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Весна идет, весне дорогу…
Текущая весна отметилась не только классическим пробуждением природы, но и
активностью политически настроенных красноярцев. В разделе «Политобзор» говорим о социально-психологической атмосфере в красноярском сообществе.
В экономике края ситуация не менее оживленая. В середине апреля в краевом центре прошел Красноярский экономический форум «Российская экономика: повестка
2017–2025», посвященный обсуждению стратегических направлений развития России
на среднесрочную перспективу. Открытие площадки началось с подписания Экологической хартии Красноярского края. Согласно документу, региональные предприятия
взяли на себя обязательства использовать все возможные ресурсы для создания благоприятной городской среды. Об этой и других инициативах форума рассказываем в
разделе «Экономика».
Реализация программы «Городская среда», инициированная фракцией «Единая
Россия», набирает обороты. В крае проектом охвачены 17 городов, в их числе Красноярск, Канск, Ачинск, Назарово, ЗАТО г. Железногорск и Зеленогорск, Енисейск и другие.
Об активности жителей и управляющих компаний в тандеме с городской властью читайте в обзоре «Инвестиции в комфортную жизнь».
В рамках подготовки к Универсиаде в Красноярске начинаются масштабные дорожные работы: 41 объект городской улично-дорожной сети будет приведен в соответствие с проектно-сметной документацией. Об этапах реализации задуманного говорим в обзоре «Дорожный ремонт требует вложений и терпения».
С 2013 года население микрорайона Солнечный в Красноярске является заложником спора между ООО «РТК» и ООО «КрасКом». Предлагаем вниманию читателей дискуссию «В погоне за монополией». Уверены, мнение производителя теплового ресурса, его потребителей, представителей депутатского корпуса, надзорных органов
должно быть услышано как краевой и городской властью, так и второй стороной конфликта. Будем следить за ситуацией.
Читайте журнал Renome — живите настоящим, думайте о будущем!
С уважением, Светлана Юхименко
ПОЛИТИКА [ социум ]
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СОБЫТИЕ

Губернатор края Виктор Толоконский и генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров 18 апреля
подписали соглашение об установлении стратегического партнерства и долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества.

ЦИфра

1,7

млрд
рублей
выделят дополнительно из краевого бюджета в 2017–2019 годах на программу «Создание
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан».

МНЕНИЕ

krasnoyarsk.er.ru

Александр
Симановский,
председатель экспертного совета при комитете по природным ресурсам и экологии:
— Экология — это не просто
модная тема для обсуждения.
От того, как мы будем бороться с загрязнением воздуха, мусором, мелкой пылью, зависит
здоровье людей. В совет, созданный в марте этого года, привлечены эксперты-профессионалы из разных областей, для
того чтобы готовить и принимать такие законы, которые реально будут решать накопившиеся вопросы. Программы,
которые позволяют улучшить
городскую среду, есть, нужно
обсуждать их, разрабатывать
свою программу. В числе первоочередных задач — внесение изменений в краевой закон
об экологической безопасности
и охране окружающей среды.

Нескучная
весна-2017
На берегах Енисея растет общественнополитическая активность.
Текст: Александр Чернявский

В

есна-2017 стала для политически
настроенных красноярцев временем пробуждения: митинги сменяют друг друга, протестная активность
нарастает. Социально-психологическая
атмосфера в обществе меняется, и не
факт, что в позитивную сторону.
Тревожными наблюдениями на этот
счет поделился в конце марта с депутатами Заксобрания и жителями региона
уполномоченный по правам человека
в Красноярском крае Марк Денисов,
когда представлял краевым парламентариям отчет о ситуации с защитой прав
сибиряков в 2016 году. Омбудсмен, анализируя обращения красноярцев, сделал довольно пессимистичный вывод:
— Сегодня дают о себе знать те негативные явления, которые начались три
года назад. Нашу страну больно бьют, что,
конечно, сказывается на благополучии
граждан. Раньше население не слишком
это замечало благодаря патриотическому подъему, потом он пошел на убыль, и
обезболивающее у людей закончилось.

Хотя к Марку Геннадьевичу и его помощникам люди обращаются в основном за защитой в житейских вопросах
(споры с управляющими компаниями, проблемные вопросы с силовыми
структурами, обман застройщиков,
бездушие чиновников и т. п.), тем не
менее в обществе все взаимосвязано.
Флюиды недовольства распространяются подобно вирусам гриппа. В этом
смысле показательной стала очередная вспышка экологического недовольства красноярцев.

Зеленый шум

18 марта в Красноярске поднялась
очередная «зеленая» волна. Около 1,5
тыс. горожан пришли на Красную площадь на митинг «Против черного неба».
По количеству участников он не дотянул до рекордной акции протеста на
Острове отдыха осенью 2011 года, на
который пришло более 4 тыс. противников строительства ферросплавного завода. Но, судя по некоторым анонсам,

сюжет будет развиваться как минимум
до сентября 2018 года, когда состоятся
выборы в Горсовет Красноярска.
Основания для митинга «зеленых»,
безусловно, были, есть и будут. Трудно
найти в столице края жителей, довольных качеством окружающей среды. Воздух у нас, мягко говоря, далек от идеального. Дымят трубы ТЭЦ, выбрасывают в
атмосферу ядовитые вещества заводы.
Знают об экологических проблемах сибиряков и в Москве. В конце февраля на
инвестиционном форуме в Сочи председатель оргкомитета по проведению
Года экологии, экс-руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов отметил, что ему регулярно приходят жалобы от красноярцев на плохое
состояние воздуха в столице региона.
Недавно красноярцам был представлен план экологических мероприятий, однако ситуация в столице края
не улучшается, а спикеру Заксобрания и
руководителю краевого экологического
штаба Александру Уссу приходится грозить отставками чиновникам, которые
не хотят проявлять активность в борьбе
за чистоту окружающей среды.
— Вопрос экологии принадлежит
к числу сверхактуальных для Красноярского края в целом и Красноярска в
частности. Есть дорожная карта реальных изменений в этой области. К сожалению, степень реализации и активность проводимых мероприятий
устраивать не может, — заявил председатель краевого парламента Александр Усс. — У меня есть основания
говорить, что целый ряд должностных
лиц, отвечающих за направление экологии, услышит в свой адрес очень жесткие и нелицеприятные оценки. Если не
будет серьезных изменений в управленческом стиле, я не исключаю и радикальных кадровых перестановок.
В апреле губернатор Виктор Толоконский подписал распоряжение о
мероприятиях по улучшению экологической ситуации в Красноярске. В
региональном правительстве в мае появится министерство экологии и рационального природопользования. Но
красноярцы уже устали от слов и обещаний. Именно это подвигло многих
горожан прийти на экологическую акцию протеста. По итогам митинга была
принята резолюция, в которой предложено увеличить штрафы для предприятий, загрязняющих Красноярск, вынести за черту города наиболее опасные
заводы, а также запретить вырубку
природных лесов и зеленых насаждений в столице края.
— Красноярск уже открыто называют городом экологического бедствия.
Но жалобами горю не поможешь. Главной целью митинга стало объединение жителей Красноярска, которые готовы не только жаловаться на «черное
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небо» в соцсетях, а могут реально бороться за то, чтобы дышать чистым воздухом. В наше время приход на митинг — уже гражданский поступок,
говорящий о том, что люди готовы и после митинга заниматься работой в этом
направлении, — подчеркивает один из
организаторов акции Андрей Сковородников-Эрлих.

