оцениваете качество са-
мого документа: насколько жизнеспо-
собный финансовый проект принят?

— Полагаю, что положительное ре-
шение, которое мы приняли без осо-
бых затруднений, хотя и не без дискус-
сий, связано в том числе и с качеством 
самого документа. Финансовый блок в 
правительстве края действует профес-
сионально. И неслучайно его руково-
дители периодически уходят на повы-
шение в Москву, что, с одной стороны, 
вызывает сожаления, а с другой — за-
конную гордость. Кроме того, четко от-
работан сам процесс принятия бюдже-
та с его обкаткой на разных уровнях, 
включая своеобразное нулевое чте-
ние, когда вносятся корректировки. По 
итогам одного из таких обсуждений гу-
бернатор внес предложение увеличить 
бюджетный объем на сумму более 1 
млрд рублей. В итоге в 2017 году основ-
ными задачами станут рост доходов, 
повышение эффективности бюджет-
ных средств и снижение госдолга. В то 
же время в условиях финансовых про-
блем, которые у нас на самом деле есть, 
и учитывая, что в обозримом будущем 
денежный дождь на нас не прольется, 
необходимо искать новые направления 
и механизмы финансирования с целью 
обеспечить максимальную эффектив-
ность каждой бюджетной копейки. 

— Весомая доля бюджетных 
средств региона направляется на 
поддержку села, но насколько эффек-
тивно они расходуются?

— Сельское хозяйство — один из 
сильных пунктов в экономике края. 
Всем известно, например, что мы явля-
емся признанными лидерами восточ-
ной части страны по урожаю зерновых 
культур. У нас есть крупные, мощные 
аграрные предприятия, вклад которых 
в эти рекорды особенно весом — они 
дают более половины продукции. На 
2017 год проектом краевого бюджета 

Власть не имеет права 
на слабые решения
Каким образом воплощаются в жизнь политические инициативы  
регионального Законодательного собрания, и какие законотворческие 
приоритеты наметили парламентарии на 2017 год?

Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»

В 2017 году основны-
ми задачами станут 

рост доходов, сниже-
ние госдолга и повы-

шение эффективности 
бюджетных средств
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запланированы расходы по линии гос-
поддержки АПК в размере 5,1 млрд руб-
лей, прирост к прошлому году составит 
порядка 2,5%. Думаю, что в следующем 
году нам необходимо переставить ак-
центы и, не лишая поддержки крупные 
предприятия, поддержать также сред-
ние и малые, в том числе фермеров и 
крестьянские подворья. Подготовлены 
изменения в закон края о господдержке. 
В целом политику по отношению к селу 
нужно срочно менять. У нас много лю-
дей, работающих на селе. Убежден, что 
все поистине выдающиеся производ-
ственные результаты должны конвер-
тироваться в изменение качества жизни 
селян, благодаря труду которых регион 
имеет высокие достижения. Проезжая 
по некоторым территориям, бывая в де-
ревнях, мы видим, что сегодня это не 
так. Достаточно посмотреть на крыши, 
заборы… Все становится ясно. И энтузи-
азм в рассказах о том, как хорошо рабо-
тает наше село, как-то падает. 

— Вы являетесь председателем 
Аграрного союза Красноярского края, 
какой вам видится его роль?

— Так получилось, что после выбо-
ров депутатов Законодательного собра-
ния аграрии меньше представлены в 
региональном парламенте. Именно по-
этому значение Агросоюза как обще-
ственной и экспертной площадки, влия-
ющей на законотворчество и политику в 
сельском хозяйстве, возрастает. Что ка-
сается планов, во-первых, мы намере-
ны сделать так, чтобы без учета позиции 
Аграрного союза в сфере сельского хо-
зяйства решения стратегического плана 
в крае не принимались. Крестьяне — это 
люди, которые болеют не только за свою 
сферу, но и за весь Красноярский край. 
Голос селян очень важен. Кроме того, 
на базе Агросоюза создается бизнес-
структура, которая строится на прин-
ципах саморегулирования и взаимной 
поддержки. Речь идет о расширяющем-
ся объединении субъектов агропро-
мышленного комплекса, нацеленном на 
производство особо качественной про-
дукции, которая уже маркируется спе-
циальным знаком — кедровой шишкой. 
В ближайшее время предстоит расши-
рить количество субъектов до 45–50 и 
обеспечить качественную рекламную 
поддержку. В Красноярском крае пере-
работка сельхозпродукции в целом от-
стает. Наш регион остается сырьевым. 
Основной спектр продукции требу-
ет поддержки с помощью современных 
перерабатывающих предприятий. По 
уровню производства свинины регион 
достиг значительных успехов, при этом 
предстоит наращивать производство 
мяса птицы. Ощущается дефицит теплиц 
для выращивания овощей, и надо увели-
чить площади в этом сегменте АПК в два-
три раза. Поэтому в предстоящем году 
нам есть над чем работать.

— Острой темой в минувшем году 
стала схема теплоснабжения Красно-
ярска, как оцениваете работу испол-
нительной власти?

— Коллизии, связанные с выделени-
ем СГК как единой теплоснабжающей 
организации в Красноярске, еще нель-
зя считать завершившимися. Что касает-
ся принятия схемы теплоснабжения кра-
евого центра, мы до сих пор не получили 

от представителей мэрии внятного пред-
ставления о том, как они видят страте-
гию в этой сфере. А власть не имеет пра-
ва на слабые управленческие решения. 
Ведь это не просто вопросы бизнеса, 
речь идет о жизнеобеспечении милли-
онного населения города. Поэтому имен-
но исполнительная власть здесь должна 
задавать правила игры, видеть стратеги-
ческие задачи и вписывать конкретных 
игроков на этом рынке в тот образ буду-
щего, который она рисует. Я считаю, что 
сегодня в этом деле есть определенная 
пассивность и недоработки. У нас имеют-
ся претензии к тем, кто отвечал за выпол-
нение этого документа, они все еще не 
сняты с повестки дня.

— Как будут решаться в Год эколо-
гии вопросы, касающиеся загрязнения 
атмосферы Красноярска?

— Для начала я бы отметил актив-
ную проработку в парламенте этой темы 
в 2016 году. Вопрос подняли сами жите-
ли Красноярска, и это правильно. К со-
жалению, у нас появилось и прижилось 
устойчивое выражение «черное небо», 
и для этого есть основания. Инициати-
вы, предложенные еще прежним соста-
вом Законодательного собрания края, 

выразились в итоге в создании эколо-
гического штаба. Были проведены от-
крытые слушания, вызвавшие серьез-
ный резонанс. В Красноярск приезжал 
экс-губернатор региона Александр Хло-
понин и провел совещание с участием 
крупных предприятий-загрязнителей, 
работающих на территории края. Была 
подготовлена хартия, которую в ближай-
шее время мы должны подписать, чтобы 
добиться реальных изменений. Тем не 
менее пока я не удовлетворен тем, как 
выполняются принятые решения. Опре-
делен соответствующий перечень дел, 
никто не возражает, но и с места ничего 
не двигается: то выясняется, что нет пол-
номочий, то не хватает денег. Парламент 
вынужден дать нелицеприятную оцен-
ку некоторым должностным лицам и их 
действиям или бездействию. В 2017 году 
темой КЭФ станет именно экология, и я 
уверен, что этому направлению в работе 
депутатского корпуса будет уделено зна-
чительное внимание.

— Удовлетворены ли вы работой 
регионального парламента в 2016 
году в целом, насколько эффективны 
его действия?

— Мы сделали все, что могли и 
должны, но чувство неудовлетворен-
ности все равно есть. Да, Краснояр-
ский край вписан в социально-эконо-
мический контекст страны, и многие 
проблемы не могут быть решены у нас 
в Красноярском крае. Мы встревожены 
тем, что возникли «ножницы»: ВРП края 
растет, а налоговая база не пропорци-
ональна этому развитию. Высоки по-
казатели инфляции, из-за которой воз-
никают дополнительные расходы по 
содержанию социальных учреждений. 
Есть желание индексировать заработ-
ную плату бюджетникам, но это слож-
но реализовать на практике. Тяжело 
видеть, как закрываются предприятия, 
которые в условиях стагнации испыты-
вают трудности, как сокращаются рабо-
чие места. Это та реальность, в которой 
мы все существуем. Но не все пробле-
мы обусловлены общим для всей Рос-
сии экономическим климатом, многое 
зависит от административной конъюн-
ктуры. Наша бюрократия работает «на 
отбой». Поэтому я бы ставил оценку ра-
боты экономического блока правитель-
ства и муниципалитетов в зависимость 
от того, сколько рабочих мест создано, 
сколько предприятий появилось. Мно-
гое зависит и от руководителей всех 
рангов. Есть примеры умелого, гра-
мотного подхода к хозяйственной де-
ятельности, а есть, напротив, примеры 
такого руководства, на которое невоз-
можно смотреть без слез. Поэтому все 
нуждается в объективном анализе, в 
адекватном соизмерении достижений 
и потерь, ведь изменения к лучшему в 
будущем невозможны без критической 
оценки настоящего. 

Значение Агросою-
за как экспертной пло-
щадки, влияющей на 

законотворчество и по-
литику в сельском хо-

зяйстве, возрастает

Не все проблемы в крае 
обусловлены общим 
экономическим кли-
матом, многое зави-

сит от административ-
ной конъюнктуры

Красноярский край
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Сегодня это предприятие является 
официальным поставщиком дисков 
на конвейеры отечественных и евро-

пейских автопроизводителей, среди кото-
рых такие всемирно известные компании, 
как Renault, Nissan, GM АвтоВАЗ. А для ав-
товладельцев бренд K&K давно стал прове-
ренной формулой надежности и качества 
продукции. В 2016 году прирост продаж 
продукции ООО «КиК» составил более 20%.

О планах развития и необходимых для 
этого условиях, в том числе связанных с 
расширением производственных площа-
дей, рассказывает генеральный директор 
ООО «КиК Красноярск» Сергей Куклин.

— Сергей Иванович, как изменилось 
предприятие за четверть века, и ка-
кие принципы работы остаются неиз-
менными?

— В 1991 году, когда мы стартовали, 
проект был рассчитан на 180 тыс. колес-
ных дисков в год, в перспективе же пла-
нировали выйти на производство 360 
тыс. единиц продукции ежегодно. Сей-
час за месяц наш завод выпускает 200 тыс. 

дисков, а значит, за эти годы мы приросли 
более чем в 10 раз и постоянно расширя-
ем номенклатуру. Неизменным же остает-
ся гарантированно высокое качество все-
го выпускаемого ассортимента. 

Работа ведется одновременно по двум 
основным направлениям: сотрудничество 
с автозаводами и реализация продукции на 
вторичном рынке. Мы являемся официаль-
ным поставщиком дисков для таких произ-
водителей, как АвтоВАЗ, УАЗ, GM АвтоВАЗ, 
Renault. Одновременно удерживаем лиди-
рующие позиции и на вторичном рынке. Ди-
ски, выпускаемые под брендами K&K, пред-
ставлены в ассортименте тысяч магазинов 
от Владивостока до Калининграда, а также 
отправляются на экспорт в страны СНГ. Кро-
ме того, следует учесть и те объемы, что из-
готавливаются на наших производствен-
ных площадях, а в продажу поступают через 
партнеров-дилеров под их собственной то-
варной маркировкой. Первым оценило все 
выгоды такой схемы московское предприя-
тие «СеверАвто». А в этом году в производ-
ство на аналогичных условиях запускаются 

еще две марки. Следует подчеркнуть, что 
мы создали хорошие условия для дилеров, 
как с точки зрения логистики, так и в охвате 
позиций ассортимента. В сухом остатке это 
привело к тому, что многие из них сократи-
ли поставки из КНР.

— А каким образом и за счет чего 
расширяется география распростране-
ния продукции ООО «КиК»?

— Начиная с 2015 года, мы расширяем 
географию присутствия компании в стра-
нах Старого света. Юбилейный для ООО 
«КиК» 2016 год стал в какой-то мере пере-
ломным — это новая точка отсчета в раз-
витии нашего потенциала. Если говорить 
о первичном рынке, то в настоящее время 
речь идет о поставках дисков для Renault 
в Румынию. И это только начало. Сотруд-
ничество с автоконцерном Renault успеш-
но ведется уже пять лет. За это время нам 
удалось не только подтвердить свою ре-
путацию и конкурентоспособность, но и 
расширить границы партнерства. Сегод-
ня ООО «КиК» рассматривается как веду-
щий поставщик дисков для заводов этого 

Юбилей как новая 
точка отсчета 

В 2016 году исполнилось 25 лет компании 
«КиК» — признанному лидеру в России и одно-
му из ведущих заводов в мире по производству 
легкосплавных колесных дисков по технологии 
литья под давлением. В планах — дальнейшее 
наращивание объемов производства и продаж.

Текст: Мария Кузнецова Фото: Иван Юхименко

ЭКОНОМИКА [ итоги года ]
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автопроизводителя. Свою роль, конечно, 
сыграло и стратегически выгодное место-
положение нашего предприятия: опти-
мальная транспортная логистика, сосед-
ство с крупным алюминиевым заводом, 
обеспеченность кадрами и другие возмож-
ности для потенциального наращивания 
объемов производства. Наряду с постав-
ками в Европу в планах на 2017 год начать 
экспорт нашей продукции в Бразилию и 
Индию.

— Подводя итоги завершившегося 
года, какие проекты, новинки и другие 
достижения вы отметили бы особо?

— Можно выделить несколько направ-
лений, и в первую очередь — связанное с 
запуском технологии «полуфабрикатов». 
С этой целью приобретено высокоточное 
оборудование и введены в эксплуатацию 
четыре специализированных производ-
ственных центра, способных выдавать за 
смену до 200 колесных единиц. Мы уже при-
няли решение пригласить представителей 
наших дилеров из других регионов в Крас-
ноярск, чтобы внедрить и распространить 
данную технологию по России. Практически 
все они имеют собственные производствен-
ные площади и способны организовать по-
добные комплексные производственные 
линии. А в совокупности это позволит зна-
чительно сократить дистанцию от завода до 
покупателя. Мы хотим предложить клиен-
там демократичную, но обеспечивающую 
достойный сервис альтернативу быстрых 
продаж. Думаю, нам удалось найти новое 
конкурентоспособное решение, которое 
уже подтвердило свой потенциал на прак-
тике. За год через интернет-сервисы про-
дано порядка 20 тыс. дисков, выпущенных 
на основе «полуфабрикатов». Клиент зака-
зывает нужный товар и уже на следующий 
день получает свой заказ. Оперативность, 
несомненно, впечатляет.

Надо сказать, что мы не ограничиваем-
ся только производством дисков и активно 
осваиваем другие технологии. Одно из до-
стижений — ввод в действие собственного 
чугунно-литейного производства, где изго-
тавливаются детали для пресс-форм, каче-
ство и сроки использования которых в ре-
зультате увеличились. При этом снизились 
расходы, а расширять номенклатурный 
ряд стало проще.

Одновременно с этим в 2016 году мы за-
пустили небольшое по объемам, но уни-
кальное в своем роде деревообрабатыва-
ющее производство. Для этого закупили 
импортное оборудование, аналогов кото-
рому в России сейчас нет, и наладили изго-
товление интерьерных щитов из березы с 
необычной и привлекательной текстурой. 
Однако это все-таки второстепенные задачи, 
а первоочередные направлены на расшире-
ние масштабов основного производства. 

— Перспективный рост объемов вы-
пуска продукции отражается на вашем 
сотрудничестве с РУСАЛом?

— Я бы в целом отметил как значи-
мую веху изменение в подходах РУСАЛа к 
взаимодействию с нашей компанией: от-
ношения стали более гибкими и взаимо-
выгодными. Во многом это обусловлено 
темпами развития нашего производства. 
Благодаря расширению объемов произ-
водства потребление алюминия возросло 
на 35%. Несомненный шаг вперед — дого-
воренность с РУСАЛом о переходе на сто-
процентное использование жидкого спла-
ва. Это дает существенный экономический 
эффект, причем как для нас, так и для на-
ших партнеров. Плавление твердых слит-
ков до рабочей температуры на нашем 
производстве требует существенных за-
трат электроэнергии. Кроме того, возрас-
тают накладные расходы, в том числе из-за 
необходимости складского хранения запа-
са металла. Теперь к нам поступает жидкий 
алюминий, который заливается в печи для 
получения сплава путем добавления эле-
ментов, необходимых для легирования. А 
в дальнейшем необходимый для изготов-
ления колесных дисков сплав РУСАЛ будет 
производить на собственных площадках, 
реализуя при этом свою продукцию с бо-
лее высокой добавочной стоимостью.

— Если говорить об участии «КиК» в 
Алюминиевой ассоциации, дает ли это 
какие-либо преференции? 

— ООО «КиК» действительно является 
членом Алюминиевой ассоциации России, 
и мы рассчитываем, что это даст возмож-
ность, освоив выпуск передовой продук-
ции, найти при посредничестве наших пар-
тнеров новые рынки сбыта. Уже в 2016 году 
силами нашего предприятия запущен в 
производство светодиодный светильник, 

который может широко применяться для 
промышленного и офисного освещения. 
В настоящее время данная разработка на-
ших конструкторов запатентована. В целом 
это перспективное направление, посколь-
ку светодиодные технологии выгодны с 
экономической точки зрения, безопас-
ны для здоровья человека, и в ближайшие 
годы масштабы их применения в России бу-
дут расти. Наше предприятие закупило но-
вое оборудование для литья под высоким 
давлением, которое в дальнейшем может 
быть широко использовано не только для 
производства светодиодных светильни-
ков, но и для выпуска иной высокотехноло-
гичной продукции.

Участие в Алюминиевой ассоциации 
для нас — стратегический шаг, ориенти-
рованный на плодотворное и взаимовы-
годное сотрудничество. «КиК» — предпри-
ятие, которое демонстрирует хорошую 
динамику, рассчитывая прежде всего на 
свои силы, однако есть факторы, сдер-
живающие развитие. Например, сейчас 
мы ощущаем нехватку производствен-
ных площадей, и это тормозит реализа-
цию намеченных планов. Если РУСАЛ най-
дет возможность выделить имеющиеся у 
них производственные помещения площа-
дью порядка 5 тыс. кв. м на условиях лизин-
га или продажи, то у нас появится возмож-
ность разместить там линии покраски и 
термообработки. Для «КиК» это одно из не-
обходимых условий для увеличения объ-
емов производства до 5 млн, что по мас-
штабам сопоставимо со строительством 
нового завода. Отмечу, что речь идет о со-
лидном вкладе в региональный валовой 
продукт. Есть очевидные плюсы и для РУ-
САЛа: сейчас мы платим за аренду площа-
дей около 7 млн рублей в год, а расширив 
производство, сможем ежегодно закупать 
на 20 тыс. тонн алюминия больше, а это 2,7 
млрд рублей дополнительно. Цифры гово-
рят сами за себя. При таком подходе выи-
грывают все заинтересованные стороны, 
и мы надеемся, что эти доводы не останут-
ся без внимания. Ведь только совместными 
усилиями, на основе принципов коопера-
ции можно действительно создать условия 
для экономического рывка, что немало-
важно для всех участников Алюминиевой  
ассоциации. 

г. Красноярск
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Итак, из центра Красноярска следуем 
по ул. 9 Мая к ТРЦ «Планета». Впереди 
с правой стороны — первый съезд на 

территорию комплекса, заезжаем… Первое, 
что видим, — это дорожный знак 6.4 «Пар-
ковка» и еще несколько информационных 
табличек, не относящихся к ПДД (фото 1). От-
метим, что на данный проезд сквозного сле-
дования можно попасть с ул. 9 Мая с помо-
щью еще нескольких заездов, в частности, с 
правоповоротного шлюза, ведущего на ул. 
Авиаторов, где водитель не увидит знака 6.4 
«Парковка» и, ориентируясь на другую до-
рожно-знаковую информацию, будет счи-
тать, что движется по дороге, с обеих сторон 
которой находятся парковочные карманы 
(фото 2). Следуем далее, внимательно изуча-
ем дорожную разметку и знаки. По правой и 
левой сторонам, исходя из горизонтальной 
разметки, видим парковочные зоны. При-
чем если по левой стороне это одиночные, 
расположенные по всей протяженности 

дороги парковочные карманы, предназна-
ченные для перпендикулярной парковки ав-
томобилей, то с правой — емкая, в два ряда, 
парковочная территория с довольно широ-
кими внутренними проездами. Считаем — 
таких проездов семь (фото 3).

Вернемся к дороге, по которой следу-
ем. Что это — полноценная дорога, рас-
положенная на территории ТРЦ, или еще 
один тупиковый парковочный проезд? Мне-
ние о том, что мы движемся по дороге, под-
тверждается дорожно-знаковой информа-
цией: горизонтальная дорожная разметка 
1.4 «Сплошная желтая полоса», нанесенная 
на протяжении всего следования по право-
му и частично по левому краям проезжей ча-
сти; знаки 5.15.7 «Направление движения по 
полосам», 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный пере-
ход» в сочетании с горизонтальной размет-
кой 1.14.1 «Зебра». Дорожные знаки при вы-
езде на ул. Авиаторов: 2.4 «Уступи дорогу», 
4.1.2 «Движение направо», а также наличие 

по правому краю бордюрных сооружений 
и конструктивных элементов проезжей ча-
сти, предназначенных для безопасной оста-
новки пешехода в процессе перехода доро-
ги (фото 4). И самое главное: дорога имеет 
сквозное направление с выездом на ул. Ави-
аторов, что очень удобно для водителей, так 
как данная городская артерия позволяет до-
статочно быстро попасть на ул. Авиаторов, а 
далее продолжить путь в любом направле-
нии: выехать на развязку, ведущую в п. Со-
лонцы и аэропорт, проехать в микрорайо-
ны Северный, Взлетка, Зеленая роща и даже 
на правый берег (фото 5). Это преимущество 
охотно используют водители в часы пиковой 
загруженности ул. 9 Мая. 

Исходя из фактов, делаем вывод: по тер-
ритории ТРЦ «Планета» проходит дорога, 
функционал которой заключается не толь-
ко в аккумулировании транспорта, точкой 
назначения которого является торговый 
центр, но и транзитных потоков с выходом 

Территория повышенной 
аварийности

Территория возле ТРЦ «Планета» — едва ли не 
самое популярное у горожан и гостей Краснояр-
ска общественное пространство, и в тоже время 
одно из самых аварийных. Чем вызвано повы-
шенное количество ДТП, и как сделать эту тер-
риторию безопасной и комфортной для транс-
портных потоков? Разбираемся с экспертом.

Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»
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на ул. Авиаторов, далее расходящихся в раз-
ных городских направлениях. На первый 
взгляд, движение на этом участке организо-
ванно удобно. Но почему едва ли не каждый 
день здесь происходят ДТП с последствиями 
разной степени тяжести?

Суть дорожного конфликта в следую-
щем: у зоны парковочных карманов, распо-
ложенных по правой стороне от транзит-
ного проезда имеются выезды, и каждое 
пересечение с ними создает потенциальную 
опасность возникновения аварии, посколь-
ку участники движения по-разному оцени-
вают дорожную ситуацию (фото 6, 7). Выез-
жающие с парковки водители апеллируют к 
тому, что для транспортных средств, двига-
ющихся по проезду, они являются помехой 
справа и, следовательно, имеют приоритет-
ное право на выезд. Другие в свою очередь 
настаивают на том, что дорога, по которой 
они двигаются, имеет приоритет, так как яв-
ляется транзитной по отношению к тупико-
вому выезду с парковки. Особо отметим, что 
в ГИБДД при разборе подобных ДТП дей-
ствует двойной стандарт: чаще — правило 
«правой руки», реже — «наличие противо-
речий не позволяет определить виновность 
водителей». Кто же прав в этой ситуации? За 
разъяснением мы обратились к экспертам.

— Ситуация действительно неоднознач-
ная, — отмечает Вадим Серватинский, за-
ведующий кафедрой автомобильных до-
рог и городских сооружений Сибирского 
федерального университета, кандидат 
технических наук, доцент, член городской 

комиссии по организации дорожного 
движения г. Красноярска. — Двоякость 
мнений в данном случае — и результат не-
грамотности водителей, и следствие недора-
ботки специалистов, принимающих участие 
в организации движения на этом участке го-
родской улично-дорожной сети. Здесь мы 
имеем пересечение проездов: продольно-
го, идущего параллельно парковочной пло-
щади и ул. 9 Мая, и поперечных, по которым 
осуществляется выезд с парковки (фото 7). С 
одной стороны, каждое такое пересечение 
можно рассматривать как узел равнознач-
ных дорог, на которых принцип проезда ни-
как не регламентирован, поскольку отсут-
ствует какая-либо знаковая информация, 
указывающая на приоритетность движения 
по тому или иному направлению. С другой 
стороны, как сказано в правилах дорожного 
движения, в любой ситуации водитель дол-
жен четко понимать, какую дорогу считать 
главной, а какую — второстепенной. И если 
мы внимательно изучим данный участок с 
точки зрения приоритетности направлений, 
то увидим, что по ряду формальных призна-
ков такое разграничение установить можно.

Согласно ПДД термин «главная дорога» 
применяется к дороге, обозначаемой зна-
ками 2.1, 2.3.1–2.3.7 или 5.1, по отношению 
к пересекаемой (примыкающей), или до-
рога с твердым покрытием (асфальто- и це-
ментобетон, каменные материалы и т. п.) по 
отношению к грунтовой, либо любой доро-
ге по отношению к выездам с прилегающих 
территорий. Поскольку в рассматриваемом 

случае знаками приоритетность не установ-
лена, а покрытие везде одинаковое — ас-
фальтовое, то нас интересует формулиров-
ка «любая дорога по отношению к выездам 
с прилегающих территорий». Прилегающей 
считается территория, непосредственно 
примыкающая к дороге и не предназначен-
ная для сквозного движения транспортных 
средств. Именно это мы видим в рассматри-
ваемой ситуации: прилегающая территория, 
то есть непосредственно парковочная пло-
щадка, для сквозного движения автомоби-
лей не предназначена. Заехав на нее, води-
тель должен припарковаться в удобном для 
него месте в соответствии с нанесенной раз-
меткой, которой обозначены парковочные 
места, а после выехать с парковочной зоны 
на тот самый сквозной проезд, продолжив 
свой путь в нужном направлении (фото 8). 

Подтверждением того, что проезд вдоль 
парковочной площадки является транзит-
ным, можно считать и тот факт, что он не 
только выполняет функцию дороги-дубле-
ра по отношению к параллельной ему ули-
це 9 Мая (хотя дорога-дублер на этом участ-
ке вроде бы уже присутствует, но роли своей 
в полной мере не выполняет, так как имеет 
заезд и через небольшой отрезок выезд на 
ул. 9 Мая), но и выводит транспортный поток 
на ул. Авиаторов и далее (фото 9–11). Счи-
тать этот проезд дорогой можно, опираясь 
и на наличие знаковой информации — зна-
ков 5.19.1, 5.19.2 в сочетании с разметкой 
1.14.1 и 1.14.2, которыми обозначены места 
пешеходных переходов — таковых на этом 
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участке три. По правилам дорожного движе-
ния пешеходным переходом считается уча-
сток проезжей части, выделенный для дви-
жения пешеходов через дорогу (фото 3).

Еще один немаловажный момент: от пар-
ковочной территории проезд на некото-
рых участках отделен бордюром, который, 
как известно, предназначается как раз для 
того, чтобы обозначить границу между про-
езжей частью дороги и тротуаром, газоном 
или любой другой зоной (фото 10). Кроме 
того, на протяжении всего проезда нанесе-
на дорожная разметка 1.4 — сплошная жел-
тая линия, запрещающая как остановку, так 
и стоянку транспортных средств (вернем-
ся к фото 7). Таким образом, на протяжении 
всего проезда транспортные средства долж-
ны двигаться по нему без остановки. Исклю-
чение составляет остановка перед регла-
ментированным пешеходным переходом, 
а также вынужденная остановка, причиной 
которой могут стать внезапно выбежавший 
на дорогу пешеход, неисправное транспорт-
ное средство и т. п. Но никак не автомобиль, 
выезжающий с парковочной площадки. 

Исходя из всего сказанного, следует вы-
вод: данное пересечение можно услов-
но считать перекрестком неравнозначных 
дорог. А значит, при его проезде водите-
ли должны руководствоваться пунктом 
13.9 правил дорожного движения: «На пе-
рекрестке неравнозначных дорог води-
тель транспортного средства, движуще-
гося по второстепенной дороге, должен 
уступить дорогу транспортным средствам, 

приближающимся по главной, независимо 
от направления их дальнейшего движения». 
И так называемое правило правой руки, на 
которое ссылаются отдельные водители и 
даже инспекторы ГИБДД, в данном случае 
не применимо, поскольку уступать дорогу 
транспортным средствам, приближающим-
ся справа, рекомендовано на перекрестке 
равнозначных дорог. Также здесь уместно 
вспомнить пункт ПДД 13.13: «Если водитель 
не может определить наличие покрытия на 
дороге (темное время суток, грязь, снег и 
тому подобное), а знаков приоритета нет, он 
должен считать, что находится на второсте-
пенной дороге».

Осложняют ситуацию и некорректно 
установленные знаки, обозначающие въезд 
на парковочную зону. Так, водители, двига-
ющиеся со стороны ул. Авиаторов, попро-
сту не в курсе, что при въезде они попадают 
в зону парковки, поскольку соответствую-
щий знак там отсутствует (фото 2).  При въез-
де же со стороны ул. 78-й Добровольческой 
бригады знак имеется — 6.4 «Парковка (пар-
ковочное место)». Им обозначается пло-
щадка, территория или околотротуарное 
пространство, которые могут быть исполь-
зованы водителями транспортных средств 
для осуществления стоянки. Сам знак во-
просов не вызывает, однако согласно ГОСТ 
применение его возможно только с таблич-
ками дополнительной информации, кото-
рые в рассматриваемом случае отсутствуют 
(фото 1). Также стоит отметить, что в проекте 
организации движения по парковке возле 

ТРЦ «Планета» указан другой знак — «Зона 
парковки», а он в свою очередь подразуме-
вает, что на данной территории помимо соб-
ственно парковочной площадки имеются 
другие зоны: пешеходные дорожки, автомо-
бильные проезды, в том числе и с транзит-
ным функционалом, площадки для разгруз-
ки товара и т. п.

Отмечу и то, что причиной двоякости 
суждений о том, кто прав и кто виноват в 
рассматриваемом нами случае, может слу-
жить устаревший стереотип. Ранее данный 
проезд действительно не имел сквозного 
следования и заканчивался тупиком — га-
зоном, а далее строительной площадкой, 
что подтверждается фотографиями и схе-
мой организации парковки раннего перио-
да, которая почему-то по сию пору использу-
ется при разборе ДТП в ГИБДД (фото 12, 13).

В комплексе все это свидетельствует о 
том, что пространство возле торгового цен-
тра организовано нерационально и созда-
ет сложности для посетителей, приезжаю-
щих на личных автомобилях. Казалось бы, 
в интересах владельцев этого объекта при-
вести данную территорию в соответствие с 
нормами и правилами, а также элементар-
ными представлениями об удобстве покупа-
телей. Ведь паркинг является обязательным 
элементом инфраструктуры торгово-раз-
влекательного центра, а отсутствие удоб-
ной парковки лишает его примерно 30% 
от величины текущего транзитного потока. 
Однако владельцы ТРЦ «Планета» прини-
мать меры не торопятся. Востребованность 
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парковочной зоны со стороны ул. 9 Мая зна-
чительно повысилась после ввода в эксплу-
атацию второго этапа второй очереди торго-
вого центра, это потребовало и изменения 
организации дорожного движения на дан-
ном участке. С требованием привести пло-
щадку в соответствие с ГОСТами к владель-
цам объекта в текущем году обратились 
представители городской общественности. 
В ответе компании, опубликованном коор-
динатором регионального отделения Феде-
рации автовладельцев России Егором Фро-
ловым, говорится, что обновление схемы 
дорожного движения на прилегающей к ТРЦ 
«Планета» территории планируется в следу-
ющем году. «Данные виды работ будут зало-
жены в бюджет АО «РосЕвроДевелопмент-
Красноярск» на 2017 год», — уточнили в 
компании. Какие именно изменения плани-
руется внести в схему, пока неизвестно. 

— Вариантов существует множество. В 
первую очередь необходимо понимать, что 
поставить знак — не значит решить про-
блему. Идеализировать водителей не стоит, 
очень немногие из них соблюдают предпи-
сания знаковой информации и разметки. Га-
рантированно избежать нарушения можно 
в том случае, когда для водителя существует 
непреодолимое препятствие,  — подчерки-
вает Вадим Серватинский. — Например, он 
запросто может заехать под знак 3.1 «Въезд 
запрещен» (в народе «кирпич»), что, кста-
ти, сейчас можно наблюдать на исследуе-
мом нами участке. Владельцы ТРЦ «Плане-
та» открыли въезд на свою территорию со 

стороны ул. 78-й Добровольческой бригады 
и сразу же установили запрещающий знак 
3.1, что не останавливает водителей, желаю-
щих быстро по имеющемуся на территории 
комплекса сквозному проезду попасть на ул. 
Авиаторов и далее. И логика водителей, на-
рушающих ПДД, объяснима: экономия вре-
мени и нервов. При этом все без исключе-
ния водители остановятся перед бордюром, 
турникетом или другим элементом, обозна-
чающим границу полосы движения. 

Что же касается движения транспортных 
потоков на территории ТРЦ в целом, пока 
здесь нет должной организации, и прежде 
всего — из-за отсутствия внятной знаковой 
информации. Нужно понимать логику лю-
дей: какой большой ни была бы территория, 
каждый стремится поставить автомобиль 
как можно ближе к входу. В результате води-
тели, создавая помехи друг другу, нарезают 
круги в поисках удобного места или ставят 
машины с нарушением дорожно-знаковой 
информации. 

Что можно сделать, чтобы оптимизиро-
вать движение? Во-первых, установить на 
въезде информационные экраны, на кото-
рых будет демонстрироваться текущее ко-
личество свободных парковочных мест. 
Это даст водителям картину загруженно-
сти парковки и понимание, стоит ли ис-
кать место поближе к входу или проще по-
ставить машину согласно информации на 
мониторе. Во-вторых, можно использо-
вать вариант кругового движения по тер-
ритории ТРЦ, кстати, согласно нанесенной 

горизонтальной дорожной разметке при-
сутствующей на исследуемом участке. Пред-
посылки к такой организации движения 
здесь имеются, но не используются. Одна-
ко это отличное решение, так как парковоч-
ные карманы расположатся внутри круга, и 
каждый участник движения будет понимать 
степень приоритетности своего положе-
ния. В третьих, выезды из парковочных кар-
манов необходимо оборудовать дорожным 
знаком 2.4 «Уступи дорогу» в сочетании с го-
ризонтальной разметкой 1.13. Уверены, эти 
не слишком затратные по временным и фи-
нансовым ресурсам меры позволят внести 
ясность в понимание дорожной ситуации, 
а значит, практически полностью снять ава-
рийность на этом участке.

К сказанному добавим, что согласно дан-
ным, представленным на сайте ТРЦ «Плане-
та», посещаемость объекта в будние дни со-
ставляет более 40 тыс. человек, а в выходные 
и праздники — более 65 тыс. Таким образом, 
ежемесячно через торговый центр проходит 
более 1,5 млн жителей и гостей Красноярска. 
И по меньшей мере треть из них приезжает 
на личном транспорте. Кроме того, по доро-
ге, расположенной на территории ТРЦ, еже-
дневно, особенно в пиковые часы, проходит 
значительный транзитный транспортный 
поток, целью которого является выезд на 
ул. Авиаторов и далее. Как обеспечить без-
опасность водителей и их пассажиров на 
этом и других проблемных участках Крас-
ноярска? Что в первую очередь сделать?  
Давайте решать вместе… 
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О современных технологиях, кото-
рые принципиально меняют под-
ходы к работе в этой сфере, и о 

том, какие работы будут проведены с це-
лью выполнения данной госпрограммы, 
рассказывает Ярослав Малаший, дирек-
тор государственного предприятия Крас-
ноярского края «Центр развития комму-
нального комплекса».

— Ярослав Романович, какие объекты 
будут проектироваться и строиться в 
2017 году?

—Для нашего региона остро стоит про-
блема очистки хозяйственно-бытовых сточ-
ных вод и замены оборудования на водо-
заборах на более современное. В 2017 году 
наша организация будет выполнять ком-
плекс работ по возведению таких объектов 
в нескольких районах Красноярского края. 
В частности, в поселке Шапкино Енисейско-
го района начнется строительство совре-
менных подземных очистных сооружений. В 
прошлом году мы завершили проектирова-
ние этого объекта и получили положитель-
ное заключение экспертизы. Цена вопроса 
не превысит 29 млн рублей, при этом эконо-
мический и экологический эффекты будут 
впечатляющими, ведь эксплуатация не по-
требует обычных затрат на оплату труда об-
служивающего персонала, электроэнергию 

и отопление. Мониторинг системы ведется 
автоматически, с удаленным выводом дан-
ных на дисплеи в диспетчерских. Мощность 
установки составит 200 куб. м, причем на вы-
ходе будет получена вода, пригодная для по-
вторного применения. Эта разработка зна-
чима не только для п. Шапкино, поскольку 
данный проект в силу модульной технологии 
может быть использован и в других муници-
палитетах. Разумеется, необходимо, запустив 
комплекс в эксплуатацию в Енисейском рай-
оне, провести его тщательную апробацию с 
учетом последующего тиражирования тех-
нологии. Мы выезжали на подобные объек-
ты в Московской области, где такая система 
без проблем справляется с очисткой хозяй-
ственно-бытовых стоков коттеджного по-
селка на протяжении четырех лет. Однако 
теперь необходимо закрепить опыт их при-
менения в климатических условиях Сибири. 