Вопрос экологии
принадлежит к числу
сверхактуальных для
Красноярского края
в целом и Красноярска
в частности
Примечательно, что, хотя сами организаторы митинга стремились дистанцироваться от политики, это не сильно
удалось. Дело даже не в том, что среди
протестующих были замечены представители оппозиционных партий (КПРФ
и «Патриоты России»). Практически нет
сомнений, что хорошо разогретая различными силами экологическая тема
может стать главным блюдом в меню
предстоящих выборов в муниципальный парламент. И не только.
— Этот митинг знаменует подъем
новой экологической волны в Красноярске. В городе с начала 90-х годов накоплен большой и довольно успешный опыт «зеленого» движения. В своем
развитии оно пережило разные пери-

По мнению большей
части активистов,
судьбу участка
набережной необходимо
решать на городском
референдуме
оды: были и победы, и поражения. Сегодня это направление вновь набирает силу, — говорит политолог Юрий
Москвич. — Хотя лидеры новой «зеленой» волны подчеркнуто дистанцируются от политики, они от нее никуда не
денутся. Экологическую карту будут разыгрывать не только в следующем году
на выборах в Горсовет Красноярска, но,
возможно, и накануне номенклатурных
выборов мэра города, которые состоятся этой осенью.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

ЭКОНОМИКА [ КЭФ-2017: итоги ]

Интересы поколенИй

Текущей весной в Красноярске
прошли два достаточно многолюдных
мероприятия, организованных партией «Единая Россия» и ее сторонниками.
Один повод был радостный: праздновали трехлетие возвращения России Крыма. Второй — печальный: демонстрация
солидарности после теракта в метро
Санкт-Петербурга. Разные ходят версии
по поводу того, насколько добровольно люди приходят на подобные акции.
И все же в этом случае хочется верить,
что большинство красноярцев пришли
на городские площади по зову сердца.
Отмечу, что классическим оппозиционерам собирать на митинги людей
становится все труднее. Это наглядно
показал митинг в начале марта, организованный партиями КПРФ и «Патриоты России». На него пришли всего около
сотни активистов этих партий, которые,
надо полагать, были согласны с главным
лозунгом акции «Толоконского — в отставку!» Может быть, все дело в том, что
для красноярцев не слишком актуальна
тема, которую местные зюгановцы и быковцы муссируют с сентября 2016 года?
На фоне достаточно предсказуемых
акций с участием так называемых системных политиков настоящей сенсацией стала многолюдность митингов
сторонников Алексея Навального, состоявшихся 26 марта. В Красноярске в
сквер Космонавтов пришло около тысячи человек, в основном студенты и подростки. И этого на самом деле никто не
ожидал. Похоже, весной 2017 года мы
увидели то самое интернет-поколение,
которое выросло в путинскую эпоху. Его
еще называют «поколением ютуба». Оно
никогда не ходило на выборы, поэтому
ни правящий класс, ни старая оппозиция этих юнцов не замечали. Как выяснилось, напрасно. На наших глазах эту
молодежь подбирают другие силы, мечтающие о приходе к власти. Чего от них
ждать — большой вопрос! Хотя красноярские эксперты пока не видят в «навальнятах» серьезной угрозы для нынешнего режима.
— У Алексея Навального есть определенная аудитория в Сибири. Хотя, конечно же, уровень его поддержки в
Красноярском крае гораздо ниже, чем в
Москве. Думаю, число его сторонников
на берегах Енисея находится в пределах статистической погрешности, — полагает политический аналитик Павел
Клачков. — В последние месяцы видны
усилия красноярских сторонников Навального заявлять о себе различными
способами. Для этого используются проверенные технологии. Оппозиционеры
пытаются представить себя в роли жертвы властей, не дающей возможности
проявлять себя, например на митингах.
— Хотя Алексей Навальный пытается аккумулировать всех протестников,
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информационный партнер

Площадки КЭФ-2017 посетили более 5 тысяч человек из
20 стран мира и свыше 50 регионов России. За три дня работы форума состоялось более 100 мероприятий, в том
числе 65 дискуссионных площадок и мозговых штурмов.

ЦИФРА

45

соглашений
подписано в дни Красноярского
экономического форума между органами государственной власти,
бизнесом, общественными
организациями.

ЦИТАТА

Виктор Толоконский, губернатор Красноярского
края:
— Красноярский экономический форум в очередной раз подтвердил свою
востребованность и высокий интерес к проблематике, которая обсуждается на его площадках. Здесь
идет очень содержательный разговор о задачах и
решениях, которые необходимо принимать государству, бизнесу и обществу.
Проанализировав итоги,
мы представим в Правительство РФ, в другие государственные институты качественный доклад с
предложениями, которые,
на взгляд экспертов, нужно
учесть при формировании
действий правительства в
ближайшее время.

В формате штурма
20–22 апреля прошел Красноярский экономический форум «Российская экономика: повестка
2017–2025», посвященный обсуждению стратегических направлений развития России на среднесрочную перспективу.
Текст: Александр Белов Фото: krasnoforum.ru

Т

радиционно первый день форума
стартовал с молодежной площадки «Поколение-2030», которая посвящена построению модели «зеленого
будущего». Ее актуальность обусловлена
объявленным в России Годом экологии.
Открытие форума началась с подписания Экологической хартии Красноярского края, которую специально разработали
министерство природных ресурсов края и
сотрудники СФУ. Предприятия и организации, подписавшие этот документ, взяли на
себя обязательства использовать все возможные ресурсы для создания благоприятной городской среды: модернизировать производства, формировать зеленые
зоны, информировать население о состоянии окружающей среды и многое другое.
Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский подчеркнул, что хартия — это открытый документ, к которому
в любое время может подключиться каждый желающий, будь то компания, общественная организация или СМИ. Первыми
ее подписали сам глава региона, а также
председатель Законодательного собрания
края Александр Усс и руководители крупных промышленных предприятий.