— А где еще вы планируете использо-
вать проект, и в какие сроки предстоит 
осуществить необходимые работы?

— В 2017 году также предусмотрено про-
ектирование очистных сооружений в п. Бе-
резовский Березовского района, где распо-
ложен психоневрологический диспансер. 
Есть соответствующее поручение губер-
натора Красноярского края. Первооче-
редная задача — подключить к очистным 

сооружениям социальный объект, одна-
ко очистных мощностей достаточно, чтобы 
принять стоки всего поселка. А так как ос-
новная доля расчетов уже выполнена при 
подготовке документации для п. Шапкино, 
мы можем существенно сократить сроки и 
расходы на проектирование. Проект по сути 
типовой, поэтому остается осуществить про-
ектно-изыскательские работы и привязку к 
местности. Важно отметить, что благодаря 
передовому оборудованию в водоем будут 
возвращаться очищенные воды рыбохозяй-
ственного значения. Аналогичный проект 
будет выполняться для села Тасеево. Кроме 
того, на 2017 год запланировано проекти-
рование, а в 2018-м будет развернуто стро-
ительство очистных сооружений в п. Балах-
та. В этом районом центре проектируемая 
мощность комплекса в два раза больше (400 
куб. м), но это не исключает возможности ис-
пользовать тот же типовой проект, увеличив 
количество составляющих модулей. Ранее 
администрация Балахтинского района вы-
шла с ходатайством о строительстве новых 
очистных сооружений, поскольку существу-
ющие уже давно не работают, и все стоки 
сбрасываются в Чулым. Ситуация потенци-
ально опасная и требует оперативных дей-
ствий. К слову, и в целом по краю рост объ-
емов строительства локальных очистных 

Проекты модернизации 
коммунального комплекса
Более 200 млн рублей будет выделено в 2017 году ГПКК «Центр развития 
коммунального комплекса» на реализацию в нашем регионе программы 
«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Текст: Александр Белов Фото: архив ГПКК «Центр развития коммунального комплекса»
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сооружений позволит постепенно улучшить 
экологическую обстановку.

— Каковы перспективы строитель-
ства модульных котельных в крае?

— В коммунальном комплексе края в на-
стоящее время 825 неэффективных котель-
ных. Среди них есть такие, которые мораль-
но и физически устарели настолько, что их 
срочно надо менять на более эффективные и 
современные. Наряду с этим в регионе дей-
ствует немало электрокотельных. С учетом 
роста тарифов на электроэнергию они и так 
обходятся потребителям недешево, а в пер-
спективе плата будет подниматься. Поэтому 
значительные инвестиции будут в 2017 году 
вложены именно в это направление. Так, в 
Партизанском районе имеющаяся котельная 
в с. Западный Имбеж была построена в 70-е 
годы прошлого века для нужд свиноком-
плекса. Здание большое, энергозатратное, 
оборудование полностью изношено и мо-
рально устарело. Принято решение постро-
ить вместо нее модульную котельную мощ-
ностью 2,4 МВт. Подобный проект уже был 
реализован в Лесосибирске и подтвердил 
свою результативность. На наше предприя-
тие возложена обязанность заказать проек-
тно-сметную документацию и начать строи-
тельство котельной в п. Тесь Минусинского 
района. Тепло от действующей там электро-
котельной в пересчете на одну гигакалорию 
обходится жителям и муниципалитету слиш-
ком дорого. Переход на угольную генерацию 
тепла позволит снизить затраты. И надо по-
нимать, что блочно-модульная котельная-
терморобот — это не привычная труба, из 
которой идет черный дым. Передовая техно-
логия сжигания топлива позволяет до мини-
мума снизить количество вредных выбросов 
и остающихся после сгорания шлаков.

— А как на практике отражается ра-
бота модульных котельных на окружаю-
щей среде?

— Экологический сертификат позво-
ляет размещать такой объект в непосред-
ственной близости от школ, больниц, дет-
ских садов и других социальных объектов 
без ущерба для окружающей среды и здо-
ровья населения. Например, пять автома-
тизированных модульных котельных введе-
ны в эксплуатацию в Балахтинском районе 
края. Две из них размещаются в непосред-
ственной близости от школ, еще одна рас-
положена рядом с клубом, библиотекой и 

фельдшерско-акушерским пунктом. Жители 
этих населенных пунктов удивляются: снег 
возле котельных белый, при этом нет не-
обходимости завозить тоннами уголь и му-
читься с горой золошлаков. В термороботы 
топливо загружается в зависимости от по-
годных условий один раз в два-три дня (осе-
нью — раз в неделю), а шлаки раз в две неде-
ли вывозятся на специальные полигоны, где 
занимаются их утилизацией. И если при сжи-
гании топлива в старых котлах КПД достигал 
максимум 30–40%, то эти котельные гораздо 
эффективнее. Оборудование автоматизиро-
ванное, подача угля и золоудаления механи-
зирована. Таким образом, модульные термо-
роботы в сумме дают массу преимуществ: 
снижение затрат на строительство и сроков 
ввода в строй зданий, быстрее идет монтаж 
оборудования, уменьшаются расходы на то-
пливо. Я уже не говорю о трудозатратах: 
всем комплексом управляют два человека, 
причем делают это дистанционно. 

— Есть ли объекты, строительство 
которых вы начали в прошлом году, и 
близятся сроки их ввода в эксплуатацию?

— Весной этого года предстоит ком-
плексное опробование и запуск водозабор-
ных сооружений в Игарке. Наши подрядчи-
ки уже закончили монтаж и планировали 
запустить объект к концу года, но помеша-
ли морозы. Весной необходимо опробовать 
новую инфраструктуру и к лету сдать объ-
ект в эксплуатацию, в итоге город получит 
чистую воду. Хотя необходимо понимать, 
что жители Игарки не сразу смогут ощутить 
положительные изменения. Дело в том, что 
в течение многих лет водозабор велся из 
речки Гравийки, качество воды в которой 
оставляет желать лучшего. В итоге в тру-
бах городских коммуникаций присутству-
ют отложения, и в дальнейшем местная экс-
плуатирующая организация обязана будет 
провести комплекс мероприятий по очист-
ке внутренних систем трубопровода. Только 
после этого, с завершением адаптивного пе-
риода, эффект будет заметен. 

Еще один большой объект, который мы 
предполагаем сдать в 2017 году, — это ко-
тельная в Дзержинском. Эффективный блоч-
но-модульный комплекс заменит сразу три 
существующих нерентабельных источника. 
Объект фактически готов к сдаче, выполне-
но благоустройство, но так как необходимо 
выводить из эксплуатации старые объекты, 

запуск отложили до апреля. К следующему 
отопительному сезону новая котельная нач-
нет генерацию тепла.

— Какие еще задачи стоят, и насколь-
ко масштабно будет развернут процесс 
модернизации ЖКХ края в перспективе?

— Еще раз подчеркну, что основная 
функция, которую мы призваны выпол-
нять, — мониторинг передовых технологий 
в этой сфере. Поэтому наши специалисты 
постоянно изучают новации и предлагают 
к применению в коммунальном комплексе 
региона. И эта работа находит поддержку: 
губернатор Красноярского края Виктор То-
локонский, ознакомившись с новшествами, 
которые предлагает Центр развития ком-
мунального комплекса, дал задание регио- 
нальному министерству строительства и 
ЖКХ подготовить при нашем содействии со-
ответствующую программу по внедрению 
новых технологий, рассчитанную на пять 
лет. Мы постоянно расширяем наши контак-
ты с целью продвижения полезных разрабо-
ток, их апробации в практике ЖКХ края. Не 
так давно встречались с руководителями на-
учно-исследовательских организаций, ко-
торые работают под эгидой Роснано. Они в 
числе других презентовали вихревой тепло-
обменник, позволяющий на 30% увеличить 
КПД и на десятки процентов — теплопере-
дачу. Были озвучены также предложения 
по утилизации отходов. Будем рассматри-
вать возможность их применения у нас в ре-
гионе. Мы прекрасно понимаем: останав-
ливаться в прогрессе нельзя, необходимо 
постоянно развиваться, идти в ногу со вре-
менем, иначе неминуемо отставание. 

г. Красноярск
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Более 10 лет в этом образовательном 
учреждении ведется профильная 
подготовка кадров с учетом запро-

сов действующих предприятий нефтега-
зовой отрасли и рынка труда в целом. По-
стоянно совершенствуется материальная 
база и арсенал технических средств, необ-
ходимых для качественного практикоори-
ентированного обучения по рабочим про-
фессиям и инженерным специальностям. 
Так, в 2016 году приобретен стенд АМД 210 
производства  ЗАО «Автоматизация Мони-
торинга Технологий» (Санкт-Петербург). 
«Такой сетевой тренажер формирует объ-
ективное визуальное представление о 
практике бурения, геофизического ис-
следования скважин и освоения место-
рождения», — объясняет руководитель 
Центра подготовки и переподготовки 
специалистов нефтегазового дела Ин-
ститута нефти и газа СФУ, профессор ка-
федры «Бурение нефтяных и газовых  
скважин» Сергей Васильев.

— Сергей Иванович, 2016 год для 
СФУ юбилейный, каким образом вписа-
на в общую стратегию вуза ваша ор-
ганизация?

— Сегодня перед всеми вузами стра-
ны, и СФУ не является исключением, по-
ставлена задача приоритетного выпуска 
инженерно-технических кадров. Основ-
ное направление нашей работы — под-
готовка и повышение квалификации 
специалистов нефтегазового комплек-
са. Исходя из этого, мы постоянно совер-
шенствуем методики, учебные процессы, 
предлагаем новые программы профес-
сиональной переподготовки, которые 
адресно отвечают кадровым потребно-
стям отраслевых компаний. В частности, 
в этом году открыт набор на такие специ-
альности, как «проектирование, строи-
тельство и эксплуатация объектов нефтя-
ной и газовой отрасли», «промышленная 
безопасность и охрана труда в нефтега-
зовой отрасли». И останавливаться на до-
стигнутом мы не собираемся, поскольку 

в соответствии с действующей лицензией 
наш учебный центр имеет возможность 
осуществлять дополнительное профес-
сиональное образование по любым на-
правлениям  — конечно, при наличии 
соответствующей программы и препо-
давательского состава. В целом предла-
гаемые программы охватывают широкий 
спектр востребованных профессиональ-
ных компетенций, в том числе: буре-
ние нефтяных и газовых скважин, разра-
ботка месторождений, трубопроводный 
транспорт, промышленная безопасность, 
подъемно-транспортные строительно-
дорожные машины и оборудование. По 
желанию слушателя возможно дистанци-
онное обучение, что особенно важно для 
специалистов, работающих на удаленных 
объектах, которые не имеют возможно-
сти регулярно выезжать в Красноярск. 

Какую бы форму образовательного про-
цесса в итоге не выбрал слушатель, он 
гарантированно получает диплом уста-
новленного образца после выполнения 
учебного плана и защиты выпускной ква-
лификационной работы. Этот документ 
дает право на профессиональную дея-
тельность в данной области. Соблюдение 
графика обучения отслеживает Любовь 
Лапушова. Обучение по рабочим специ-
альностям, перечень которых также рас-
ширяется вслед за потребностями отрас-
ли, курирует Ульяна Янаева.

— Как выпускные работы соотно-
сятся с запросами действующих пред-
приятий, и какого уровня проблемы 
при этом решаются?

— Чем отличаются выпускные ква-
лификационные работы в системе пе-
реподготовки от обычных студенческих 

Развитие в интересах 
отрасли
Тесная интеграция производства и образования составляет основу стра-
тегии развития Центра подготовки и переподготовки специалистов не-
фтегазового дела, действующего на базе Института нефти и газа СФУ.

Текст: Мария Кузнецова Фото: Иван Юхименко
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дипломных? Собственно говоря, тем, что у 
нас защищаются опытные практики, кото-
рые приходят с определенной производ-
ственной задачей, и понятно, что боль-
шая часть таких проектов будет внедрена 
на предприятиях, сотрудниками которых 
они являются. Как отметил заместитель 
проректора СФУ по науке и международ-
ному сотрудничеству Рашид Назиров, 
присутствуя на наших защитах, эти рабо-
ты в целом мощнее и сильнее студенче-
ских именно за счет связи с практикой. 
Зачастую при этом решаются актуальные 
задачи, связанные с совершенствованием 
технологий, освоением новых месторож-
дений. Иногда по-настоящему интерес-
ные и нестандартные подходы возникают, 
когда в наш учебный центр на профессио-
нальную переподготовку приходят специ-
алисты, которые уже имеют высшее обра-
зование, но по другому профилю. В силу 
отсутствия определенной инерции, свя-
занной с отраслевыми стандартами, им 
порой удается находить неординарные 
решения. Фактически такой сплав теории 
с практикой дает своего рода кумулятив-
ный эффект. И на выпуске это не просто 
поток, а штучные специалисты высокого 
класса, значимость которых для развития 
отрасли сложно переоценить. Все наши 
слушатели имеют мотивацию на обучение, 
и это очень важно, ведь заставить челове-
ка учиться сложно. Обучение — это труд, 
и наши слушатели твердо знают, для чего 
они пришли в учебный центр. Они пони-
мают: нужно сделать очередной шаг впе-
ред, чтобы добиться успеха. Следует от-
метить, что студенты очного обучения с 
большой пользой посещают защиты на-
ших выпускников.

— Насколько соответствует обра-
зовательным задачам техническое ос-
нащение вашего учебного центра? 

— Центр подготовки и переподготов-
ки специалистов нефтегазового дела по-
следовательно развивается, что подразу-
мевает укрепление материальной базы, 
в том числе за счет закупок нового обо-
рудования. Большую помощь в этом ока-
зывает Институт нефти и газа, к структу-
ре которого мы имеем непосредственное 
отношение, а также ректор СФУ Евгений 

Ваганов и руководитель ДПО СФУ Виктор 
Колот. Поскольку речь идет о финансо-
во емких приобретениях, без такой под-
держки это было бы трудно осуществить. 
Одним из ценных приобретений стал мо-
дульный стенд АМТ 210, созданный раз-
работчиками из Санкт-Петербурга. Этот 
учебный комплекс дает преподавателю 
возможность отрабатывать со слушателя-
ми технологические процессы бурения, 
используя имитации. Стенд создает до-
статочно полное, объемное и реалистич-
ное представление о спускоподъемных 
операциях и освоении месторождений. 
При этом на экран монитора выводятся 
числовые характеристики условий ими-
тируемого процесса, графики важнейших 
контролируемых технологических пара-

метров, а также анимации, отображающие 
в реальном времени работу оборудова-
ния, инструмента и состояние скважины. 
Представители компании «Автоматиза-
ция Мониторинга Технологий» в течение 
нескольких недель работали в Краснояр-
ске, монтируя стенд и обучая преподава-
телей центра и института нефти и газа на-
выкам работы с новым оборудованием, 
новым технологиям строительства и экс-
плуатации скважин. В этой связи хочу от-
метить профессиональную работу пред-
ставителя компании Александра Котова. 
В итоге сотрудники центра и института по-
лучили удостоверения о повышении ква-
лификации и доступ к работе с этим ком-
плексом и теперь активно используют его 
в учебном процессе переподготовки спе-
циалистов. Важно, что была выстроена и 

система обратной связи, направленная на 
доработку стенда с учетом особенностей 
наших месторождений. Но самое главное, 
что благодаря этой технической новинке 
мы, следуя за кадровыми потребностями 
отраслевых предприятий, открыли новую 
специальность «проектирование, строи-
тельство и эксплуатация объектов нефтя-
ной и газовой отрасли».

— Помимо образовательной дея-
тельности в центре ведется и серьез-
ная исследовательская работа, есть 
ли новые достижения?

— В 2016 году на предприятии ООО 
«НПП «Сибэкосорб СФУ» стартовало про-
изводство сорбентов и поропластов, 
являющихся интеллектуальной соб-
ственностью Сибирского федерального 
университета. Не так давно эта техноло-
гия была также представлена на специ-
ализированной выставке МЧС, где по-
лучила высокую оценку. Продолжается 
сотрудничество с Бранденбургским тех-
ническим университетом: совместно с 
профессором Томасом Фишером полу-
чен патент на очередную разработку, 
связанную с сорбентами.

Перспективные исследования в бли-
жайшие годы будут связаны с решением 
проблемы биоразлагаемости сорбентов. 
Но, к сожалению, пока нам не удалось за-
ключить соответствующий хоздоговор. 
Кроме того, мы стараемся применить эту 
технологию в различных направлениях, в 
том числе и за рубежом. В частности, есть 
запрос, касающийся возможностей очист-
ки сточных вод с помощью нашей техно-
логии. Активно сотрудничаем с д.  м.  н., 
профессором Ефимом Прахиным, работа-
ющим в Красноярском государственном 
медицинском университете им. профес-
сора В.  Ф. Войно-Ясенецкого, по пробле-
ме очистки стоков с помощью наших сор-
бентов. И это далеко не полный перечень 
возможностей их дальнейшего примене-
ния. Хотя прошедший год был для нашей 
организации непростым, это не помеша-
ло наметить новые направления, как в сфе-
ре научных исследований, так и в том, что 
касается нашей основной задачи — подго-
товки высококвалифицированных профес-
сионалов для нефтегазовой отрасли. 

Владимир Мелкозеров, главный технолог производства композиционных материалов и сорбен-
тов ООО «НПП «Сибэкосорб СФУ»:

— Запущенное в июле 2016 года на базе производственных площадей Красноярского завода медпрепаратов 
предприятие «Сибэкосорб СФУ» способно производить до 2 тонн сорбентов. В настоящее время эта продукция вос-
требована рядом предприятий в регионе и за его границами. Вместе с тем ведутся переговоры о дальнейшем рас-
ширении поставок сорбентов. Кроме того, наряду с решением производственных задач предпринимаются усилия, 
направленные на создание сорбента с новыми свойствами для применения в арктических зонах, причем как в ус-
ловиях плавучих нефтедобывающих платформ, так и для ликвидации загрязнений от наземных нефтедобывающих 
сооружений. В этой части актуальны задачи очистки нефтепораженной почвы с произрастающим на ней ягелем. Се-
годня, когда освоение Арктики и северных нефтедобывающих территорий признано одним из приоритетных направ-
лений отечественной геополитики, это особенно актуально. В настоящее время сорбентов с подобными свойствами 
не существует ни в одной стране мира, включая такие государства, имеющие выход в арктические территории, как 
Канада, США и Норвегия. Между тем сохранить хрупкое равновесие экосистемы Севера в условиях интенсивного ос-
воения месторождений нефти и газа будет сложно. Поэтому перед нами стоит задача создать такие сорбенты, кото-
рые будут удовлетворять целому ряду требований: от эффективности при низких температурах до биоразлагаемости.

В 2016 году 
в центре обучались 

и получили дипломы 
80 специалистов отрасли, 

560 — по рабочим 
профессиям

г. Красноярск
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Ряд социальных проектов был реа-
лизован в рамках исполнения май-
ских указов президента. И в первую 

очередь это решение проблемы ветхо-
го и аварийного жилья — по данному на-
правлению Канск стал одной из лидирую-
щих территорий не только в Красноярском 
крае, но и за его пределами. 

— Программа по переселению граж-
дан из аварийного и ветхого жилья в на-
шем городе осуществляется в четыре 
этапа, — рассказывает глава г. Канска 
Надежда Качан. — В 2016 году в рамках 
третьего этапа в эксплуатацию было сдано 
более 300 квартир в новых домах. Послед-
нее заселение состоялось в ноябре. Таким 
образом, мы сработали на опережение — 
по плану эту работу необходимо было 

завершить до 1 января 2017-го. В рамках 
четвертого этапа программы в новом году 
панируется ввести в эксплуатацию еще 
один 85-квартирный дом в Северо-Запад-
ном микрорайоне. Компания «Стройин-
вест» уже приступила к его строительству, 
и мы вновь рассчитываем провести засе-
ление досрочно — до 1 июня, хотя уста-
новленный срок — 1 сентября 2017 года.

— Надежда Николаевна, в части лик-
видации очередности в детские сады 
Канск также вошел в число лидеров, как 
удалось решить эту задачу?

— Действительно, в прошедшем году 
мы полностью ликвидировали очередь 
среди дошкольников в возрасте от трех 
до семи лет. Хотя ситуация была очень 
сложная: детские сады не строились в 

городе более 25 лет. Проблему удалось 
решить за счет ввода в эксплуатацию но-
вых объектов: один детский сад был от-
крыт в военном городке после рекон-
струкции здания, второй построен заново 
в Северо-Западном микрорайоне. Это со-
временные дошкольные учреждения с 
удобной планировкой и новейшим мате-
риально-техническим оснащением.

Знаковое событие в 2016 году произо-
шло в гимназии № 1: в День знаний состо-
ялось открытие долгожданного перехода 
между двумя корпусами учебного учреж-
дения. Раньше школьникам 5–11-х классов 
приходилось после звонка бежать на урок 
в соседний корпус. Это создавало неудоб-
ства, к тому же в зимнее время многие ре-
бятишки выбегали на улицу без верхней 

Под знаком  
социальных перспектив
2016 год в Канске прошел под знаком развития социальной инфраструк-
туры, которое администрация планирует продолжить и в новом году.

Текст: Мария Назарова Фото: архив ИД «Реноме»

ЭКОНОМИКА [ итоги года ]

krskstate.ru zapad24.ru
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одежды, рискуя заболеть. Вопрос строи-
тельства теплого перехода обсуждался на 
муниципальном и краевом уровнях око-
ло 10 лет, и наконец при содействии губер-
натора края Виктора Толоконского было 
принято решение выделить более 20 млн 
рублей. Этих средств хватило, чтобы обо-
рудовать в пристройке не только сам пере-
ход, но и компьютерный класс.

— Какие еще проблемы были решены 
в городе при содействии главы региона?

— Виктор Толоконский побывал в Кан-
ске в августе, накануне юбилейных тор-
жеств в честь 380-летия города. В ходе 
двухдневной поездки, в частности, было 
принято решение о выделении средств в 
размере 7 млн рублей для ремонта кров-
ли многопрофильного молодежного цен-
тра. За последние 15 лет крыша здания 
обветшала, заросла травой и начала про-
текать. Однако терять этот объект нам не 
хотелось. К выделенной по решению гу-
бернатора сумме мы добавили средства 
из городского бюджета и приступили к 
работам. А в 2017 году планируем начать 
ремонт фасадной части здания. Развитию 
молодежного направления городская ад-
министрация неизменно уделяет большое 
внимание. Канск является неофициаль-
ной столицей проекта «Новый фарватер» 
в восточной части региона. Кроме того, 
мы готовимся к участию в конкурсе «Мо-
лодежная столица Красноярского края», 
который проводит краевое агентство мо-
лодежной политики и реализации про-
грамм общественного развития.

Также решением главы региона были 
выделены средства для обследования 

здания общежития по ул. 40 лет Октя-
бря, 27, в котором в марте 2015 года об-
рушились межэтажные перекрытия. Это 
произошло из-за неправильной эксплуа-
тации жителями дома мест общего поль-
зования  — душевых, расположенных на 
этажах. В этом году накануне отопитель-
ного сезона ремонтные работы в здании 
были завершены, выполнена замена сан-
техники, а душевые перенесли на первый 
этаж, чтобы исключить риск повторения 
аварийной ситуации. Аналогичным обра-
зом планируем поступить и в других об-
щежитиях.

— Какие еще проекты реализуются 
в Канске в целях улучшения социальной 
инфраструктуры?

— Актуальной для нашего муниципа-
литета является проблема недостаточно-
го уличного освещения. Наибольшие не-
удобства испытывают жители частного 
сектора. В связи с этим мы разработали 
программу «Освещение города Канска», 
которая предполагает решить этот вопрос 
в несколько этапов. В 2016 году мы потра-
тили порядка 4 млн на установку освеще-
ния на остановках и рядом со школами и 
детскими садами. Кроме того, в Канске ре-
ализуется программа по асфальтирова-
нию придомовых территорий и внутри-
дворовых проездов. За последние два 
года в рамках этого направления было ос-
воено порядка 30 млн рублей. В 2017-м по 
просьбе горожан планируем направить 
7 млн на обустройство тротуаров.

Планов много, и мы надеемся, что все их 
удастся реализовать, в особенности если 
нам окажет поддержку общественность. 

Именно к открытому взаимодействию му-
ниципальной власти и гражданского об-
щества мы стремились, когда начинали 
реализовывать в Канске проект «Откры-
тый муниципалитет». Сделать все процес-
сы в жизни города максимально прозрач-
ными и понятными населению, вовлечь 
население в процесс преобразования го-
рода — такова была цель. Нас предупреж-
дали, что это будет непросто. И сегодня 
мы видим, что в этих взаимоотношениях 
появляется определенный перекос. Есть 
люди, которые поднимают вопросы, свя-
занные не с улучшением качества жизни в 
городе, а с критикой работы структур вла-
сти, причем критикой неконструктивной. 
Несмотря на это, мы по-прежнему откры-
ты для диалога. Уверена, в новом году со-
циальных проектов, инициированных жи-
телями и реализованных с их участием, в 
Канске станет еще больше. 

г. Канск

sdelanounas.ru bezformata.ru

sgzt.com kansk.bezformata.ru
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Возведение новостроек ведется в 
рамках программы по переселе-
нию граждан из ветхого и аварий-

ного жилья, рассчитанной на 2014–2017 
годы. За этот период квартиры в новых 
домах должны получить 1639 человек, 
которых необходимо переселить из 649 
квартир 75 многоквартирных аварийных 
домов общей площадью 24 947,11 кв. м. 
На сегодняшний день эти планы практи-
чески выполнены благодаря коллективу 
ООО «Стройинвест» — одной из ведущих 
строительных компаний не только в Кан-
ске, но и во всей восточной части региона, 
которая выступает надежным партнером 
городской администрации в реализации 
программы.

Всего предприятие построило для пе-
реселенцев шесть многоквартирных домов 
общей площадью порядка 28 тыс. кв. м — 
это около 600 квартир. Три из этих объек-
тов были сданы в 2016 году. Так, в июне с 
опережением сроков строительства был 
введен в эксплуатацию многоквартирный 
жилой дом в районе мелькомбината. Ново-
селам вручили ключи от 80 квартир. В октя-
бре завершилось строительство 144-квар-
тирного жилого дома по ул. Восточная, 3а, 
причем также досрочно. Заселению ра-
довались жители 29 аварийных домов, 

большая часть которых расположена в том 
же районе, неподалеку от бывшего биохи-
мического завода. А спустя всего месяц, в 
ноябре, в соответствии с планами было 
окончено возведение 54-квартирного жи-
лого дома по ул. Красноярская, 25а. Клю-
чи от новых квартир получили жители 15 
объектов ветхого жилого фонда. В домах 
ООО «Стройинвест» имеются одно-, двух- и 
трехкомнатные квартиры, в которых уста-
новлено сантехническое оборудование, 
выполнена чистовая отделка. К зданиям 
подведены все необходимые инженерные 
системы (центральное водоснабжение, ка-
нализация и отопление), а придомовые 
территории благоустроены.

В 2017 году предприятию предстоит 
завершить возведение последнего объ-
екта в рамках программы по переселе-
нию граждан из ветхого и аварийного жи-
лья — 85-квартирного 9-этажного дома в 
Северо-Западном микрорайоне. К насто-
ящему времени работы на этом объекте 
выполнены на 70%. Планируется, что за-
селение состоится уже в июне, на полгода 
раньше установленного срока.

В портфеле заказов ООО «Стройин-
вест» не только жилые дома, но и целый 
ряд других социально значимых объек-
тов. В частности, в 2016 году специалисты 
компании продолжили работы по рекон-
струкции Центральной районной боль-
ницы в селе Богучаны. Стройка, превра-
тившаяся в долгострой из-за сменявших 
друг друга подрядчиков и проблем с фи-
нансированием, сегодня ведется ударны-
ми темпами. Реализация проекта, на кото-
рый из краевого бюджета выделено более 
900 млн рублей, осуществляется в рамках 
государственного контракта и будет про-
должена в 2017 году. Масштабная рекон-
струкция больницы позволит создать до-
полнительные условия для повышения 
качества медицинского обслуживания 
жителей Богучанского района. 

Кроме того, специалистами ООО 
«Стройинвест» накоплен большой опыт 

в части строительства образователь-
ных учреждений по современным стан-
дартам — детских садов и школ. Среди 
них большие школы в селе Филимоно-
во Канского района и в поселке Пинчуга 
Богучанского района, малокомплектная 
школа на 112 учащихся в поселке Покате-
ево Абанского района, детсад в поселке 
Стрелка в Енисейском районе, трехэтаж-
ный садик почти на 200 мест в поселке 
Абан и множество других — только об-
щеобразовательных школ на востоке 
края компания построила порядка 20. 
Все объекты неизменно сдаются с гото-
вой инфраструктурой: благоустроенной 
прилегающей территорией, объектами, 
предусмотренными проектом, — спор-
тивными площадками, игровыми ком-
плексами, в здания проведен интернет, а 
в некоторых даже установлены системы 
видеонаблюдения для обеспечения безо- 
пасности детей.

Качество работ ООО «Стройинвест» 
в этом направлении неизменно получа-
ет отличную оценку. Так, губернатор края 
Виктор Толоконский в ходе очередного 
визита в Канск посетил детский сад № 25 
«Улыбка», открывшийся в сентябре 2015 
года, и отметил высокий уровень выпол-
нения строительных и отделочных работ. 
В прошедшем году коллектив компании 
приступил к возведению нового детско-
го сада в поселке Ангарский Богучанского 
района. Двухэтажное здание рассчитано 
на пребывание 190 детей. На реализацию 
этого проекта, реализуемого в рамках со-
циального партнерства между админи-
страцией Богучанского района и компа-
нией «Транснефть», ведущей в районе 
строительство трубопровода Куюмба — 
Тайшет, выделено около 180 млн рублей. 
Строители планировали завершить рабо-
ты на объекте до конца 2016-го, однако 
из-за сбоев в выделении финансирования 
его сдача состоится уже в новом году. По 
оценке специалистов, с оставшимся объе-
мом они справятся за месяц.

«Стройинвест»: 
большое новоселье
Для Канска 2016-й стал годом новоселий: жители более 50 ветхих и по-
луразрушенных зданий получили благоустроенные квартиры в новых 
домах, построенных компанией «Стройинвест».

Текст: Мария Назарова Фото: архив ООО «Стройинвест»
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Сегодня на всех площадках ООО 
«Стройинвест» задействовано около 700 
работников. В основном это сложивший-
ся стабильный коллектив профессио- 
налов, готовый к работе не только на 
ставших привычными социальных объ-
ектах  — жилых домах, школах, больни-
цах, но и к реализации нестандартных 
проектов, решению сложных инженер-
ных задач. Для этого имеется и все необ-
ходимое спецоборудование и техника, 
которая регулярно обновляется и по-
полняется. Но главное все же — именно 
кадровый потенциал.

— Мы сотрудничаем с Канским по-
литехническим колледжем, где ведется 
подготовка специалистов по актуальным 
для нас направлениям: «строительство 
и эксплуатация зданий и сооружений», 
«теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование», «монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехнических устройств, 
кондиционирования воздуха и венти-
ляции». Заместитель генерального ди-
ректора предприятия Наталья Богдано-
ва присутствует на квалификационных 
экзаменах выпускников, оценивает уро-
вень их знаний и готовности к работе по 
профессии. Студенты стремятся прийти 
к нам на практику, но, к сожалению, по-
сле окончания колледжа многие уезжа-
ют из города, происходит отток моло-
дых перспективных кадров, — отмечает 
Стасей Попов, генеральный директор 
ООО «Стройинвест». — Тем не менее в 
нашем коллективе есть мастера, кото-
рые прошли у нас практику, затем про-
должили обучение по своей специаль-
ности в вузе, и после этого мы приняли 
их на работу. На предприятии сформи-
рован достаточно большой инженерный 
коллектив, есть опытные электрики, сан-
техники, отделочники. При необходимо-
сти принимаем специалистов из Кемеро-
во, Томска, Иркутска и других городов. 
Субподрядные организации также вы-
бираем, ориентируясь на уровень про-
фессионализма сотрудников, и за годы 
работы сформировали круг партнеров, 
с которыми успешно сотрудничаем, на-
пример, в части установки систем видео-
наблюдения. Хорошие партнерские от-
ношения связывают ООО «Стройинвест» 
с администрацией г. Канска, ведь все мы 
заинтересованы в том, чтобы развивать 
инфраструктуру и повышать качество 
жизни в нашем городе. Уверен, впереди 
у нас еще немало крупных и интересных 
проектов! 

г. Канск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 18в
тел. 8 (39161) 2-35-12, факс 8 (39161) 2-35-20
e-mail: arban@mail.ru
сайт: стройинвест-канск.рф

kansk-adm.ru

kvgazeta.ru

г. Канск

kansk-adm.ru
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Памятный знак «Золотой колос Красно-
ярского края» представителям компа-
нии был вручен на Агропромышлен-

ном форуме Сибири. Награда, безусловно, 
заслуженная. Компания, действующая на 
территории города Канска с 2007 года, доби-
лась значительных результатов: проведена 
реконструкция силосных корпусов, приоб-
ретено и установлено современное обору-
дование. «Многие операторы рынка счита-
ют одним из наиболее надежных способов 
хранения зерна использование элеваторов, 
и у нас для этого сегодня есть все необходи-
мое», — отмечает заместитель директора 
ООО «Колос» Андрей Игнатович. 

— Андрей Юрьевич, как изменилась 
инфраструктура, переданная предприя-
тию в плачевном состоянии в 2007 году? 

— Перед нашей компанией изначально 
была поставлена ответственная и непростая 
задача: сохранение урожая зерновых, в том 
числе зерна государственного интервенци-
онного фонда. Для этого необходимо было 
привести принятые предприятием в полу-
разрушенном виде сооружения в должное 
состояние с учетом актуальных требований 
Ростехнадзора. Реконструкция проводилась 
поэтапно: сначала были введены в эксплуа-
тацию мощности, рассчитанные на прием 
10 тыс. тонн зерна, а к настоящему момен-
ту объемы хранения достигают уже 70 тыс. 
тонн. Наше предприятие является храните-
лем элеваторного типа — это универсаль-
ный способ, обеспечивающий высокое ка-
чество на долгий срок. Чтобы поддерживать 
необходимые температурные параметры, 
приобретена и установлена современная 
компьютеризированная система контро-
ля. Такое оборудование позволяет специа-
листам нашей лаборатории вести постоян-
ный мониторинг и в случае необходимости 

оперативно реагировать на изменения. Еще 
один важный шаг — восстановление боль-
шого силосного корпуса емкостью хранения 
до 50 тыс. тонн, которое велось в 2016 году. 
Мы планируем завершить начатые работы к 
сбору урожая 2017 года.

— Куда отгружаете зерно, которое 
принимаете на хранение, расширяются 
ли границы его поставок?

— Сегодня поставки нашего зерна ох-
ватывают практически всю территорию 
России, от западных рубежей до восточ-
ных ворот. Мы приняли на хранение по-
рядка 50 тыс. тонн зерновых культур уро-
жая 2016 года и в дальнейшем обеспечим 
их ритмичные поставки для всех наших 
партнеров. Если говорить о перспективах, 
то к текущему моменту на уровне регио-
нального министерства сельского хозяй-
ства достигнуты предварительные дого-
воренности об экспорте зерновых в КНР, 
однако это пока отдаленные планы. Зато 
уже сейчас мы отправляем зерно в Мон-
голию, таким образом, опыт экспортных 
отгрузок есть, созданы и другие необхо-
димые для эффективной работы с трейде-
рами условия.

— Вы имеете в виду выстроенную 
транспортную логистику и наличие соб-
ственных подъездных путей?

— Вопросы логистики и доставки реша-
ются за счет договорных отношений с транс-
портными предприятиями. При этом терри-
ториальная близость к железнодорожной 
станции и развитие собственных подъезд-
ных путей, длина которых составляет поряд-

ка 3 км, — это значимое преимущество. Мы 
можем принять от партнеров-железнодо-
рожников до 50 вагонов и оперативно загру-
зить их на нашей территории. Для этого обо-
рудовано несколько точек погрузки, кроме 
того, ООО «Колос» располагает собственным 
маневровым локомотивом. 

В целом отмечу, что на предприятии тру-
дится работоспособный и сплоченный кол-
лектив, способный качественно и в срок 
выполнять поставленные задачи. Награда, 
которую мы получили в этом году, — убеди-
тельное тому доказательство. В дальнейшем 
мы постараемся укрепить свои позиции на 
рынке новыми достижениями. В наступаю-
щем году желаем всем аграриям региона до-
брого урожая, а партнерам по рынку — вы-
сокого уровня продаж. 

Хранители 
«золотого запаса»

Задачи хранения зерна в регионе требуют модер-
низации действующей инфраструктуры. С этим 
успешно справляется компания ООО «Колос», 
ставшая победителем краевого трудового сорев-
нования по итогам 2016 года. 

Текст: Мария Кузнецова Фото: архив ООО «Колос»
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Все используемые в настоящее время 
на практике схемы обслуживания 
многоквартирных жилых домов в 

России предполагают, что управленческая 
деятельность должна обеспечивать бла-
гоприятные и безопасные условия прожи-
вания граждан. Но где в этой схеме точки 
активности самих собственников жилья? 
«В  доме должен быть один хозяин», — 
считает Сергей Брюзгин, директор ООО 
«ЖЭК», практик с солидным стажем рабо-
ты в коммунальной отрасли.

— Сергей Васильевич, подводя ито-
ги года, что отметите как позитив-
ную тенденцию в работе компании?