— Я считаю, что такие соглашения, несмотря на то что они по своей природе юридически не обязывающие, создают прочную
основу для выполнения обязательств, — сказал Иван Валентик, заместитель министра
природных ресурсов и экологии России.
В течение дня более 700 представителей
активной молодежи со всей страны на различных площадках обсудили вопросы экологического будущего России. Экспертами
и тренерами первого дня КЭФ стали ведущие специалисты природоохранной сферы,
авторы всероссийских экопроектов, представители краевых и федеральных органов
власти, промышленных корпораций, общественных экологических организаций.
«Как вы оцениваете темпы роста экономики до 2025 года?» — с ответа на этот вопрос началось пленарное заседание второго по счету, но первого по значимости
дня экономического форума. Опрос среди
участников и гостей КЭФ стал отправной
точкой дискуссии. Оказалось, что большинство верит лишь в небольшой рост
экономики — на уровне 1–2%. Что делать,
чтобы экономика росла быстрее?
— Мы должны понять, что современная
система
государственного
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управления не соответствует вызовам, не
фокусирует, не повышает эффективность
нашей работы. Мы должны менять систему, переходить на систему управления изменениями. Это новый элемент нашего государственного управления, который мы
еще не освоили, — предлагает председатель совета фонда «Центр стратегических разработок» Алексей Кудрин.
Ключевым событием третьего дня стало пленарное заседание «Повестка 2017–
2025: стратегические инициативы», на котором состоялось обсуждение основных
итогов форума. В частности, речь шла о
возможностях внедрения современных
управленческих технологий. Экспертами
выступили министр экономического развития РФ Максим Орешкин, президент
общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик,

время мы получим обобщающие материалы, содержащие основные итоги форума,
и задействуем их в работе.
Также Аркадий Дворкович отметил,
что в следующем году на Красноярском
экономическом форуме будут обсуждаться приоритетные проекты, которые важны для жителей Сибири и страны в целом.
Министр экономического развития РФ
Максим Орешкин обозначил основные
акценты, которые, по его мнению, прошли через все направления работы форума:
— Это востребованность прозрачности и предсказуемости действий государства во всех областях. Ведь понятные правила игры, системный подход — это очень
важное условие для движения вперед. А
также методы внедрения предлагаемых
экспертами изменений, то, как ими управлять на уровне государства и частных ком-
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Кроме того, в рамках форума 19–20
апреля в Сибирском федеральном университете прошел Международный конгресс
«Сибирский плацдарм: время новых решений». В первый, «университетский» день
конгресса на пленарном заседании собравшиеся обсудили модель формирования современного университета, во второй сосредоточились на обсуждении сценариев
развития Сибири. В ходе конгресса прошли четыре международные конференции,
где обсуждались вопросы освоения Арктики, добычи и переработки нефти и газа, различные образовательные практики.
— Как вы знаете, именно Красноярский
край был тем центром, с которого начались
дискуссии о необходимости освоения Сибири по-новому. В свое время президент
нашей страны объявил «восточный вектор»
главным направлением развития России на
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

ЭКОНОМИКА [ городская среда ]

Инвестиции
в комфортную жизнь
Проект «Городская среда» по благоустройству дворовых территорий
и общественных пространств, инициированный фракцией «Единая
Россия» в Госдуме РФ, набирает обороты: в Красноярском крае собрано более 3600 заявок от населения.
Текст: Александр Белов

следуют Канск и Минусинск. Отметим,
что условия участия в программе просты: активная позиция жителей, а также
софинансирование не менее 2% от общей стоимости проекта.
— Проект предусматривает финансирование конкретных мероприятий: асфальтирование междворовых проездов,
освещение, установка лавочек и урн. Совместно с краевым минстроем мы рассмотрели вопрос о формировании дополнительного перечня работ, связанного с
благоустройством: оборудование детских
и спортивных площадок, парковочной
зоны, озеленение территории. Конечно,
жителям правильнее принимать решение
о комплексном благоустройстве, когда
одна часть работ будет выполнена за счет
участия в проекте, другая — из средств,
которые аккумулируются в управляющей
компании. Тогда мы сможем получить понастоящему комфортные дворы — поясняет Алексей Додатко.

обращения внесены в перечень дворовых территорий на перспективу пяти лет.
Следующим шагом станет утверждение
дизайн-проектов и проведение торгов
на выполнение благоустроительных работ. Выбор подрядных организаций должен завершиться до 1 июня. Сами жители
не смогут участвовать в выборе подрядчика, зато они вправе проверять, как ведется благоустройство их дворов. Основная надзорная функция будет возложена
на общественные советы, которым предстоит осуществлять контроль целевого
использования средств и качества выполненных работ.
Приведение в порядок дворовых
территорий — одна из двух составляющих проекта «Городская среда». На
эти работы будет выделено 2/3 всего объема средств, оставшиеся деньги направят на благоустройство общественно значимых пространств в
муниципалитетах. Каких именно — сло-
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сделать набережную более доступной
для маломобильных граждан, оборудовать площадки для выгула собак, помещения по уходу за детьми и т. д.
Представители общественного совета пообещали, что постараются максимально полно отразить все заявленные
предложения в техническом задании,
на основании которого будет разработан дизайн-проект благоустройства
набережной. На его реализацию из
федерального и краевого бюджетов
выделено 156 млн рублей. По той же
схеме в остальных 16 муниципалитетах края жители также выбрали наиболее знаковые для них места, которые
нуждаются в реконструкции и благоустройстве. Например, в Ачинске и Канске участники опроса отдали свои голоса за возрождение городских парков. В
Дивногорске, Зеленогорске и Енисейске жители сделали выбор в пользу набережных.
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ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАШ ДВОР
СТАЛ ЛУЧШЕ?

председатель ГК «Внешэкономбанк» Сергей Горьков, старший партнер компании
«МакКинзи» Ермолай Солженицын.
В ходе итоговой пресс-конференции
председатель Правительства РФ Аркадий Дворкович поблагодарил организаторов форума за сохранение «красноярского формата» в виде мозгового штурма
и подтвердил, что результаты обсуждений
проекта комплексного плана действий
правительства до 2025 года, других стратегических документов будут востребованы в ближайшее время:
— На заключительном пленарном заседании прозвучало порядка 70–80 идей
по всем направлениям. В ближайшее

паний. Эти предложения будут учтены в
плане работы правительства.
В дни работы форума Красноярским краем заключено более 30 соглашений, которые касаются создания новых мощностей
по глубокой переработке леса, реализации
инфраструктурных проектов, необходимых
для развития бизнеса, проектов по переработке сельхозпродукции, развития высокотехнологичных производств. Особое значение имеет блок соглашений экологической
направленности. По этой тематике форума будет подготовлен доклад специальному представителю президента по вопросам
природоохранной деятельности, экологии
и транспорта Сергею Иванову.

весь этот век. В силу известных геополитических проблем, с которыми столкнулась
наша страна, эта тема реже стала появляться в федеральной повестке, но это не означает, что вопросы развития Сибири стали
менее актуальными, — отметил председатель Законодательного собрания края,
президент СФУ Александр Усс.
Конгресс завершился выступлением ведущей актрисы и заместителя художественного руководителя Московского академического театра «Современник» Чулпан
Хаматовой. На сцене конгресс-холла актриса
выступила с моноспектаклем, рассказала о
благотворительном фонде «Подари жизнь»,
учредителем которого она является.