— «ЖЭК» более 10 лет обеспечивает 
стабильные показатели, и существенных 
нареканий к нашей работе нет. Нам уда-
лось наладить процессы управления та-
ким образом, что возникающие вопросы 
оперативно решаются в дежурном поряд-
ке. В этом году каких-либо существенных 
изменений не произошло. Отмечу только, 
что фонд жилых домов, которые обслужи-
вает наша компания, уменьшился на две 
единицы за счет действия программы по 
сносу аварийного жилья. На сегодняшний 
день в нашем управлении осталось 70 до-
мов. Еще один дом подлежит сносу в следу-
ющем году, и пять семей, которые прожи-
вали в нем, уже получили новые квартиры. 
Надеемся, что в 2017 году остальные жиль-
цы также отпразднуют новоселье.

Без отставаний от намеченных сро-
ков выполняются планы текущих ремон-
тов, согласованные с собственниками жи-
лья. В основном они касаются приведения 
в порядок площадок и лестничных мар-
шей, окраски стен в подъездах. В четырех 
домах в настоящее время проводится ка-
питальный ремонт. Объем работ внуши-
тельный, планируется, в частности, сто-
процентная замена кровель.

— Возникают ли вопросы, касающи-
еся практики применения закона о ка-
питальном ремонте?

— Изначально, когда был принят этот 
закон, я был убежден, что он нежизне-
способен. Со мной соглашались многие 
коллеги, и теперь это постепенно под-
тверждается на практике. Когда люди 
платят ежемесячно, а услугу большая 
часть из них получит лишь через 15–20 
лет, схема, без сомнения, будет давать 
сбои. Другой вопрос, кто и как опреде-
ляет объем проводимых в ходе капре-
монта работ? Допустим, мы в прошлом 
году в одном из жилых зданий, попав-
ших в региональную программу прове-
дения капитальных ремонтов, полно-
стью заменили кровлю. Претензий по 
качеству нет, но, пока шли работы (поч-
ти все лето), в доме действовало отопле-
ние. Дело в том, что старая однотрубная 
разводка не позволяет подавать горя-
чую воду, если отключено отопление. 
Очевидно, что такие устаревшие и по-
рядком изношенные инженерные сети 
во время капремонта тоже нужно было 
заменить, но этого не учли. А следующее 
такое мероприятие состоится в лучшем 
случае через 15 лет. Даже дилетантам 
очевидно, что такие вещи нужно делать 
комплексно. А профессионалы в сфе-
ре ЖКХ давно говорят, что закон неэф-
фективен, и его надо менять. Все сборы 
следует переносить непосредственно в 
дом  — именно он должен стать едини-
цей учета. И тогда жители как заказчики 
смогут самостоятельно регулировать и 
сроки, и объемы исполнения работ.

— Но ведь по идее такая функция в 
действующей схеме возложена на об-
щественные советы домов?

— Советы домов у нас действуют, но с 
разной степенью результативности. Есть 

энтузиасты, которые проявляют актив-
ность, действуют умело, последователь-
но и многого добиваются. Так, участвуя 
в конкурсе «Жители края — за чистоту 
и благоустройство», инициативная груп-
па собственников одного из домов при 
нашей поддержке выиграла губернатор-
ский грант. Эти средства позволили обо-
рудовать во дворе, который относится к 
трем жилым домам, многофункциональ-
ную спортивно-игровую площадку. Ого-
роженное поле для игры в мини-фут-
бол, турники, детский городок  — все 
это позволит занять молодежь активны-
ми играми на воздухе, а возможно, и для 
взрослых станет стимулом к ведению 
здорового образа жизни. Предпринима-
ются усилия по озеленению дворовых 
территорий. 

Однако в целом домовые советы дей-
ствуют недостаточно эффективно. Я 
уверен, что должность председателя 
домового совета не должна быть обще-
ственной  — ее имеет смысл переводить 
на платную основу. По сути, речь идет о 
действовавшей в СССР модели, где ключе-
вая роль отводилась управдомам. В идеа-
ле таким органом должны были стать ТСЖ, 
но этого не произошло. Ключевой вопрос 
здесь в ответственности жителей за свою 
собственность. Управдом, действуя в ин-
тересах всех собственников жилья, смо-
жет заключать договоры для выполнения 
тех или иных работ с ресурсоснабжаю-
щими, управляющими компаниями или 
другими подрядчиками. Такой подход 
позволит избежать многих проблем и обе-
спечит адресное, максимально отражаю-
щее согласованные потребности жителей 
выполнение заявок на коммунальные ус-
луги. Другого пути нет. 

Если схема неэффективна, 
ее надо менять
Более 13 лет УК «ЖЭК» занимает уверенные по-
зиции в системе ЖКХ Канска. За это время на-
коплен опыт, который позволяет сделать вывод: 
действующая система управления жилым фон-
дом нуждается в корректировке.

Текст: Мария Кузнецова Фото: архив УК «ЖЭК»
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В прошедшем году в Ачинске про-
изошло самое массовое пересе-
ление горожан из ветхого жилья 

в новостройки. Было построено и при-
обретено 380 квартир, новоселье отме-
тили 882 человека. Ачинск успешно ре-
ализовывает третий и четвертый этапы 
краевой программы по переселению 
граждан из ветхого и аварийного жи-
лья: построено семь новых многоэтаж-
ных домов.

Завершается возведение Ачинского 
перинатального центра, он начнет рабо-
ту в январе 2017 года. Центр рассчитан 
на прием одновременно 120 пациенток и 
оборудован самыми новыми медицински-
ми технологиями. Не только ачинские ме-
дики прошли повышение квалификации, 
для работы в новом центре приехали ино-
городние специалисты. В целом за 2016 
год в город на постоянную работу прие-
хали 12 врачей. В Ачинской межрайонной 

больнице открыт рентген-инвазивный ка-
бинет. Благодаря этому надежду на спасе-
ние от инфарктов и инсультов получили 
жители города и всех населенных пунктов 
западной зоны края.

В текущем учебном году в лицее № 1 
открылись специализированные классы 
математической, естественно-научной и 
инженерно-технологической направлен-
ности — это качественно новый уровень 
образования для городских детей. Ачинск 

Город, нацеленный 
на развитие и достижения
В течение всего года Ачинск демонстрировал высокие результаты в са-
мых разных областях жизни: экономике, культуре, образовании, меди-
цине и спорте. Мы предложили ачинцам подвести итоги: что они назва-
ли бы самыми значимыми событиями 2016 года? 

Текст: Александр Белов Фото: архив администрации города Ачинска
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часто становится площадкой для апроби-
рования новых образовательных и вос-
питательных стандартов. Это происходит 
благодаря признанному авторитету и про-
фессионализму педагогов города. 

Продолжается реализация соглашения 
о социальном партнерстве между Ачин-
ском и объединенной компанией «РУСАЛ».  
В этом году в рамках соглашения метал-
лурги отремонтировали помещения го-
родского ДК, приобрели пять фортепиано 
для музыкальной школы, отремонтирова-
ли дорогу от города до Ачинского глино-
земного комбината. На благотворитель-
ные цели в рамках соглашения компания 
потратила 15 млн рублей. Соглашение 
имеет бессрочный характер, и уже сейчас 
обсуждаются новые позиции на 2017 год. 

К 30-летию трагедии на Чернобыль-
ской АЭС в городе открыт памятник ачин-
ским ликвидаторам аварии. Также в 2016 
году Ачинск стал шестым городом в Рос-
сии, где школьники несут Вахту Памяти. 
Наиболее отличившиеся ачинцы стоят в 
торжественном карауле возле Вечного 
огня. Проект не только патриотический, 
но и образовательный: дети, заступаю-
щие на караул, прослушивают лекции по 
истории Великой Отечественной войны, 
знакомятся с биографиями и подвигами 
ачинских солдат, лично встречаются с ве-
теранами войны. 

Более тысячи ачинцев встали в этом 
году под знамена «Бессмертного пол-
ка». Впервые в нашем городе сделал 

остановку «Агитпоезд — Армия Побе-
ды». В целом в Ачинске прошло больше 
70 мероприятий, посвященных 71-й го-
довщине Победы.

Впервые в этом году в городе состо-
ялось одно из самых зрелищных меро-
приятий — фестиваль экстремальных 
видов спорта. Лучшие представители экс-
тремального сообщества Красноярско-
го края порадовали горожан своим ма-
стерством. В Ачинске побывали байкеры, 
стантрайдеры, роллеры. Зрителям показа-
ли паркур-шоу, брейк-данс, трикинг, вело-
триал, трюки на батуте. Две площадки фе-
стивали собрали свыше 3 тыс. ачинцев.

Уникальным спортивным праздником 
стали «Чемпионские старты», в проведе-
нии которых приняли участие именитые 
спортсмены. В числе почетных гостей го-
род посетили Павел Ростовцев, серебря-
ный призер Олимпийских игр, трехкрат-
ный чемпион мира по биатлону; Назир 
Манкиев, олимпийский чемпион по гре-
ко-римской борьбе, чемпион мира; Сер-
гей Ломанов, заслуженный мастер спор-
та по хоккею с мячом и заслуженный 
тренер России; Иван Максимов, восьми-
кратный чемпион России и пятикратный 
чемпион мира по хоккею с мячом; Алена 
Сидько, бронзовый призер Олимпийских 
игр по лыжным гонкам; Николай Больша-
ков, участник Олимпийских игр, бронзо-
вый призер чемпионата мира по лыжным 
гонкам; Алена Дорошкевич, призер Все-
мирной летней универсиады по пулевой 

стрельбе; и наш земляк Андрей Феллер, 
чемпион зимней Универсиады по лыжным 
гонкам. Ачинцы не только смогли поуча-
ствовать в мастер-классах от знаменито-
стей, но и получить автографы и сделать 
фотографии на память.

В прошедшем году в Ачинске начал 
работу Центр тестирования ГТО. Около 
2 тыс. горожан уже сдали спортивные 
нормативы, впереди новые рекорды и 
рекордсмены.

Труппа Ачинского драматического 
театра стала лауреатом международ-
ного фестиваля «Белая Вежа». Участие 
в масштабном событии оказалось воз-
можным благодаря поддержке мецена-
тов и спонсоров. 

В 2016 году Ачинск признан лучшим 
городом по реализации молодежной по-
литики. Поддержку получили десятки со-
циально-экономических проектов, реали-
зуемых молодежью на территории города. 
Ачинцы стали абсолютными победителя-
ми «Молодежного фарватера — 2016».

В Ачинске активно работает восемь 
общественных советов по разным об-
ластям деятельности. Более 30 раз в те-
чение года общественники собирались 
вместе, чтобы принять решения по са-
мым актуальным вопросам жизни горо-
да. Высокая активность общественных 
советов поддерживается администраци-
ей города как залог правильности управ-
ленческих решений и участия горожан в 
управлении Ачинском. 
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Жить в многоквартирном доме, где 
ритмично подаются тепло и вода, 
поддерживается порядок в подъ-

ездах и подвалах, двор выглядит ухожен-
ным, а на детских площадках раздается ве-
селый смех, — пожалуй, именно так можно 
кратко сформулировать ожидания соб-
ственников жилья по отношению к работе 
любой управляющей компании. «Однако на 
практике все это осуществимо лишь при ус-
ловии отлаженного взаимодействия с соб-
ственниками жилья, ведь именно от их взве-
шенных и согласованных запросов зависят 

действия управляющей организации», — 
считает Сергей Мачехин, генеральный 
директор УК «Сибирь», депутат Горсове-
та Ачинска, человек с большим стажем ра-
боты в жилищно-коммунальном комплексе.

— Сергей Михайлович, как охаракте-
ризуете жилой фонд, которым сегодня 
управляет ваше предприятие?

— В настоящий момент УК «Сибирь» об-
служивает 324 жилых многоквартирных 
дома в Ачинске. Общее состояние этого фон-
да я считаю вполне приемлемым. Дело в том, 
что еще до старта законодательных актов, 
регламентирующих проведение капиталь-
ных ремонтов, нам удалось многое сделать 
в рамках действовавшей тогда федеральной 

программы. Понимая, что в Сибири глав-
ное условие комфортного проживания — 
обеспечение теплом, мы сделали упор на 
ремонт инженерных сетей и привели их в 
удовлетворительное состояние. Кроме того, 
полностью заменили лифты и таким обра-
зом как минимум на 20–30 лет уберегли жи-
телей от затрат на такое оборудование, а это 
одна из самых финансово емких статей в 
программе капитального ремонта. 

Что касается проведения капремонтов, 
то к настоящему моменту работы ведутся 
в четырех домах, где продолжается замена 

кровель. Насколько обоснован выбор имен-
но этого вида работ, не знаю. Уверен в одном: 
поскольку на региональном уровне принято 
решение передать части муниципалитетов 
функции технического заказчика при про-
ведении капитальных ремонтов, в дальней-
шем эта деятельность станет адресной и бу-
дет точнее учитывать специфику каждого 
многоквартирного дома. Важно также, что у 
нас появится возможность выбирать хоро-
шо зарекомендовавших себя местных под-
рядчиков. Надеюсь, что уже в 2017 году мы 
увидим конкретные изменения, хотя пока не 
понятно, как будет распределена нагрузка 
на муниципальном уровне, и делегируют ли 
органам местного самоуправления вместе с 

функцией технического заказчика и финан-
совую составляющую. 

— Какие еще проблемы возникают в 
процессе взаимодействия с региональ-
ным оператором?

— Вопросы, конечно, есть, но мы регу-
лярно встречаемся с представителями ре-
гионального Фонда капитальных ремонтов, 
обсуждаем наработки и тем или иным об-
разом пытаемся отшлифовать шероховато-
сти. Сразу скажу, что в целом идея передачи 
средств региональному оператору у меня 
не вызывает сомнений — это экономически 

обосновано. Я не сторонник формирова-
ния расчетных счетов на каждый дом по од-
ной простой причине: это актуально только 
для тех жилых многоэтажек, которые толь-
ко что сданы в эксплуатацию и имеют гаран-
тию от застройщика. Тогда у собственников 
квартир есть шанс лет через 20 накопить 
на спецсчете необходимую сумму. Но если 
речь идет о домах, заселенных 30–40 лет 
назад, сформировать такой счет не пред-
ставляется возможным. Зачастую капре-
монт там требуется провести срочно, в те-
чение двух-трех лет, и собранных жителями 
за этот период денег элементарно не хватит, 
чтобы все привести в порядок. В качестве 
примера приведу приблизительный рас- 

По принципу 
объединения усилий
Что позволяет изменить к лучшему ситуацию в региональном ЖКХ? 
Как показывает опыт работы УК «Сибирь», одного из ведущих предпри-
ятий в Ачинске, важно добиваться согласованных действий всех заин-
тересованных сторон.

Текст: Мария Кузнецова Фото: архив УК «Сибирь»

ЭКОНОМИКА [ итоги года ]
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чет: предположим, порядка 3 тыс. кв. м со-
ставляет площадь помещений общего иму-
щества дома, умножаем это число на 6 руб-
лей, получается менее 20 тыс. рублей в 
месяц. Понятно, что полученной суммы не-
достаточно, чтобы накопить на замену кров-
ли и тем более лифтового оборудования. 
Очевидно, что для жилого фонда со стажем 
эксплуатации свыше 30 лет средства регио-
нального оператора — единственный воз-
можный путь решения.

— Зима в этом году многоснежная, 
как проходит отопительный сезон, уда-
ется ли избежать сбоев? 

— В этом году в отопительный сезон мы 
вошли как никогда мягко, без прорывов и 
авралов. И это, на мой взгляд, прямое след-
ствие грамотного и дальновидного реше-
ния, принятого три года назад, когда был 
осуществлен переход на прямые платежи 
собственников квартир в адрес ресурсных 
организаций. Как опытный практик могу за-
ключить, что это самым оптимальным обра-
зом повлияло на качество подготовки инже-
нерных сетей к холодам. Теплоснабжающие 
организации, гарантированно получаю-
щие соответствующие средства от населе-
ния (процент неплатежей у нас не слишком 
велик), могут шире и жестче планировать 
фронт работ, чего раньше сделать не удава-
лось. Судите сами, как можно осуществлять 
ремонты с объемом финансовых вложений 
30–40 млн рублей, если неизвестно, посту-
пят эти средства в срок или нет, а период 
проведения подобных работ у нас в Сибири 
короток. Думаю, что уже в ближайшие годы 
станет заметен и более масштабный эффект, 

касающийся обновления магистральных се-
тей. Ведь теперь можно заниматься не толь-
ко тактическим, но и стратегическим плани-
рованием, распределяя инвестиции в сети 
так, чтобы за несколько лет привести ком-
муникации к состоянию, обеспечивающему 
их безаварийную работу.

— Насколько результативно органи-
зована работа управляющей компании с 
домовыми советами?

— Домовые советы — это эффектив-
ный рычаг там, где люди действительно 
проявляют инициативу. У нас таких сове-
тов много, с ними интересно работать, они 
грамотно определяют приоритеты. При вы-
полнении работ мы ограничены в средствах, 

и немаловажно заранее найти общий язык с 
жильцами, особенно когда необходимо от-
ложить вопросы благоустройства и выдви-
нуть на первый план те виды работ, которые 
позволят без осложнений пережить зиму. 
Советы многоквартирных домов нас зача-
стую поддерживают в таких ситуациях. Люди 
постепенно стали привыкать к тому, что диа-
лог должен быть конструктивным, а не толь-
ко императивным, по принципу «сделайте 
нам красиво». Трудно шел процесс перена-
стройки подходов, но сейчас многие осоз-
нали, что они — собственники квартир, и от 
их инициативы многое зависит, ведь мы не 
можем что-то сделать без их согласия. При 
этом наша управляющая компания старает-
ся из перечня работ, которые оплачивают 
жильцы, выжать максимальный коэффици-
ент полезного действия. У нас сплоченный 
и профессиональный коллектив, где каждый 
на своем месте способен выполнять любую 
поставленную задачу быстро и качественно. 
И это несмотря на то, что в отрасли ситуация 
с кадрами сложилась не самая благоприят-
ная. Единственная категория сотрудников, 
среди которых текучки избежать не удает-
ся,  — это дворники. Скорее всего, не оши-
бусь, если скажу, что с этим сталкивается в 
своей деятельности любая управляющая 
компания. Однако и в этом направлении нам 
удалось добиться существенных подвижек. 
Мы усилили контроль, ввели должности ма-
стеров и бригадиров и за счет этого обеспе-
чили порядок.

— Что в 2016 году было сделано для 
благоустройства дворовых террито-
рий, и каковы планы на 2017-й?

— В прошлом году УК «Сибирь» вклю-
чилась в реализацию комплексной про-
граммы по благоустройству, которая под-
разумевает асфальтирование дворовых 
территорий, замену бордюров, дальней-
шую установку новых спортивно-игровых 
площадок. Ежегодно мы монтируем до 10 
таких многофункциональных сооруже-
ний с учетом особенностей каждого двора. 
Преимущество комплексов — их безопас-
ность. Поставщиками являются краснояр-
ские компании, гарантирующие полное со-
ответствие оборудования СНиПам. В 2017 
году эта работа продолжится. Добавлю, что 
УК «Сибирь» действует в координации с му-
ниципалитетом, который в свою очередь 

проводит асфальтирование проездов, ве-
дущих к домам. Совместными усилиями до-
стигается общий результат: повышение ка-
чества городской среды. Люди по-другому 
начинают относиться к общественным про-
странствам  — внимательнее и аккурат-
нее. В целом эта работа имеет больший вес, 
чем обычно принято считать. Неслучай-
но президент России в очередном посла-
нии Федеральному Собранию подчеркнул 
значимость благоустройства и пообещал 
выделить дополнительные средства для 
этого. Как член городского корпуса депута-
тов я вижу свою задачу в том, чтобы вместе с 
коллегами содействовать процессам благо- 
устройства в нашем городе. К слову, как по-
казывает практика, большая часть обраще-
ний в Горсовет связана как раз с проблемами 
ЖКХ, и многолетний опыт работы в этой сфе-
ре удается применить с пользой для людей. 

С какими еще вопросами приходят 
люди? С самыми различными. Всегда ста-
раюсь безотказно помогать инвалидам. 
Часто приходится заниматься проблема-
ми трудоустройства, улучшения условий 
проживания. Многих ачинцев тревожит 
экологическая безопасность. Однако нуж-
но понимать, что при всей сложности си-
туации АГК как градообразующее пред-
приятие выделяет серьезные средства 
как на усовершенствование очистных со-
оружений, так и на благоустройство горо-
да, и это разумный подход. Убежден, что 
только консолидация всех сил городского 
сообщества позволит сделать наш город 
чище и красивее. 

г. Ачинск
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— Несмотря на сложную экономи-
ческую ситуацию в стране и в регио-
не в целом, в прошедшем году во мно-
гом благодаря поддержке министерства 
транспорта Красноярского края, Ассо-
циации «Дорожники Красноярья» и са-
моотверженной, профессиональной ра-
боте коллектива мы смогли добиться 
стабильных показателей и даже перевы-
полнить план — общая выручка состави-
ла более 700 млн рублей, — рассказыва-
ет Александр Петров, директор ГПКК 
«Ачинское ДРСУ». — В этот период мы 
осуществляли обслуживание 210 киломе-
тров федеральной автомобильной дороги 
М-53 «Байкал» (Р-255 «Сибирь») на участ-
ке с 557 по 772 км по заказу ФКУ «Байкал-
управтодор», более 2 тыс. км дорог крае-
вого значения по заказу КГКУ «КрУДор», а 
также 1127 км улично-дорожной сети за-
падной группы районов края (Ачинского, 

Боготольского, Тюхтетского, Большеулуй-
ского, Бирилюсского, Назаровского и Ко-
зульского районов) по договорам с му-
ниципальными образованиями. Помимо 
этого, в рамках государственно-частного 
партнерства Ачинское ДРСУ выполняло 
работы по договору с ОАО «Разрез Сере-
ульский» на восстановление транспортно-
эксплуатационных свойств дороги Сере-
уль  — Степное — Глядень. Выпускали и 
реализовывали  дорожно-строительные 
материалы: кубовидный щебень, мастику, 
асфальтобетонные смеси.

Работы на всех вышеперечисленных 
объектах были выиграны нами в ходе 
проведения электронных аукционов в 
рамках федерального закона № 44-ФЗ. 
Разнообразие направлений нашей дея-
тельности, достаточно хорошее техни-
ческое оснащение, выгодное географи-
ческое положение, профессионализм 

работников позволяют нашему предпри-
ятию в сложных экономических условиях 
выполнять условия низкорентабельных 
контрактов на содержание краевой сети 
дорог в основном за счет перераспреде-
ления затрат, людских ресурсов и техни-
ки внутри предприятия.

Одной из основных проблем, о чем я 
уже частично упоминал в предшествую-
щем интервью вашему изданию, остается 
недобросовестная конкуренция со сторо-
ны как мелких, так и более крупных ком-
мерческих структур, которые, используя 
финансовые и административные ресур-
сы, несовершенство действующего за-
кона о закупках, не только выигрывают 
торги, но и пытаются расширять границы 
своей деятельности. При этом участились 
случаи, когда победители торгов начи-
нают выходить за рамки своей первона-
чальной производственной деятельности 

В приоритете —  
социальная ответственность 

В одном из выпусков «Реноме» мы уже расска-
зывали о деятельности крупного социально  
значимого государственного предприятия 
Красноярского края «Ачинское дорожное 
ремонтно-строительное управление (ГПКК 
«Ачинское ДРСУ»), прошедшего путь от ма-
шинно-дорожной станции до крупного до-
рожно-строительного предприятия. 

Текст: Александр Белов Фото: архив ГП КК «Ачинское ДРСУ»

ЭКОНОМИКА [ итоги года ]



               2016  |  № 12/128  |

45

(строительства и ремонта дорог), осваи-
вая функции по содержанию дорожной 
сети, выполняемые нашим предприятием.

— Александр Александрович, с каки-
ми перспективными планами коллек-
тив ДРСУ вошел в 2017 год?

— Мы будем и дальше продолжать ра-
ботать согласно выбранному нами курсу. 
Для этого у нас есть контракты на обслу-
живание Р-255 «Сибирь», который заклю-
чен до 2018 года, и краевых дорог  — до 
конца 2017-го. Объемы работ, выполняе-
мые нами в рамках этих контрактов, обе-
спечивают около 60% выручки, необходи-
мой для функционирования предприятия. 

Ачинское ДРСУ не намерено останав-
ливаться на достигнутом, опускать руки. 
Несмотря на существующие проблемы, 
именно статус социально значимого для 
края государственного предприятия яв-
ляется для нас одним из основных стиму-
лов для высокоэффективной и плодотвор-
ной работы. Перед нами стоит задача по 
увеличению объемов работ за счет кон-
трактов на выполнение ремонтов дорож-
ной сети, выпуска дорожно-строительных 
материалов.

Для этого есть хорошо развитая база 
вспомогательного производства. В струк-
туре ДРСУ имеются собственные асфаль-
тобетонные заводы, современные ком-
плексы по производству щебня различных 
фракций. Только в 2016 году нашим пред-
приятием выпущено 268,6 тыс. тонн щебе-
ночной продукции, в том числе 130,9 тыс. 

тонн кубовидного щебня, который в отли-
чие от обычного обеспечивает более вы-
сокое качество асфальтового покрытия. В 
мае 2016 года мы завершили модерниза-
цию асфальтобетонного завода MICS-75, 
который на сегодня обеспечивает выпуск 
асфальтобетона, соответствующего всем 
необходимым современным требовани-
ям, в частности, щебенисто-мастичного 
асфальтобетона (ЩМА), обладающего бо-
лее высокой устойчивостью к разрушаю-
щим воздействиям, деформации, колее-
образованию. За прошедший период 2016 
года выпущено 73 316 тонн асфальтобето-
на, в том числе порядка 30 тыс. тонн ЩМА.

Контроль качества выпускаемых ма-
териалов осуществляется службой лабо-
раторного контроля. Испытательная ла-
боратория предприятия аттестована и 
имеет все необходимое оборудование 
для проведения операционного кон-
троля. Надеемся, что в дальнейшем вы-
пускаемые нами современные материа-
лы будут востребованы при проведении 
дорожных работ не только на трассах 
федерального значения, но и на терри-
ториальных дорогах.

Парк предприятия постоянно попол-
няется специализированной высоко-
производительной техникой. За три года 
нами приобретено техники на сумму по-
рядка 85 млн рублей. Только в прошед-
шем году мы приобрели три комбиниро-
ванные дорожные машины для зимнего 
содержания дорог, новый тяжелый ка-
ток, два автомобиля дорожной службы, 
автогрейдер, два погрузчика. Работа по 
обновлению техники ведется ежегодно 
и в наступившем году, безусловно, будет 
продолжена, как и строительство адми-
нистративного здания управления.

Качественное выполнение дорож-
ных работ и социальная ответствен-
ность перед жителями регионов края 
в части обеспечения безопасного бес-
перебойного движения по автомобиль-
ным дорогам  — приоритетная задача 
деятельности ГПКК «Ачинское ДРСУ», по-
ставленная перед нами правительством 
Красноярского края. 

В 2016 году Ачин-
ским ДРСУ выпущено 
268,6 тыс. тонн щебе-

ночной продукции, в том 
числе 130,9 тыс. тонн  
кубовидного щебня

г. Ачинск

sdelanounas.ru
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— Город вступил в 2017 год, — начина-
ет беседу Игорь Антипов, глава г. Енисей-
ска. — В текущем году будет реализовывать-
ся программа по модернизации объектов 
коммунального хозяйства. Нами разрабо-
тана и принята схема теплоснабжения Ени-
сейска, в рамках которой до 2019 года пла-
нируется вместо 21 действующей котельной 
оставить на территории города всего пять. 
Львиная доля всех мероприятий, связан-
ных с решением этой задачи, приходится на 
долю ООО «Енисейэнергоком», которое обе-
спечивает население города теплом и уже 
проинвестировало более 100 млн рублей в 
инфраструктуру Енисейска. В планах стро-
ительство трех новых котельных и рекон-
струкция одной существующей. 

Глава города отметил и развитие малого 
предпринимательства. Активно ведется ра-
бота по привлечению инвестиций для раз-
вития гостиничного бизнеса, организации 
точек быстрого питания, открытия досуго-
вых развлекательных центров, кинотеатров, 
кафе. Енисейск обладает туристско-рекре-
ационным потенциалом, заключенным в 
богатом историческом прошлом, наличии 
большого количества памятников истории, 
культуры, архитектуры. Перспектива раз-
вития города связана с его позиционирова-
нием в качестве центра культурно-познава-
тельного, событийного и паломнического 
туризма на региональном и федеральном 
уровне. На рынке туристических услуг уже 

сегодня предлагается более десятка марш-
рутов по самым различным направлениям: 
культурно-познавательный, паломнический, 
событийный туризм, народные гулянья.

Получит развитие и реконструкторско-
исторический туризм — «Енисейские про-
сторы». В основе турпродукта воссоздание 
быта, событий, определенного историческо-
го периода из жизни сибиряков-енисейцев, 
аутентичной одежды и рецептов сибирской 
кухни. В настоящее время культурно-позна-
вательный туризм может быть представлен 
тематическими маршрутами с посещением 
мест ссылки революционеров, объектов во-
енно-исторического и революционного на-
следия нашей страны.

— Конечно, хотелось бы большего раз-
маха, — делится Игорь Антипов. — Местное 
предпринимательское сообщество успеш-
но работает в этом направлении, как за счет 
собственных средств, так и участвуя в про-
грамме поддержки малого предпринима-
тельства, которая финансируется из феде-
рального, краевого и местного бюджетов.

Шаг за шагом восстанавливается исто-
рическая часть города. Ведутся реставра-
ционные работы на объектах культурного 
наследия. Запланированы реконструкции 
инженерных сетей, водоснабжения и водо-
отведения, вывод большегрузного и транзит-
ного транспорта за пределы исторической 
части, строительство 42 автобусных остано-
вок. Программой «Подготовка к 400-летию 
города Енисейска в 2019 году» предусмо-
трена реставрация 22 объектов. Сегодня ряд 
объектов уже готов к сдаче: «Дом Дементье-
вых», «Татарская мечеть», «Усадьба Евсеева, 
1730 г.». 14 объектов находятся в процессе 
реставрации, еще на четырех реставрацион-
ные работы начнутся в 2017 году. 

Третий год подряд на енисейской зем-
ле сотрудники ООО «Красноярская геоар-
хеология» ведут раскопки. И 2016-й стал для 
изыскателей чрезвычайно богатым на ин-
тересные открытия и необычные артефак-
ты. Все они после описания и изучения ар-
хеологами вернутся на родину и займут 

достойное место в экспозиции Енисейского 
краеведческого музея.

Все мероприятия программы проходят 
экспертизу Общественного Совета по подго-
товке празднования 400-летия города. Сре-
ди прочего планируется установка памят-
ника основателям Енисейска. С помощью 
средств краевого бюджета приобретен ту-
ристический автобус. 

— При подготовке к юбилею города са-
мым важным остается повышение качества 
жизни его жителей, — подчеркивает Игорь 
Николаевич. — Тепло в домах, чистая вода, 
хорошие дороги, места для отдыха горо-
жан — все это предстоит воплотить в жизнь. 
Сегодня нами прорабатывается концессион-
ное соглашение в сфере теплоэнергетики о 
взаимодействии с предприятиями в форме 
частно-государственного партнерства. 

По принципу частно-государственного 
партнерства сегодня в Енисейске также раз-
рабатывается совместный проект на стро-
ительство коммунальной бани. Инвестор 
готов построить объект, а администрация 
города со своей стороны выделит дотации 
на возмещение затрат на оплату услуг, пре-
доставляемых льготным категориям граж-
дан: инвалидам, пенсионерам. Подобное 
сотрудничество является перспективной 
формой взаимодействия власти с населе-
нием и предпринимателями города. Подво-
дя итоги года, глава г. Енисейска Игорь Анти-
пов отметил: 

— Особое значение в условиях полити-
ческих и экономических вызовов приобре-
тает конструктивная и слаженная работа му-
ниципальных властей — исполнительной и 
представительной. Надеюсь, мы также со-
храним традиции совместной работы вет-
вей муниципальной, краевой и федераль-
ной властей, единство городского социума. 
Это обязательное условие стабильного по-
ступательного развития. Именно такой 
перспективы мы искренне желаем для 
Енисейска, для всех его жителей! И наша за-
дача — максимально использовать все воз-
можности для развития территории.  

Новые горизонты 
старинного города
Заложенный в 1619 году отрядом казаков как военная крепость, Ени-
сейск является одним из старейших городов Сибири. По праву гордясь 
богатейшей историей, сегодня он с уверенностью глядит в будущее.

Текст: Максим Вольхен-Михалевский
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Более 80 лет ведется подготовка ка-
дров для школ края в Енисейском 
педагогическом колледже. За свою 

долгую историю это образовательное уч-
реждение носило различные названия: 
техникум народов Севера, педагогическое 
училище имени Горького. О том, каким об-
разом сегодня ведется подготовка пре-
подавателей для региона и инициатором 
каких социальных проектов является об-
разовательное учреждение, рассказывает 
директор Енисейского педагогического 
колледжа Елена Погорельская.

— Елена Владимировна, какое место 
сегодня занимает колледж в системе 
профессионального образования края? 

— В настоящее время в Енисейском 
педагогическом колледже ведется подго-
товка по пяти специальностям: «изобра-
зительное искусство и черчение», «до-
школьное образование», «преподавание в 
начальных классах», «прикладная инфор-
матика» и «педагогика дополнительного 
образования». Пожалуй, главное, что опре-
деляет сегодня нашу стратегию, — это по-
стоянное соотнесение ее с потребностя-
ми рынка труда. Наш колледж предлагает 
качественное образование, изучая воз-
никающие потребности в педагогических 
кадрах, внедряя в соответствии с этим но-
вые специальности, специализации и си-
стемы обучения. Мы развиваемся, отве-
чая требованиям времени. Немаловажная 
роль в образовательном процессе отведе-
на современным технологиям обучения, 

опытно-экспериментальной деятельности 
преподавателей и студентов. В комплексе 
это обеспечивает общую результативность 
работы колледжа. Научно-практические 
конференции, педагогические мастерские, 
творческие лаборатории, апробация но-
вых методик обучения и воспитания по-
зволяют формировать грамотного, высо-
копрофессионального специалиста. И еще 
один немаловажный момент: о каких бы 
специальностях, направлениях, проектах 
мы ни говорили, в любой работе, которая 
проводится в нашем образовательном уч-
реждении, неизменно присутствует дух 
творчества.

— Для будущих педагогов особенно 
важно участие в общественной жизни 
города, какие социальные проекты вы 
реализуете?

— Как одно из наиболее значимых со-
бытий, организатором которого выступает 
наш колледж, отмечу региональный форум 
«Гражданственность через образование». 
С какой целью он проводится, и в чем мы 
видим результаты? В первую очередь речь 
идет о поддержке инициатив, связанных 
с внедрением и развитием гражданского 
образования среди детей и взрослого на-
селения. Кроме того, форум способствует 
обобщению и распространению опыта об-
разовательных учреждений, центров до-
полнительного образования, обществен-
ных и политических организаций, властных 
структур, Иными словами, это событие, 
значимое для всех, кому небезразличны 

вопросы формирования гражданской по-
зиции у детей и юношества. Ведь одна из 
самых актуальных образовательных задач 
сегодня — воспитать личность, которая го-
това и способна к позитивным преобра-
зованиям в обществе. Поэтому, начиная с 
2007 года, мы проводим такую работу. За 
это время аудитория форума выросла в 
несколько раз, далеко выйдя за границы 
Красноярского края, ведь к нам приезжа-
ют гости из других регионов России и за-
рубежных стран. Каждый раз мы выбираем 
новый аспект гражданской проблематики, 
связанный с актуальным событийным кон-
текстом. Так, в Год литературы (2015) была 
заявлена тема «Время читать», и нам дей-
ствительно удалось привлечь внимание к 
разным сторонам этой проблемы. А в пред-
дверии 400-летия Енисейска на первый 
план выходит история, ведь именно у нее 
мы берем уроки гражданственности. 

На позициях гражданской 
активности
В жизни муниципалитетов Красноярского края ссузы нередко задают вы-
сокий стандарт социальной активности. Именно так можно охарактеризо-
вать общественные инициативы Енисейского педагогического колледжа.

Текст: Александр Белов Фото: архив Енисейского педагогического колледжа

г. Енисейск
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В региональной сети ЦМИТов див-
ногорский центр — тринадца-
тый (и четвертый за предела-

ми Красноярска). Однако для города 
это первая современная лаборатория, 
где школьники и студенты могут осваи-
вать самые актуальные направления на-
учно-технического творчества. В Крас-
ноярском крае подобные центры, как 
правило, открываются на базе высоко-
технологичных предприятий. И дивно-
горский не стал исключением: он создан 
на площадях завода полимерных изде-
лий по инициативе директора предпри-
ятия Анатолия Бекмурзаева. Поддержку 
предпринимателю в реализации проек-
та оказали Министерство экономиче-
ского развития РФ, правительство Крас-
ноярского края, региональное агентство 
науки и инновационного развития, а так-
же Красноярский региональный инно-
вационный бизнес-инкубатор, резиден-
том которого является Дивногорский 
завод полимерных изделий. 

Кроме того, содействие в развитии 
центра молодежного творчества оказы-
вает администрация Дивногорска, кото-
рая в первую очередь заинтересована в 
том, чтобы подобных уникальных и пер-
спективных площадок на территории го-
рода появлялось как можно больше. Не 
случайно церемония открытия нового 
учреждения была приурочена к подпи-
санию договора о сотрудничестве меж-
ду ЦМИТ «Дивногорск» и отделом обра-
зования городской администрации. 