Ремонт квартир, офисов, коттеджей
Дизайн интерьера
Производство мебели
Натяжные потолки
Сантехнические работы
Электромонтажные работы
Монтаж дверей под ключ
Производство и монтаж окон ПВХ
г. Красноярск, ул. Шахтеров, 65, офис 3-11, тел. (391) 293-25-53, e-mail: info@sibirskiystil.ru, сайт: sibirskiystil.ru
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2016 году в преддверии выборов в Государственную Думу РФ и
региональные парламенты кандидаты в депутаты от партии «Единая
Россия» провели множество встреч со
своими избирателями. И почти на каждой из них звучали просьбы привести в
порядок дворы, создать условия для отдыха и занятий спортом, организовать
парковочные места, отремонтировать
внутридворовые проезды. После выборов представители фракции «Единая Россия», набравшей большинство голосов в
федеральном парламенте, памятуя о наказах избирателей, выступили с инициативой заложить в уже сформированный и
утвержденный государственный бюджет
2017 года средства на реализацию программы по формированию современной
городской среды, которая будет реализована по всей стране.
Правительство РФ поддержало эту
идею, и в федеральный бюджет было целенаправленно заложено 20 млрд рублей на проект, получивший название «Городская среда».
В соответствии с программой Красноярский край получил 513 млн рублей.
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В соответствии с партийной программой
«Городская среда» Красноярский край получил
513 млн рублей из федерального бюджета
А поскольку проект реализуется на условиях софинансирования (59% — из
федерального бюджета, 41% — из регионального), депутаты Заксобрания и
правительство края приняли решение
также целевым образом заложить в краевом бюджете более 300 млн рублей. Кто
же получит эти средства, и на что они будут потрачены?
— Темы ЖКХ и нашей среды обитания — одни из наиболее острых. Поэтому партийный проект «Городская среда»
сейчас получил и наибольшее внимание,
и поддержку в финансовом плане. Эти

деньги распределены между 17 городскими муниципальными образованиями края. Главное его условие — участие
самих жителей. Именно они должны решать, что и как благоустраивать во дворах, какими должны быть выбранные общественные пространства, — отмечает
секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Додатко.
Чтобы привлечь внимание общественности к проекту, представители
партии «Единая Россия» провели масштабную информационную кампанию.
В каждом из 17 муниципалитетов, участвующих в проекте, были созданы общественные комиссии, в которые вошли депутаты городских советов, руководители
администраций и департаментов, общественных организаций, а также отраслевые специалисты — представители архитектурного сообщества, сферы ЖКХ.
Результатом этой работы стали 3600
заявок, которые поступили от жителей
края для участия в проекте. Наибольшую
активность проявили красноярцы — от
них поступило свыше тысячи обращений.
На втором месте — Зеленогорск, за ним

объединяющего все культурные услуги и творческие продукты, где можно
было бы в один клик приобрести билет на любую постановку в театр, музей,
на выставку или фестиваль. Учреждения культуры не должны конкурировать
друг с другом, объединившись, они составят конкуренцию другим видам досуга. В наших силах добиться, чтобы
люди выбирали культурно-познавательный отдых, чтобы родители развивали личность ребенка, приобщая его к
миру искусства, к миру общечеловеческих ценностей. Нужно, чтобы подрастающее поколение занималось в музыкальных школах, тянулось к народному
творчеству, которое содержит в себе
нравственную, эстетическую, познавательную ценность. Аккумулируя в себе
исторический опыт многих поколений,
оно имеет колоссальное значение для
развития личности.
— Расскажите об основных мероприятиях и участниках площадки, организованной министерством культуры на КЭФ-2017.

Обществу необходимо работать над собственным
экологическим воспитанием и прививать детям
культуру бережного
отношения к своей земле
ощутили на деле, что информационная
среда, так тщательно осваиваемая нами в
последнее время, теперь работает на нас.
Еще одной из активно обсуждаемых
была тема «Россия для азиатских туристов: не только Петербург». В последние
годы Россия становится все более популярным направлением для туристов из
Азии. Однако их маршруты прописаны
в Москве и Санкт-Петербурге, и только
очень немногих азиатских туристов можно встретить за их пределами. Для того
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они хотят видеть в окружающей среде
привычные формы: удобную навигацию,
специфичную национальную китайскую
кухню, легкое и доступное обслуживание. Но для нас все же в приоритете наши
внутренние туристы — российские и региональные. А если говорить про азиатских гостей, то экономический эффект
более ощутим от туристов из Японии.
— Как можно использовать природный потенциал края для привлечения
людей?
— Перспективы развития туризма в
крае очень большие. На форуме активно обсуждалась тема развития экотуризма, ведь, упоминая Сибирь, мы говорим
об огромном количестве нетронутых заповедных мест. Поэтому важной темой
дискуссии стал вопрос об экосборах —
минимальной плате за вход в заповедники и национальные парки, которые пошли бы на благоустройство территории и
уборку мусора. Подобные сборы могли
бы решить проблему с созданием новых
экотроп и вывозом мусора. Но для того,
чтобы жители края согласились платить,

1line.info
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Открытость —
катализатор развития

Стоит отметить, что у Красноярского
края уже есть опыт реализации подобных инициатив: благодаря «Единой России» в регионе уже 10 лет действует грантовая программа «Жители — за чистоту
и благоустройство». Ее инициатором и
идейным вдохновителем выступил заместитель секретаря краевой партийной
организации, председатель комитета
по местному самоуправлению Алексей Клешко, который также является региональным координатором партийного
проекта «Городская среда».
— Программа задумывалась именно как грантовая, чтобы люди не только
предлагали свои проекты, но и участвовали в их осуществлении. Практика показала, что к таким объектам и отношение
у жителей более бережное. — считает
Алексей Клешко. — Необходимо вовлекать граждан в обсуждение и реализацию дизайн-проектов, показывать сметы.
Нужно, чтобы люди видели происходящее на практике.
В результате конкурсного отбора в
каждом муниципалитете сформирован
реестр дворов, где благоустройство начнется уже в текущем году. Остальные

Бюджет проекта «Городская среда» распределят
между 17 муниципальными образованиями
края, от жителей которых
поступило 3600 заявок
во за жителями. В Красноярске по итогам общественных слушаний горожане
сделали выбор в пользу левобережной набережной Енисея и выступили с большим количеством идей по
ее благоустройству. В частности, прозвучали предложения связать дорожками и мостиками Центральную набережную, остров Татышев и малые
острова в районе Центрального парка, грамотно организовать парковки, площадки для отдыха у воды, обустроить места для занятий спортом и
проведения культурных мероприятий,