Анатолий Бекмурзаев подчеркива-
ет: поддержка местной власти понадо-
бится, чтобы вывести работу центра на 
должный уровень. Особое значение его 
открытие имеет с учетом возможной 
перспективы создания в Дивногорске 
кластера полимерных материалов. Об 
этом стало известно в ходе визита в го-
род вице-премьера Натальи Рязанцевой 
в июле 2016 года. По итогам этой поездки 
Рязанцева отметила, что в Дивногорске 
создана необходимая техническая база, 

Творчество, наука,  
технологии
В конце декабря в Дивногорске состоялось тор-
жественное открытие Центра молодежного инно-
вационного творчества, организованного на базе 
Дивногорского завода полимерных изделий.

Текст: Мария Назарова Фото: архив ЦМИТ «Дивногорск»
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ДОСТИЖЕНИЕ

В 2016 году край получил 
право на проведение полу-
финала Национального чем-
пионата «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia) 
в СФО. По результатам ме-
дального зачета наша ко-
манда заняла 1-е место сре-
ди сибирских регионов и 
6-е — среди субъектов РФ.

ЦИФРА

будет направлен в 2017 году 
на развитие сферы образо-
вания. В 2016-м объем фи-
нансирования отрасли соста-
вил 50 млрд рублей — более 
20% регионального бюджета.

ЦИТАТА

Светлана Маковская, ми-
нистр образования Красно-
ярского края:
— Несмотря на то что в пери-
од с 2012 по 2105 годы в крае 
было построено 55 детских са-
дов и введено более 35 тыс. 
мест, в 2016-м работа по вво-
ду мест в систему дошкольно-
го образования была продол-
жена. Были приобретены у 
частных инвесторов два круп-
ных детских сада по 270 мест в 
Сосновоборске и Уяре. Завер-
шено строительство двух дет-
ских садов в Красноярске на 
270 мест, открыт после рекон-
струкции детский сад в Лесо-
сибирске. В 2017 году начнет-
ся строительство двух новых 
школ: на 115 учащихся в Кура-
гинском районе в д. Петропав-
ловка и в г. Канске на 550 мест. 

51 млрд  
рублей
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а также сконцентрированы знания и тех-
нологии для формирования полимерно-
го кластера. В будущем в городе планиру-
ется открыть базовую кафедру опорного 
инженерно-технического университета, а 
также филиал краевого бизнес-инкубато-
ра, ориентированного на стартапы в об-
ласти полимерных материалов, и центр 
сертификации, стандартизации и испыта-
ний. В комплексе с центром молодежного 
инновационного творчества это позво-
лит создать целую систему, способствую-
щую развитию инженерного мышления.

— Вы заметили, как у них глаза горят? 
Их интерес и энергию — да в нужное 
русло, и тогда цены им не будет! — про-
комментировал поведение присутство-
вавших на церемонии открытия ЦМИТа 
ребятишек глава г. Дивногорска Егор 
Оль. — Детей и подростков надо зани-
мать чем-то полезным. Надеюсь, что ре-

бята будут с удовольствием приходить 
сюда, а затем мы увидим их имена среди 
тех, кто будет двигать историю челове-
чества. Со своей стороны как руководи-
тель города могу сказать: чем сможем — 
будем помогать. Сейчас задача стоит в 
привлечении специалистов для обуче-
ния детей.

— Каждый из действующих на тер-
ритории края ЦМИТов по-своему уни-
кален, хотя они все призваны решить 
общую задачу. И в первую очередь ори-
гинальный подход к образовательно-
му процессу формируют его педаго-
ги, — отмечает Анатолий Бекмурзаев, 
директор Дивногорского завода по-
лимерных изделий и ЦМИТ «Дивно-
горск».  — Мы поставили во главу угла 
творчество, из которого впоследствии у 
ребят, которые будут систематически за-
ниматься в ЦМИТе, разовьются и науч-
ное мышление, и технические навыки. 
Поэтому наша команда педагогов — это 
в первую очередь люди, увлеченные сво-
им делом, способные эту увлеченность 
передать детям, заинтересовать их но-
выми направлениями творческой дея-
тельности. Например, в центре сегодня 
работают два сотрудника нашего пред-
приятия  — специалисты по работе с 

технологическим оборудованием. У них 
есть не только необходимый опыт экс-
плуатации такого рода техники, но и тот 
самый заряд энергии, без которого сами 
по себе знания и навыки значат мало. Мы 
планируем и в дальнейшем расширять 
команду специалистов за счет таких же 
энтузиастов, развивать новые направле-
ния творчества и формировать группы 
для занятий. Мне было 14 лет, когда я са-
мостоятельно изготовил самолет, способ-
ный летать. В 16 уже создал свою лабо-
раторию моделирования. Не будь у меня 
технических и инженерных навыков, ко-
торые я приобрел в юношестве, навер-
ное, не получилось бы стать тем, кем я яв-
ляюсь в настоящее время. Готов делиться 
приобретенными навыками и знаниями с 
подрастающим поколением!

В первую очередь целевая ауди-
тория ЦМИТа — школьники от 9 лет и 

старше. Впрочем, воплотить свои инже-
нерные замыслы здесь могут все жела-
ющие: и изобретатели-одиночки, и це-
лые проектные группы. Центр готов к 
сотрудничеству с педагогами общеоб-
разовательных школ и специалистами 
региональных молодежных организа-
ций, работающими с детьми в области 
научно-технического творчества. Здесь 
их научат созданию чертежей и объ-
ектов, векторной графике, 3D-печати 
и 3D-сканированию, лазерной резке и 
гравировке, работе на станках с ЧПУ, 
программированию, радиоэлектрони-
ке и микроэлектронике, основам пай-
ки, электротехники и электроники, ра-
боте с силиконами и смолами и многому 
другому. Для этого ЦМИТ «Дивногорск» 
располагает комплексом необходимо-
го технологического оборудования и 
специального программного обеспече-
ния. На имеющемся оборудовании ребя-
та уже успешно выполняют заказы адми-
нистрации города: изготовили памятные 
медали в честь 40-летия городской худо-
жественной школы и звезды для вруче-
ния победителям фестиваля «Культур-
ная столица Красноярья».

— Несмотря на то, что официальное 
открытие центра состоялось в декабре, 

фактически его работа началась в апре-
ле 2016 года, — рассказывает Анатолий 
Николаевич. — За прошедшее время нам 
удалось реализовать ряд проектов, про-
вести несколько мероприятий, которые, 
как мы надеемся, станут традиционны-
ми и войдут в ежегодный календарь со-
бытий ЦМИТ «Дивногорск». В частности, 
мы провели состязания по метательным 
моделям для дивногорских школьников. 
Команда нашего центра успешно высту-
пила на нескольких региональных со-
ревнованиях по авиамодельному спор-
ту. Это направление, безусловно, будет в 
дальнейшем активно развиваться. В том 
числе планируем обучать ребят управ-
лению квадрокоптерами, которые стре-
мительно набирают популярность. Также 
ведется работа по подготовке видеопро-
грамм, посвященным работе ЦМИТа. Про-
думывание идеи, сценарий, съемки, мон-

таж  — все это делают ребята, которые 
занимаются в центре. На сегодняшний 
день подготовлено три выпуска про-
граммы, увидеть их можно в официаль-
ной группе ЦМИТ «Дивногорск» в соци-
альной сети «ВКонтакте». Кроме того, нам 
удалось наладить партнерские отноше-
ния с красноярской компанией «Сибирь 
Фильм» и принять участие двух их проек-
тах. Для съемок фильма «321-я Стрелко-
вая» о подвиге сибиряков, сражавшихся 
на Сталинградском фронте в 1942–1943 
годах, в цехах центра молодежного инно-
вационного творчества для актеров были 
изготовлены солдатские каски и маке-
ты оружия времен Великой Отечествен-
ной войны. А летом 2016 года проходил 
кастинг ребятишек для съемок детско-
го фильма по произведению сибирского 
писателя Виктора Астафьева «Васюткино 
озеро». Мы поддерживаем такие проек-
ты, поскольку их главная цель согласу-
ется с нашей: найти талантливых детей и 
дать им возможность реализовать свой 
потенциал. И чем шире будет охват на-
правлений, тем больше заинтересован-
ных ребят мы сможем привлечь. ЦМИТ 
«Дивногорск» должен стать местом, где 
воплощаются самые смелые творческие 
идеи молодежи. 

г. Дивногорск
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Основанное еще в начале 70-х годов 
XIX века, это учебное заведение 
первым в Красноярске и во всей гу-

бернии занялось профессиональной под-
готовкой учительских кадров. Сегодня в 
Красноярском педагогическом колледже 
№ 1 им. М. Горького студенты обучаются 
по двум основным специальностям: «пре-
подавание в начальных классах» и «музы-
кальное образование». В силу специфи-
ки в ссузе давно и плодотворно действует 
немалое число творческих коллективов, 
неоднократно и заслуженно отмеченных 
наградами, лауреатскими званиями на 
различных музыкальных конкурсах и фе-
стивалях. Очевидно, что для студентов это 
наилучшая возможность параллельно с 
занятиями по основной программе расти 
и развиваться творчески.

Несколько лет назад колледж активно 
включился в добровольческое движение, 
что позволило придать творческой дея-
тельности дополнительные смыслы и зна-
чение. В настоящее время здесь успешно 
реализуют сразу несколько крупных соци-
альных инициатив, причем некоторые из 
них уже приобрели свои традиции и об-
ширную аудиторию. Так, в течение вось-
ми лет студенты и преподаватели это-
го учебного заведения в сотрудничестве 

с благотворительным фондом «Добро24.
ру» являются «запевалами» благотвори-
тельного проекта «Большое сердце». В 
его орбиту вовлечены и другие образо-
вательные учреждения, профессиональ-
ные артисты, музыканты, композиторы, 
причем не только из Красноярска, но и со 
всей России и из-за рубежа. Общие усилия 
организаторов и участников направлены 
на сбор благотворительных средств для 
адресной помощи детям, нуждающимся в 
дорогостоящем лечении. 

Девиз проекта: «Творить добро искус-
ством», говорит сам за себя. «Большое 
сердце» — не только добровольческое 
начинание, но и признанное событие в 
культурной жизни Красноярска. Масштаб-
ные концерты, которые проходят на сце-
не Малого концертного зала краевой фи-
лармонии, привлекают внимание горожан 
известными и новыми именами, интерес-
ными музыкальными композициями. На-
пример, в течение нескольких лет эту 
инициативу поддерживает голландский 
композитор Ад Вергоувен. Специально 
для выступления в Красноярске он созда-
ет музыкальные произведения, сам при-
езжает на концерты и привозит с собой 
в город на Енисее европейские хоровые 
коллективы. 

5 декабря состоялся очередной «сер-
дечный» концерт, сборы от которого, по 
рекомендации фонда «Добро24.ру», пере-
числены в адрес трехлетней жительницы 
Красноярска Валерии Агаповой — девоч-
ке требуется реабилитация после ослож-
ненного вирусного менингита.

— Эти концертные программы всегда 
проходят на высокой эмоциональной ноте, 
но декабрьский был особенным, — расска-
зывает директор Красноярского педа-
гогического колледжа № 1 им.  М.  Горь-
кого, руководитель проекта «Большое 
сердце» Татьяна Алексеева. — Мы посвя-
тили его памяти безвременно ушедшей из 
жизни Галины Козыревой, которая в тече-
ние многих лет преподавала в нашем учеб-
ном заведении и являлась одним из иници-
аторов и идейных вдохновителей проекта. 
Одаренная вокалистка, прирожденный 
музыкант, хоровой дирижер, творческий 
руководитель  — профессиональная дея-
тельность Галины Григорьевны была мно-
гогранной и оставила заметный след как в 
педагогике, так и в музыкальной культуре 
Красноярска и всего края. Поэтому 5 дека-
бря на сцене малого зала филармонии и в 
переполненном зале собрались те, кому 
посчастливилось учиться у нее или вме-
сте работать, для кого она была другом, 

Искусство на службе 
добровольчества
Подлинное искусство способно дарить чудо и творить добрые дела. Это со 
всей убедительностью подтверждает практика добровольческой деятель-
ности Красноярского педагогического колледжа № 1 им. М. Горького.

Текст: Мария Кузнецова Фото: архив Красноярского педагогического колледжа № 1 им. М. Горького
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коллегой, наставником. Таким образом, 
концерт стал данью признательности та-
лантливому преподавателю, музыканту 
и, конечно, чудом доброго дела, которое 
всех нас объединило. Убеждена: участие 
наших студентов в добровольческом дви-
жении, набирающем все больший мас-
штаб по всей России, необычайно важно 
с точки зрения их становления как педа-
гогов. Сопереживание, душевная и твор-
ческая синергия — все это заряжает и 
заставляет относиться к будущей профес-
сии осознанно. В свою очередь педаго-
гический коллектив колледжа открывает 
для них новые возможности такой рабо-
ты: волонтерское сопровождение, посе-
щение семей, где воспитываются дети с 
ОВЗ, и многое другое. Назначение проек-
та «Большое сердце» — систематизиро-
вать и обобщить как можно больше форм 
добровольчества, тем самым расширяя 
сферу влияния этого движения в куль-
турной, образовательной, предпринима-
тельской и политической среде Красно-
ярска и региона. 

В самом колледже вовлеченность в до-
бровольческую деятельность можно счи-
тать практически стопроцентной: почти 
все студенты так и или иначе задействова-
ны в проекте «Большое сердце». Те, кто не 
выступают на сцене, занимаются распро-
странением билетов или информационной 
поддержкой. Ведь гостям, которые прихо-
дят на концерт, нужно рассказать о миссии 
«Большого сердца», о тех детях, кому уже 
удалось оказать адресную поддержку, о 
ребенке, которому еще предстоит помочь.

Наряду с этим в Красноярском педа-
гогическом колледже № 1 реализуются и 
другие добровольческие инициативы. В 
их числе школа волонтеров «Шанс», полу-
чившая в 2009 году международный серти-
фикат студенческого актива «Славянское 
содружество» и с тех пор прирастающая 
новыми направлениями деятельности.

— Поскольку наш колледж готовит бу-
дущих педагогов, мы стараемся по макси-
муму включаться в проекты, где задейство-
ваны дети. Это дает студентам возможность 
приобрести дополнительные профес-
сиональные компетенции,  — объясняет 

преподаватель-методист Красноярско-
го педагогического колледжа № 1 Елена 
Власова. — Под эгидой добровольчества 
мы работаем со специализированными уч-
реждениями: интернатами, центрами соци-
альной помощи, оказывая поддержку ре-
бятам, попавшим в сложную жизненную 
ситуацию, а также детям, имеющим осо-
бые возможности здоровья. Часть студен-
тов проходят специальную подготовку в 
рамках учебного процесса и затем находят 
применение полученным навыкам, решая 
конкретные добровольческие задачи. Про-
должая начатую тему, расскажу еще об од-
ном нашем социальном проекте, который 
реализуется за счет грантового финансиро-
вания — это фестиваль творчества «Осен-
няя палитра». Проходит он, как правило, 
в ноябре и собирает детей с различны-
ми особенностями здоровья, в том числе 
тех, кто находится на домашнем лечении. 
Для них силами студентов и преподавате-
лей колледжа организуется цикл мастер-
классов по изготовлению разнообразной 
творческой продукции. Кроме того, мы за-
ранее готовим вместе с ребятами номера 
для осеннего концерта. Выступить на сцене 
вместе с нашими студентами — для многих 
особенных детей это становится проры-
вом. Например, отрадно видеть, когда ре-
бята с проблемами слуха танцуют, причем 
делают это прекрасно. Добровольчество 
всегда находит отклик, поэтому аудито-
рия фестиваля постоянно растет. В насто-
ящее время налажено сотрудничество с 
несколькими специализированными шко-
лами Красноярска, Железногорска, Бере-
зовки. Участников стало намного больше, 
чем в первый год, поэтому площадка, на ко-
торой все они собираются, теперь распо-
ложена вне стен колледжа. В этом году со-
циальным партнером фестиваля выступил 
Городской дворец культуры, на сцене кото-
рого и проходил концерт.

При поддержке и под личным па-
тронажем директора колледжа Татья-
ны Алексеевой развивается и расширяет 
свою территорию еще один яркий интер-
национальный проект, который получил 
название «Серебряный звон Красноя-
рья». В чем его суть? В настоящее время 

в Красноярске проживает немало пред-
ставителей различных национальностей. 
Концертная программа, которая еже-
годно подготавливается по инициативе 
колледжа при содействии представите-
лей национальных автономий, позволя-
ет участникам и гостям познакомиться 
с особенностями культур разных наро-
дов. Первой откликнулась на эту идею 
Узбекская национальная автономия. Ду-
шевная атмосфера совместно прове-
денного концерта, пестрая палитра пе-
сен и танцев, разнообразие этнических 
костюмов, особое звучание националь-
ных инструментов — все это позволило 
создать атмосферу, превратившую кон-
церт в красочный и добрый праздник. Те-
перь проект расширяет свои горизонты, 
есть предварительная договоренность 
на его продолжение в 2017 году. Уже в 
марте зрителям представят концертную 
программу с участием Чувашской нацио-
нальной автономии. 

С уверенностью можно сказать, что 
«Серебряный звон Красноярья» помимо 
событийного контекста несет актуальный 
посыл: соприкосновение с культурными 
традициями разных народов — это про-
странство для творчества без границ. А в 
целом добровольческая работа колледжа 
играет значимую роль в объединении го-
родского сообщества Красноярска и при-
влекает к участию в этом социальном дви-
жении жителей края. 

г. Красноярск
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Традиция проведения епархиальных 
рождественских чтений была заложе-
на в 2012 году, и уже трижды площад-

кой для их проведения становился Канский 
педколледж. Обусловлено это тем, что осо-
бое внимание на форуме уделяется вопро-
сам образования и просвещения подрас-
тающего поколения, воспитания молодежи 
в духе патриотизма и гражданственности, 
уважения к отечественной истории. И, безу-
словно, эти проблемы должны рассматри-
ваться в тесном контакте с образовательны-
ми учреждениями. Причем особое значение 
имеет участие в подобных мероприятиях не 
только педагогов образовательных учреж-
дений, но и студентов — будущих учителей, 

которые, проникнувшись проблемати-
кой чтений, будут поднимать эти вопросы 
в рамках своей педагогической деятельно-
сти. Данную миссию форума отметил глава 
Красноярской митрополии митрополит 
Красноярский и Ачинский Пантелеимон 
на церемонии открытия:

— Церковь со вниманием относится к 
рождественским чтениям и возлагает осо-
бые надежды на их результат как на ору-
дие просвещения нашего народа. Чтения — 
это возможность с духовной точки зрения 
взглянуть на судьбу нашего Отечества, уви-
деть сегодняшний день через призму духов-
ного восприятия всего происходящего в на-
шей стране.