Отметим, что в небольших населенных пунктах края реализуется ряд дополнительных инициатив «Единой России»,
связанных с обустройством мест массового пребывания людей, по той же схеме — с участием населения. Так, в Канске,
Минусинске, Норильске и Сосновоборске
новые парковые зоны создаются в рамках партпроекта «Парки малых городов».
Благодаря другому партийному проекта — «Театры малых городов» — в театрах
Ачинска, Железногорска, Канска, Лесосибирска, Минусинска, Норильска и Шарыпово будут заменены кресла, занавесы,
световое и звуковое оборудование. Не
остались без внимания и сельские территории — для них создан проект «Местный
дом культуры», в соответствии с которым
ДК и клубы получат средства из госбюджета на развитие и укрепление материально-технической базы.
Всего в 2017 году «Единая Россия»
продолжит реализацию 25 партийных
проектов, которые являются одним из
инструментов решения главной задачи
по выполнению предвыборной программы партии и наказов граждан на выборах
2016 года.
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Позиционирование Красноярского края в России и за рубежом как
региона с высоким культурным потенциалом — процесс многогранный и динамичный. Среди его компонентов — формирование единого
культурного пространства, открытие новых перспектив для взаимодействия между учреждениями культуры, усиление позиций культуры края в мировом виртуальном пространстве, содействие творческой активности населения и многие другие.
Текст: Ирина Уланова Фото: архив министерства культуры Красноярского края

О

новых подходах к развитию культурного пространства, об инновационных системах коммуникаций
и направлениях развития туризма рассказывает Елена Мироненко, министр культуры Красноярского края.
— Елена Николаевна, каковы приоритетные направления развития
культурного пространства края в текущее время и на перспективу?
— Современное состояние культуры Красноярского края, имеющей яркую
историю и богатые традиции, еще недавно характеризовалось как недостаточно
ориентированное на инновационность.
Постепенно ломая стереотипы, мы разрабатываем целостную систему формирования единого культурного пространства
края. Благодаря творческой инициативе
работников отрасли и населения в крае
проходят различные фестивали, конкурсы, творческие встречи, конференции,

формирующие уникальный образ культуры края. Полтора года назад мы создали
единый информационный портал о культуре «Культура24.рф». За 1,5 года ресурс
стал самостоятельным «информационным агентством», который содержит сведения о культурных событиях всего региона — от самых удаленных заполярных

Учреждения культуры не
должны конкурировать
друг с другом, объединившись, они призваны
составить конкуренцию
другим видам досуга

территорий до южных границ. Посещаемость портала — более 3000 индивидуальных пользователей в день. Недавно мы запустили его мобильную версию,
и теперь читать новости стало еще удобнее. Параллельно с сайтом мы зарегистрировали официальный «Инстаграм»
министерства культуры @mincult24 и
разработали единый хэштег #культураКрасноярья. Примечательно, что количество упоминаний хэштега в сети за год
составило 11 тыс. публикаций. К нам присоединяются не только краевые и муниципальные учреждения культуры, но и
маленькие поселковые, а также жители
края, участвующие в выставках, фестивалях и других наших мероприятиях. Все
вместе мы образуем большую общность,
своеобразную команду Красноярья в
сфере культуры.
В настоящее время активно работаем над созданием интернет-ресурса,

— В этом году на Красноярском экономическом форуме мы представили самые яркие и масштабные проекты министерства культуры, презентация и
обсуждения которых проходили в формате круглых столов, мозговых штурмов
и дискуссионных площадок. Нам удалось
буквально с самолета показать участникам и гостям форума три золотые маски,
которые впервые привезли театры Красноярского края!
Форум каждый год дает возможность
подхватывать новые тренды и потом применять их на практике. Для любого инвестора важен социальный эффект, в том
числе и в информационной среде. Поэтому одна из наших площадок была посвящена работе с масс-медиа. Презентация края на общероссийском и мировом
рынке очень важна для привлечения бизнес-инвесторов. Информационная открытость министерства культуры стала
ресурсом привлечения таких партнеров,
как Сбербанк, «Ростелеком», «Амакс»,
«КИА Центр Красноярск» и других. Мы

чтобы увеличить, а затем и удержать этот
показатель, на территории РФ реализуется программа China Friendly. Она направлена на продвижение российского
турпродукта на международном рынке,
а также на привлечение клиентов и увеличение доходов турбизнеса. При создании комфортной среды пребывания для
китайских туристов нужно учитывать то,
что помимо исторических и культурных
ценностей любого российского региона

Важно, чтобы cибиряки
тянулись к народному
творчеству, которое содержит в себе нравственную, эстетическую, познавательную ценность
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необходимо работать над их экологическим сознанием.
Увеличивающийся поток туристов показывает, что человек, проживающий в современном городе, испытывает потребность вернуться в естественную среду,
соприкоснуться с ней, особенно с нетронутой природой. Необходимо улучшать качество сервиса, в том числе и гастрономического, который позволит всецело открыть
регион для туристов. Это экологически чистые продукты, окружающая среда, животный мир — все то, к чему так стремится современный горожанин.
У нашего края большие перспективы,
которые будут востребованы на внутреннем и зарубежном рынке. Нам необходимо работать над экологическим воспитанием и образованием, чтобы прививать
детям и следующим поколениям культуру бережного отношения к природе.
Также необходимо совершенствовать
нормативно-правовую базу, решать проблемы финансирования заповедников и
национальных парков.
2017 | № 04/131 |
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Резонанс

Политика
СОТРУДНИЧЕСТВО С ЕВРОСОЮЗОМ
В рамках КЭФ губернатор Виктор Толоконский встретился с делегацией представительства Европейского Союза в РФ во главе с послом Вигаудасом Ушацкасом. Стороны обсудили подписанную Экологическую
хартию, предстоящую Универсиаду, а также вопросы
развития энергетического комплекса и торгово-экономических отношений. Виктор Толоконский отметил
важность укрепления сотрудничества края со странами Евросоюза и предложил провести ряд дополнительных встреч для детального обсуждения вопросов. Вигаудас Ушацкас поблагодарил главу региона за теплый
прием и подчеркнул, что желание укрепления взаимоотношений с Красноярским краем является обоюдным.

Экономика
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Участники конференции Союза заготовителей и переработчиков дикоросов обсудили перспективы развития заготовки и переработки сырья в России. По итогам
2016 года в регионе было заготовлено и переработано порядка 1,7 тыс. тонн продукции, в том числе 820
тонн папоротника, 586 тонн лисичек, 100 кг лекарственных трав, 90,5 тонны кедрового ореха, более 100 тонн
ягод. В крае ведется глубокая переработка дикорастущей продукции, развиваются предприятия по заготовке и переработке дикоросов. Для повышения интереса у лесопользователей и популяризации заготовки и
переработки дикоросов необходимо рассмотреть возможность заготовки недревесных, пищевых и лекарственных ресурсов по договорам купли-продажи.

Общество
ЛУЧШАЯ КАДРОВАЯ РАБОТА
В Республике Татарстан состоялся IX съезд Ассоциации молодежных правительств РФ. Молодежное правительство края в шестой раз было признано лучшим
в России и получило награды в номинациях «Лучшая
кадровая работа», «Лучшая медиаактивность». Всего в
конкурсе приняли участие молодежные правительства
из 56 регионов страны. В рамках съезда был избран координатор Ассоциации молодежных правительств России по Сибирскому федеральному округу, которым
стал председатель Молодежного правительства Красноярского края Роман Пословин. Молодежный экспертный совет был создан в марте 2009 года и является
совещательным органом при губернаторе края.
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Виктор Толоконский, губернатор Красноярского края:
— Сегодня Россия определила вектор своего генерального пути развития — свободная
экономика и демократизация государства.
Мы заинтересованы в качественном развитии сотрудничества со странами Евросоюза.
Европейский союз является одним из основных партнеров Красноярского края в торговых
операциях. Страны — члены Евросоюза занимают ведущие позиции в экспортных и импортных поставках региона. В числе экспорта — металлы, обогащенный
уран, каучук, древесина и изделия из нее. Общая доля товарооборота составила более 47%. Из Европы по объему товарооборота наиболее крупными партнерами края являются Нидерланды, Германия и
Финляндия. Также активно осуществляются международные контакты в различных сферах с Эстонией, Испанией, Францией, Швецией и
Республикой Кипр.
Владимир Векшин, министр лесного хозяйства
Красноярского края:
— Ключевыми факторами, сдерживающими развитие сферы заготовки и переработки дикоросов в
регионе, сегодня являются труднодоступность территорий заготовки и значительная удаленность от
центров потребления и переработки, сезонность и
цикличность урожая дикоросов, нехватка квалифицированных специалистов. Сегодня министерство
лесного хозяйства края и Межрегиональная общественная организация предпринимателей Сибири
«Сибирь без границ» работают над созданием благоприятной среды для организации заготовки и переработки дикоросов на территории края. Планируется создать ассоциацию предприятий, занимающихся сбором и переработкой
дикорастущей продукции, с сетью централизованных пунктов по сбору сырья.
Кроме того, мы намерены укреплять межрегиональные бизнес-связи с заинтересованными инвесторами из других регионов. Одна из ключевых задач сегодня — формирование отраслевого закона, который должен обеспечить новый импульс развития отрасли заготовки и переработки дикоросов.
Роман Пословин, председатель Молодежного
правительства Красноярского края:
— Молодежное правительство дублеров Красноярского края уже в шестой раз становится лучшим в России. Для нас это не просто показатель
собственной работы, но и признание коллегами из других регионов страны. Основная форма деятельности молодежного правительства
заключается в реализации проектов, краевых моkrasview.ru
лодежных программ, а также экспертизе сфер
социально-экономического развития региона.
Результаты проведенной работы оформляются в виде предложений. Ежегодно моя команда успешно реализует «Молодежную площадку — 2030»
на Красноярском экономическом форуме, а уже летом делегация Молодежного правительства включится в решение вопросов о бережном отношении к окружающей среде в энергетической сфере на форуме ТИМ
«Бирюса-2017». Мы постоянно развиваемся и планируем расширять географию собственной деятельности.

итоги
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Факт

В ШАРЫПОВСКИХ ШКОЛАХ ОТКРОЮТ АГРОКЛАССЫ
В рамках КЭФ состоялось заключение тройственного соглашения между администрацией
Шарыповского района, руководством ООО «Агропромышленный
парк «Сибирь» и Красноярским
государственным аграрным университетом, касающегося создания и поддержки агроклассов в
Шарыповском районе.
На территории района плаstatic.panoramio.com
нируется реализация крупного инвестиционного проекта по
строительству тепличного комплекса. Агроклассы позволят обеспечить комплекс квалифицированными специалистами. В соответствии с соглашением администрация за счет
собственных средств окажет партнерам поддержку в организации подготовки и работы
агроклассов, обеспечит выбор учебных заведений, которые будут привлечены к реализации проекта. Агропромышленный парк «Сибирь» окажет благотворительную и спонсорскую помощь для начала работы агроклассов, а также информационную поддержку.
Аграрный университет будет оказывать помощь в формировании методических и учебных материалов, привлечет педагогические и научные кадры к работе агроклассов.
Мотивируя ребят со школьной скамьи, целенаправленно готовя их к поступлению в
университет по тем направлениям, которые нужны территории, АПК края спустя время
получит высококлассных востребованных специалистов. Для концерна подобное сотрудничество не первый успешный опыт: в течение ряда лет он финансирует на территории
района энергетические классы, учащиеся которых потом приходят работать на станцию.
Квалифицированные кадры играют ключевую роль в развитии конкурентоспособного агропромышленного комплекса.

НАНОЧАСТИЦЫ, УСКОРЯЮЩИЕ РОСТ
Исследователи Красноярского государственного аграрного
университета совместно с учеными Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр» СО РАН (ФИЦ КНЦ
СО РАН) впервые в России использовали биогенные наночастицы
на основе железа для размножения и защиты сельскохозяйственных культур. Применение разраtass.ru
ботки позволило существенно
ускорить развитие корневой системы, а также усилить защиту семян от возбудителей болезней растений. Проект получил
поддержку Краевого фонда науки и Российского фонда фундаментальных исследований в
рамках конкурса ориентированных междисциплинарных научных исследований.
Результаты эксперимента показали, что при обработке наночастицами существенно увеличилась всхожесть семян злаковых культур. Кроме того, разработчикам удалось
значительно улучшить окореняемость черенков различных декоративных культур, а
также в несколько раз увеличить количество и длину корней экспериментальной группы растений. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Environmental
Progress and Sustainable Energy. В настоящее время авторы проекта изучают механизмы
влияния биогенных наночастиц на развитие корневой системы растений. В ближайшее
время ученые приступят к полевым испытаниям разработки. Ожидается, что в 2018 году
проект будет представлен потенциальным инвесторам.

РАБОТА ДЛЯ ГРАЖДАН С ОВЗ

gov.cap.ru

В Красноярском крае реализуется
соглашение с Федеральной службой по
труду и занятости, которое предусматривает повышение численности работающих инвалидов. В его рамках агентство труда и занятости населения края
организует специальные мероприятия,
которые позволили увеличить число
трудоустроенных граждан с ограниченными возможностями здоровья.
Мероприятия направлены на повышение конкурентоспособности инвалидов на рынке труда. Так, в первом
квартале краевая служба занятости населения предоставила профориентационные услуги 600 инвалидам. По
направлению центров занятости к обучению востребованным профессиям
приступили 35 жителей края, имеющих
инвалидность. Услугу по психологической поддержке получили свыше 150
человек, а по социальной адаптации
на рынке труда — 140 инвалидов. Консультации, связанные с открытием собственного дела, получили 90 человек,
в их числе пять получателей единовременной финансовой помощи на организацию предпринимательской деятельности. Инвалиды организовали в крае
бизнес в сфере услуг, торговли, обслуживания и ремонта транспорта, сельского хозяйства. По сравнению с аналогичным периодом 2016-го в этом году
доля лиц с ограниченными возможностями, трудоустроенных при содействии службы занятости, выросла и составила 61,7%.
Отметим, что с начала года в крае
нашли работу уже более 570 инвалидов.
С вакансиями для соискателей, имеющих ограничения по здоровью, можно
ознакомиться на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края.
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Регион

Красноярск

Ветераны обеспечены жильем

novocherkassk.net

21%

крупных и средних организаций России,
выполняющих исследования и разработки,
сосредоточен на территории Красноярска.