Также с приветственным словом к участ-
никам чтений обратился управляющий 
Канской епархией епископ Канский и 
Богучанский Филарет. Он подчеркнул ак-
туальность проблематики мероприятия, 
приуроченного к 100-летию начала государ-
ственных преобразований в России: «1917–
2017: уроки истории».

— Тема настоящего форума весьма не-
простая: это взаимоотношения церкви, госу-
дарства и общества в период революцион-
ных преобразований 1917 года. Анализируя 
уроки столетия истории, мы должны сегод-
ня вести разговор о воспитании подрастаю-
щего поколения в духе патриотизма и граж-
данственности, уважения героических и 

Уроки столетия через призму 
духовного восприятия
В Канске состоялись IV рождественские образовательные чтения. Ме-
роприятие прошло на базе Канского педагогического колледжа при 
участии главы Красноярской митрополии.

Текст Мария Назарова Фото: архив Канского педагогического колледжа
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трудовых традиций многих поколений на-
ших предков. И, конечно, о развитии си-
стемы образования и просвещения, об 
укреплении непреходящих нравственных, 
семейных ценностей. Несомненно, это те 
сферы, где необходимо расширять сотруд-
ничество государства, Русской Православ-
ной Церкви и общественных организаций, 
наполнять его новыми, востребованными 
идеями и инициативами.

После приветственных слов гостей и ор-
ганизаторов участники приступили к од-
ной из главных частей рождественских 
чтений  — пленарному заседанию. Все вы-
ступления докладчиков так или иначе были 
посвящены осмыслению итогов последнего 
столетия: в контексте российской и мировой 
истории, как предмета современного цер-
ковного и общественного дискурса, а также 
их отражению в русской литературе на при-
мере творчества таких знаковых писателей, 
как А. И. Солженицын и В. П. Астафьев. По 
итогам обсуждения и докладчики, и слуша-
тели сошлись во мнении: пока современное 
общество не придет к конструктивному ос-
мыслению этих событий, которое подразу-
мевает принятие самых разных точек зре-
ния, их последствия будут долго напоминать 
о себе и влиять на нашу действительность. 
Ведь, как сказал Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл, «если люди не знают исто-
рию, они снова и снова повторяют ошибки 
своего народа, ошибки предшествующих 
поколений».

По окончании пленарной части фору-
ма в актовом зале педагогического коллед-
жа митрополит Красноярский и Ачинский 

Пантелеимон и епископ Канский и Богу-
чанский Филарет провели встречу с духо-
венством Канской епархии, в ходе которой 
обсудили насущные проблемы духовной 
жизни митрополии. После этого директор 
Канского педагогического колледжа Алек-
сандр Андреев провел для гостей экскурсию 
по учебному заведению. Иерархи ознакоми-
лись с историей колледжа и посетили рабо-
чие площадки образовательного форума.

Четвертые рождественские чтения ста-
ли, пожалуй, самыми содержательными и 
информационно насыщенными за всю исто-
рию форума. Работа участников была ор-
ганизована в нескольких форматах: шесть 
основных секций, три дискуссионные пло-
щадки и два круглых стола. Их участниками 
стали более 200 человек, в том числе руко-
водители муниципальных управлений обра-
зования и ресурсных методических центров, 
авторы книг по истории Канска, педагоги 
воскресных и общеобразовательных школ, 
а также студенты педагогических вузов и 

ссузов. Только в качестве волонтеров в про-
ведении форума было задействовано более 
30 студентов Канского педколледжа, еще 
около 50 ребят стали слушателями. 

Организаторы чтений отметили высо-
кую активность школьных учителей, а так-
же их грамотную, взвешенную позицию по 
отношению к обсуждаемым проблемам. Так, 
на секции «Исторический опыт России: ос-
мысление, традиции, перспективы» целый 
ряд докладов представили педагоги школ 
Канска и других городов края: «1917 год: ос-
мысление», «Память — лучшая прививка от 
внутригосударственной вражды», «Октябрь-
ская революция глазами современников» и 
другие. Еще один блок докладов был посвя-
щен анализу подвигов священнослужите-
лей в годы войн — Первой мировой, Граж-
данской и Великой Отечественной, а также 
современной проблеме исламизации Запа-
да, следствием которой становится потеря 
осознания людьми своей культурной и ду-
ховной идентичности.

Одним из вопросов, обсуждавшихся на 
секции «Духовно-нравственное воспитание 
в образовательных организациях: опыт, си-
стема работы, результаты», стала презен-
тация программы «Молодежь на перепу-
тье», которая реализуется в школах Канска. 
Ее цель — поддержать подростков, находя-
щихся в переходном возрасте и одновре-
менно переживающих кризисный период 
истории, в целях профилактики рискового 
поведения приобщить их к традиционным 
для русской культуры ценностям, состав-
ляющим основу духовной нравственности. 
Участники секции обсудили особенности 

Программа чтений вклю-
чала 6 основных секций, 

3 дискуссионные площадки 
и 2 круглых стола, а также 

целый ряд культурно-обра-
зовательных мероприятий

г. Канск
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духовно-нравственного воспитания учащих-
ся в системе начального, среднего профес-
сионального и дополнительного образова-
ния, ознакомились с опытом работы классов 
казачьей направленности в школах г. Боро-
дино, а также рассмотрели возможность изу-
чения истории страны через призму родос-
ловной отдельной семьи.

Методические вопросы обсуждались на 
секции «Методика и практика преподава-
ния основ религиозной культуры и светской 
этики (ОРКСЭ) в школе». Ее участники — пе-
дагоги общеобразовательных школ — рас-
смотрели возможность использования 
проектной деятельности, техники стори-
теллинга (англ. — storytelling, «рассказыва-
ние историй») и других методов для повы-
шения эффективности образовательного и 
воспитательного процесса в преподавании 
ОРКСЭ, гармонизации отношений в межэт-
нических классах, при взаимодействии с ро-
дителями учеников и в других аспектах.

Значение литературных произведе-
ний как носителей духовных и православ-
ных ценностей и их роль в воспитании де-
тей  — эти вопросы рассматривались в 
рамках секции «Образы и символы веры в 
русской литературе». Комментируя пред-
ставленные доклады, участники обсудили 
актуальную для современного общества 
проблему приобщения детей к чтению 
и формирования у них правильной чи-
тательской культуры. В ходе беседы был 
презентован опыт работы читательских 
клубов, в которых студенты знакомятся с 
современными произведениями, продол-
жающими традиции классической рус-
ской литературы.

Канские рождественские чтения тра-
диционно являются площадкой для об-
суждения вопросов, актуальных для Крас-
ноярской и Канской епархий, и четвертый 
форум не стал исключением: для обмена 
опытом между представителями духовен-
ства были организованы секции «Духовное 
наследие Канской епархии  — православ-
ное краеведение», «Работа воскресных 
школ Канской епархии: опыт и перспек-
тивы», а также круглые столы «Актуаль-
ные проблемы миссии и катехизации» и 
«Проблемы духовного окормления заклю-
ченных». Канская епархия поддерживает 
тесные связи с Канской воспитательной ко-
лонией для несовершеннолетних преступ-
ников, единственной на сегодняшний день 
в Красноярском крае. Взаимодействие с 
системой исполнения наказаний абсолют-
но обосновано и оправдано, поскольку 
является логическим продолжением со-
трудничества епархии с системой обра-
зования, которое направлено в том чис-
ле на предотвращение развития подобных 

сценариев. Духовные беседы, наставле-
ния играют важную роль в процессе нрав-
ственного возрождения несовершенно-
летних заключенных, поддерживают их в 
трудный период и дают стимул для возвра-
щения к нормальной жизни по христиан-
ским и общечеловеческим законам.

— Важно понимать, что на нашем фо-
руме акцент делается на универсальные 
духовно-нравственные ценности, патри-
отизм, воспитание подрастающего поко-
ления в системе уважения к историческо-
му опыту своей Родины и осмысление 
этого опыта,  — отмечает Александр Ан-
дреев, директор Канского педагогиче-
ского колледжа. — Именно поэтому рож-
дественские чтения объединяют всех, кто 
имеет отношение к этим аспектам: и цер-
ковные приходы, и органы системы ис-
полнения наказаний, и, конечно, обра-
зовательные учреждения. Наша общая 
миссия — оказать поддержку молодежи в 
период формирования жизненных ценно-
стей, направить их по верному пути, дать 
основу, стержень для дальнейшего разви-
тия. И такие форумы, как наш, играют важ-
ную роль в достижении этой цели. Причем 
в отличие от других подобных меропри-
ятий участниками Канских рождествен-
ских образовательных чтений становятся 
не только состоявшиеся педагоги, служи-
тели церкви, общественные деятели, но и 
студенты — недавние подростки и буду-
щие учителя, которым предстоит продол-
жать эту миссию. 

Помимо основных секций и кру-
глых столов в программу чтений вош-
ли дискуссионные площадки, также 

География чтений расши-
ряется: в этом году его 
участниками стали го-

сти из Канского и Богучан-
ского районов, Красно-
ярска, Абана, Бородино
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пользовавшиеся популярностью гостей 
форума, в том числе благодаря актуаль-
ности рассматриваемых вопросов и ав-
торитетности выступавших экспертов. 
Так, основным докладчиком на площад-
ке «Глобальное образование в обозри-
мой перспективе: тренды и проблемы» 
стал Вячеслав Кудашов, заведующий ка-
федрой философии СФУ, доктор фило-
софских наук, профессор. По просьбе 
преподавателей литературы в програм-
му форума было включено обсуждение 
«Религиозные аспекты в творчестве В. П. 
Астафьева». Доклады по заявленной теме 
представили кандидаты педагогических 
наук, доценты Красноярского государ-
ственного педагогического университе-
та им. В. П. Астафьева — Татьяна Садыри-
на, декан филологического факультета, и 
Наталья Лебедева, педагог кафедры ми-
ровой литературы и методики ее препо-
давания. Экспертом на площадке «Подвиг 
новомучеников Приенисейской Сибири: 
проблемы исследования, перспективы 
увековечения, возможности медийного 
освещения» выступил Геннадий Малашин, 
руководитель отдела Красноярской епар-
хии РПЦ по взаимодействию церкви с об-
ществом и СМИ, профессор кафедры фи-
лологических и гуманитарных дисциплин 
КФ СПбГУП. Он представил авторский до-
кументальный фильм «Эхо гражданской 
войны», к обсуждению которого активно 
подключились все участники дискуссии.

— По итогам научной составляющей 
программы чтений выпущен сборник докла-
дов, в который вошло 60 публикаций. Бла-
годаря тому, что среди них есть доклады, 

подготовленные педагогами ссузов, учите-
лями общеобразовательных школ городов 
края, этот сборник носит не только науч-
ный, но и методический, прикладной харак-
тер,  — подчеркивает Александр Андре-
ев.  — Это очень важно для нас: чтобы все 
сказанное на форуме не осталось в грани-
цах данной площадки, а транслировалось 
нашим коллегам из других территорий. Так-
же отмечу, что с каждым годом расширяется 
география чтений, и это, безусловно, радует. 
Так, в этом году к нам приехали гости из Кан-
ского и Богучанского районов, Красноярска, 
Абана, Бородино.

Работа научных площадок рождествен-
ских чтений была удачно дополнена бо-
гатой культурно-образовательной про-
граммой, подготовленной в соответствии 
с тематикой форума. Так, в рамках торже-
ственной церемонии открытия состоя-
лось выступление вокального ансамбля 
канского Свято-Троицкого кафедрально-
го собора «Верую». Во время обеденного 
перерыва гости могли посетить выставки 

педколледжа: «Вальдорфская игрушка» и 
«Символы русской культуры: колокольчик 
среброзвонный», а также Канского крае-
ведческого музея: «Два мира» и «Сияние 
святости» (картины канской художницы и 
иконописца Татьяны Климовой из фондов 
музея). Канская епархия в свою очередь вы-
ступила организатором фотовыставки «Ре-
троспектива Канских рождественских чте-
ний». Образцовый детский фольклорный 
ансамбль «Звонница» из п. Абан провел 
музыкальную гостиную «Вечерка», а гости 
из Бородино организовали мастер-клас-
сы: «Иван-чай», где рассказали о традициях 
сибирского чаепития, и «Удаль казацкая», 
на котором продемонстрировали навыки 
фланкировки саблями, палкой и секирой.

В целом все участники и гости Канских 
рождественских образовательных чтений 
отметили высокий уровень его организа-
ции и созвучность заявленной проблема-
тики вызовам современности. Несомнен-
но, традиции форума будут продолжены, 
поскольку очевидна актуальность его про-
ведения: именно такие мероприятия за-
ставляют нас хотя бы на время отстранить-
ся от повседневной суеты и попытаться 
понять, что лежит в основе наших поступ-
ков, какими ценностями мы руководству-
емся на жизненном пути. И здесь как нель-
зя кстати вспоминаются слова Патриарха 
всея Руси Кирилла: «Иногда нас спраши-
вают: «Каково ваше послание миру?» Мы 
должны ответить: «Это сочетание знаний, 
интеллекта, образования и духовности. В 
этом сплаве — сила нации, сила народа. 
Именно это сочетание и определяет жиз-
неспособность государств». 

Участники Канских рож-
дественских чтений отме-
тили высокий уровень ор-
ганизации и созвучность 

заявленной проблематики 
вызовам современности

г. Канск
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и 17 ЯНВАРЯ   — Всемирный день снега
Начиная с 

зимы 2012 года 
по инициативе 
Международной 
федерации лыж-
ного спорта (FIS) 
отмечается но-
вый праздник  — 
Всемирный день 
снега (World 
Snow Day). Дру-
гое его назва-
ние  — Между-
народный день 

зимних видов спорта. По замыслу FIS, в этот день должны 
проходить снежные фестивали, во время которых дети и 
взрослые смогут принять участие в соревнованиях на конь-
ках, лыжах или сноубордах. Как задумывают организаторы, 
«этот день даст всем возможность войти в мир зимних ви-
дов спорта, воспринимая это как соревнование и развлече-
ние». В преддверии Универсиады в Красноярске этот празд-
ник становится все более массовым. 

Новый год открывает необычный праздник — День Ньютона, 
который широко отмечают во всем мире, причем не только 
ученые. В январском календаре можно обнаружить несколько 
интересных поводов для празднеств с необычными и веселы-
ми ритуалами, например Международный день объятий или 
День «спасибо». А еще в разгаре зимы отмечается День эскимо. 
Корпоративные торжества в этот период состоятся у работни-
ков прокуратуры, у всех, кто имеет отношение к печати, а так-
же у таможенников и ювелиров. Кроме того, январь — месяц 
больших христианских праздников. 1 января католики славят 
Деву Марию, а в седьмой январский день православный мир 
празднует Рождество. Последний день этого месяца объявлен 
Днем без интернета, цель которого — хотя бы ненадолго от-
влечь людей от глобальной сети.

1 ЯНВАРЯ  
Новый год.

4 ЯНВАРЯ
День Ньютона.

6 ЯНВАРЯ 
Рождественский сочельник.

7 ЯНВАРЯ
Рождество Христово.

11 ЯНВАРЯ
Международный день «спасибо».

9 ДЕКАБРЯ
Международный день борьбы с коррупцией.

12 ЯНВАРЯ
День работника прокуратуры 

Российской Федерации.

13 ЯНВАРЯ
День российской печати.

14 ЯНВАРЯ
День трубопроводных войск в России.

21 ЯНВАРЯ 
Международный день объятий.

24 ЯНВАРЯ
Международный день эскимо.

25 ЯНВАРЯ
День студентов (Татьянин день).

26 ЯНВАРЯ
Международный день таможенника.

31 ЯНВАРЯ
Международный день ювелира.

well-778.narod.ru



Валерий Шелепов, музыкальный руководитель театра, главный дирижер:

— 2016 год для меня был наполнен активной творческой деятельностью, как в Красноярске, так и за 
его пределами. Он окунул нас в атмосферу незабываемого Года российского кино, благодаря которому 
в театре родился замечательный творческий проект «Музыка любви». Также 2016 год подарил нам такие 
яркие постановки, как «Марица» И. Кальмана и «Дон Жуан в Севилье» М. Самойлова, новые идеи и твор-
ческие силы в лице главного режиссера Николая Покотыло и главного балетмейстера Александра Кур-
батова.

2017 год готовит нам массу незабываемых событий. Уже 10 и 19 февраля театр представит междуна-
родный проект совместно с итальянским композитором и дирижером Паоло Пессина — «Римские кани-
кулы», с участием заслуженных артисток России Валентины Литвиной, Светланы Кольяновой и ведущих 
солистов театра. 

Валентина Литвина, заслуженная артистка России:

— Я благодарна прошедшему 2016 году, принесшему творческое удовлетворение от реализации 
сольного проекта «Весенняя рапсодия», подарившему в очередной раз встречу с Веной, показавшему, 
насколько теплый прием возможен со стороны австрийских властей в лице бургомистров, подчеркну-
то демонстрировавших свое расположение к нашей стране. Задача на 2017 год, согласно подписанным 
контрактам, — осуществить гастрольное турне в Израиль, по странам Европы и городам России. А в род-
ном театре уже в начале года предвкушаем с коллегами интереснейшую встречу с гостем из Италии — 
дирижером и композитором Паоло Пессина, совместно с которым представим публике уникальный му-
зыкальный проект «Римские каникулы».

Светлана Кольянова, заслуженная артистка России, обладательница «Золотой Маски»:

— 2016 год — мой юбилейный. Это некое подведение итогов творческой деятельности. Я очень рада, 
что юбилей застал меня в Музыкальном театре. Бенефис, который прошел в мой день рождения, объе-
динил всех моих героинь в единый спектакль. В этом году я испытала огромное удовольствие от участия 
в шикарной постановке оперетты «Марица» нашего главного режиссера Николая Покотыло, где сыгра-
ла главную роль, а также от роли Донны Анны в постановке «Дон Жуан в Севилье» заслуженного артиста 
России Владислава Питальского.

2017 год будет нескучным. Открою его участием в международном проекте «Римские каникулы». Вес-
ной запланированы две сольные программы: с музыкой театра и кино, а также с вокальными произведе-
ниями М. Мусоргского и Д. Шостаковича.

Николай Покотыло, главный режиссер Красноярского музыкального театра:

— 2016 год принес нашему театру главное — несколько удачных премьер и главного режиссера. 
В 2017 год мы вступаем полными сил, желаний и стремлений, и нам по силам любые вершины! Одной 
из них станет лайт-опера «Мертвые души» А. Пантыкина. Это произведение — магнит, бездна, при-
тягивающая меня! Гениальная гоголевская поэма — матрица земли русской. «Пляска смерти на ко-
стях истлевшей птицы-тройки». Мы будем вместе постигать новый для нас музыкальный и сцениче-
ский язык.

С наступающим Новым годом, и до встречи в #самоммузыкальном!

Красноярский музыкальный театр (текст и фото: пресс-служба театра)

Музыкальный театр:  
подводим итоги — смотрим в будущее

Чем запомнился год уходящий, и чего ожидать зрителям Музыкального театра от года грядущего? Своими воспоми-
наниями и планами поделились ведущие артисты и творческие руководители театра.