Государственные услуги со скидкой

stv24.tv

В крае завершается работа по переселению в новые квартиры ветеранов Великой Отечественной войны. Она была начата в 2008 году
в соответствии с указом президента об обеспечении жильем ветеранов, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В Красноярском
крае за девять прошедших лет благоустроенным жильем обеспечены 6286 человек. Наибольшее количество ветеранов переехали в
новые квартиры в первые годы действия указа президента, и в первую очередь квартиры получили именно фронтовики. В настоящее
время в органах социальной защиты населения края нет участников
Великой Отечественной войны, которые стояли бы в очереди на обеспечение жильем. Но если у кого-либо из ветеранов появится такое
основание, он может обратиться в орган социальной защиты по месту жительства, и его заявление обязательно будет рассмотрено.
Право на обеспечение жильем имеют участники и инвалиды ВОВ,
их вдовы, жители блокадного Ленинграда, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. К категории нуждающихся также относятся
ветераны, у которых нет своего жилья либо оно ветхое и признано
непригодным для проживания, или если общая площадь квартиры меньше учетной нормы на каждого члена семьи. На реализацию
указа президента было направлено 7 млрд 380 млн рублей, из них
6,7 млрд — из федерального бюджета, 620 млн — из краевого.

На едином портале государственных услуг можно получить российские и заграничные паспорта со скидкой. Министерство связи
РФ совместно с Министерством внутренних дел предлагают россиянам уменьшить размер госпошлины на 30%. Сэкономить можно, если подать заявление и оплатить госпошлину через портал
госуслуг. Так, за выдачу нового документа в 20 и 45 лет обычный
размер пошлины составляет 300 рублей, через портал госуслуг —
210 рублей. На сайте действуют акции по сокращению сроков выдачи паспортов. В частности, на оформление заграничного паспорта нового поколения для детей при подаче заявления через портал
госуслуг на территории края уйдет всего 14 дней вместо 30, паспорта старого образца — сутки вместо 30 дней. Замена паспорта по месту жительства осуществляется в срок до трех рабочих дней.
С 1 января 2017 года скидка в 30% введена и на другие виды
госуслуг. В их числе получение или замена водительского удостоверения, регистрация транспортного средства, регистрация брака и расторжения брака. Оплата штрафа ГИБДД в течение 20 дней с
момента составления протокола возможна со скидкой 50%. Чтобы
получить ее, нужно иметь подтвержденную регистрацию на портале госуслуг. Счет можно оплатить с помощью банковской карты,
электронного кошелька или мобильного телефона.

г. Красноярск, ул. Взлетная, 5, строение 1, офис 4-10
тел.: 8-999-313-2-111, (391) 219-02-17
e-mail: ubk.com@mail.ru, сайт: ubk.com.ru
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ:
• Арбитражные споры
• Гражданские дела
• Банкротство юридических
     и физических лиц

•
•
•
•

Налоговые споры
Таможенные споры
Земля, недвижимость
Юридическое обслуживание бизнеса

В 97% случаев
судебное разбирательство
заканчивается положительным
результатом для наших клиентов

Юридическая бизнес-коллегия — команда профессионалов
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62 тыс.

пациентов сможет принимать
ежегодно новое приемное отделение
Краевой клинической больницы.

Экологическая хартия края

dela.ru

Представители органов госвласти и общественности объединяют усилия для формирования благоприятной окружающей среды.
Общие задачи и направления совместной работы декларирует Экологическая хартия Красноярского края, которая была подписана на
КЭФ. Стороны подтвердили готовность к соблюдению экологических норм и правил, обеспечению экспертизы и общественных обсуждений намечаемой производственно-хозяйственной деятельности на всех ее стадиях. Предприятия берут на себя обязательства
модернизировать газоочистное оборудование, повышать энергоэффективность производства, использовать замкнутые циклы водоснабжения, организовывать переработку отходов производства. А
также осуществлять рекультивацию загрязненных территорий, участвовать в формировании «зеленых зон». Органы власти обязуются принимать меры по стимулированию использования наилучших
производственных технологий, чистого топлива, реализации мероприятий, направленных на оздоровление экологической обстановки. Создают условия для оперативного реагирования по фактам
загрязнения атмосферного воздуха, организуя круглосуточное дежурство по приему звонков от населения на горячую линию и наблюдение на маршрутных постах. А также обеспечивают достоверное информирование населения о состоянии окружающей среды.

7

350 тыс.

человек за год посещают заповедник
«Столбы», в выходные дни количество
туристов может достигать 10 тысяч.

Финансирование аграриев увеличится

krestianin.ru

На заседании краевого правительства утверждены изменения
в государственную программу края «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия», которые позволят привлечь в агропромышленный комплекс региона дополнительно 342 млн рублей. Изменения
вносятся в связи с увеличением и перераспределением расходов
на реализацию программы за счет средств краевого бюджета.
В результате объем финансирования программы в 2017 году
будет увеличен на 337,6 млн рублей, в 2018-м и 2019 годах — на
2,2 млн рублей. Дополнительные средства, которые получит АПК
после внесения изменений в государственную программу, пойдут
на финансирование ряда направлений: 173,4 млн рублей запланировано на компенсацию расходов аграриев на приобретение в
2016 году техники, племенного материала и капитальный ремонт
тракторов; 29,2 млн потратят на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
47,9 млн рублей — на поддержку краткосрочного кредитования;
22,9 млн рублей — на проведение отбора муниципальных программ; 62 млн рублей будет израсходовано на содержание учреждений ветеринарии. Члены краевого правительства поддержали
изменения в программу.

Эмили — природная
вода ВЫСШЕЙ
категории качества!

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

Ежедневно в общественные приемные партии ЛДПР поступают
обращения от жителей края. Учитывая интерес граждан, в текущем
году был сделан акцент на расширение сети общественных приемных в Красноярске и территориях региона. 25 апреля состоялось открытие двух новых приемных в столице края. Офис на проспекте им.
газеты «Красноярский рабочий» рассчитан на прием жителей Ленинского, Свердловского и Кировского районов. Активисты партии
ЛДПР отмечают, что много жалоб поступает из Кировского района.
Вторая приемная начала работу в ТЦ «Ньютон» на ул. Партизана Железняка. Она будет специализироваться на решении проблем ЖКХ и
принимать обращения от граждан левобережья.
Обратиться к депутатам ЛДПР можно не только через общественные приемные. Несколько раз в год по стране проходит партийный
поезд, пассажиры которого — депутаты Госдумы, активисты и юристы — ведут прием граждан. Это позволяет им полно оценить ситуацию в стране и быть в курсе волнующих людей вопросов.
— За первую неделю работы в общественную приемную на пр. им.
газеты «Красноярский рабочий» обратилось свыше 100 жителей правого берега, в основном из Кировского района. Острой темой остается сфера ЖКХ. Партия готова участвовать в решении наболевших
вопросов и проблем, имеющихся в ЖКХ, — отмечает Семен Сендерский, координатор регионального отделения партии ЛДПР. — Наш
представитель Алексей Кулеш является председателем комитета по
ЖКХ Заксобрания края, а депутаты фракции принимают активнейшее участие в его работе. Замечу, что у ЛДПР вторая по численности и
силе фракция в краевом парламенте — восемь депутатов. В комитете
по ЖКХ в Госдуме РФ также работает наш куратор — депутат Сергей
Натаров. Это единственный представитель от Красноярского края в
данном комитете. Грамотно выстроенная политическая вертикаль
позволяет партии ЛДПР максимально эффективно решать вопросы в
сфере ЖКХ, а также вносить различные законодательные инициативы. Что же касается обращений, с которыми приходят люди в наши
общественные приемные и к спецпоезду, — по каждому из них проводится работа. Мы реально помогаем людям. Именно в этом сила
ЛДПР. Именно поэтому нам верят люди. И доверие это растет, о чем
свидетельствуют результаты выборов прошлого года.
Приемные ЛДПР в Красноярске:
пр. Мира, 79, стр. 3 (ул. Кирова, 19). Пн. – пт. с 9:00 до 18:00,
тел. 8 (391) 211-31-44.
ул. Карла Маркса, 175, кв. 1. Пн. – пт. с 10:00 до 18:00,
тел. 8 (391) 265-04-72.
пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 71, пом. 72,
тел. 8 (391) 29-66-444.
ул. Партизана Железняка, 17 (ТЦ «Ньютон», 1-й этаж),
Пн. – пт. с 10:00 до 18:00, тел. 8 (391) 208-79-20.
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Конкурсы профмастерства на Таймыре

В Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе для
студентов и школьников прошли конкурсы профессионального мастерства в рамках международного форума «Профи 2017: Арктические сетевые инновации», который проходил на базе Таймырского
колледжа. В программу форума традиционно вошли конкурсные
площадки профессионального мастерства для студентов образовательных учреждений Норильска и Дудинки, ранней профориентации для таймырских старшеклассников, учащихся начальной
школы и дошкольников. В течение двух дней ребята участвовали
в соревнованиях по 20 компетенциям. С конкурсантами работали
эксперты — преподаватели образовательных учреждений муниципального района, педагоги дополнительного образования, Детской
школы искусств, журналисты, библиотекари и другие специалисты.
Конкурсы профмастерства по компетенциям «Парикмахерское
искусство», «Физическая культура и спорт», «Вышивальщица», «Бухгалтер» проходили в специально оборудованных мастерских и кабинетах. За звание лучшего боролись студенты Таймырского колледжа и Норильского техникума промышленных технологий и сервиса.
Кроме того, впервые в этом году прошли конкурсы профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» по двум компетенциям: «Декоративноприкладное искусство» (лепка) и «Швея». В них приняли участие
студенты Таймырского колледжа и ученики Дудинской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната.
Победителям конкурсов профмастерства, занявшим призовые
места, были вручены медали и призы. Все участники получили памятные подарки, а также по итогам конкурсов каждому участнику
был выдан соответствующий сертификат.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

9
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ПОЛИТИКА

СОБЫТИЕ

Губернатор края Виктор Толоконский и генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров 18 апреля
подписали соглашение об установлении стратегического партнерства и долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества.

ЦИФРА

1,7

млрд
рублей
выделят дополнительно из краевого бюджета в 2017–2019 годах на программу «Создание
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан».

МНЕНИЕ

krasnoyarsk.er.ru

Александр
Симановский,
председатель экспертного совета при комитете по природным ресурсам и экологии:
— Экология — это не просто
модная тема для обсуждения.
От того, как мы будем бороться с загрязнением воздуха, мусором, мелкой пылью, зависит
здоровье людей. В совет, созданный в марте этого года, привлечены эксперты-профессионалы из разных областей, для
того чтобы готовить и принимать такие законы, которые реально будут решать накопившиеся вопросы. Программы,
которые позволяют улучшить
городскую среду, есть, нужно
обсуждать их, разрабатывать
свою программу. В числе первоочередных задач — внесение изменений в краевой закон
об экологической безопасности
и охране окружающей среды.
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Нескучная
весна-2017
На берегах Енисея растет общественнополитическая активность.
Текст: Александр Чернявский

В

есна-2017 стала для политически
настроенных красноярцев временем пробуждения: митинги сменяют друг друга, протестная активность
нарастает. Социально-психологическая
атмосфера в обществе меняется, и не
факт, что в позитивную сторону.
Тревожными наблюдениями на этот
счет поделился в конце марта с депутатами Заксобрания и жителями региона
уполномоченный по правам человека
в Красноярском крае Марк Денисов,
когда представлял краевым парламентариям отчет о ситуации с защитой прав
сибиряков в 2016 году. Омбудсмен, анализируя обращения красноярцев, сделал довольно пессимистичный вывод:
— Сегодня дают о себе знать те негативные явления, которые начались три
года назад. Нашу страну больно бьют, что,
конечно, сказывается на благополучии
граждан. Раньше население не слишком
это замечало благодаря патриотическому подъему, потом он пошел на убыль, и
обезболивающее у людей закончилось.

Хотя к Марку Геннадьевичу и его помощникам люди обращаются в основном за защитой в житейских вопросах
(споры с управляющими компаниями, проблемные вопросы с силовыми
структурами, обман застройщиков,
бездушие чиновников и т. п.), тем не
менее в обществе все взаимосвязано.
Флюиды недовольства распространяются подобно вирусам гриппа. В этом
смысле показательной стала очередная вспышка экологического недовольства красноярцев.

ЗЕЛЕНЫЙ ШУМ

18 марта в Красноярске поднялась
очередная «зеленая» волна. Около 1,5
тыс. горожан пришли на Красную площадь на митинг «Против черного неба».
По количеству участников он не дотянул до рекордной акции протеста на
Острове отдыха осенью 2011 года, на
который пришло более 4 тыс. противников строительства ферросплавного завода. Но, судя по некоторым анонсам,

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР
сюжет будет развиваться как минимум
до сентября 2018 года, когда состоятся
выборы в Горсовет Красноярска.
Основания для митинга «зеленых»,
безусловно, были, есть и будут. Трудно
найти в столице края жителей, довольных качеством окружающей среды. Воздух у нас, мягко говоря, далек от идеального. Дымят трубы ТЭЦ, выбрасывают в
атмосферу ядовитые вещества заводы.
Знают об экологических проблемах сибиряков и в Москве. В конце февраля на
инвестиционном форуме в Сочи председатель оргкомитета по проведению
Года экологии, экс-руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов отметил, что ему регулярно приходят жалобы от красноярцев на плохое
состояние воздуха в столице региона.
Недавно красноярцам был представлен план экологических мероприятий, однако ситуация в столице края
не улучшается, а спикеру Заксобрания и
руководителю краевого экологического
штаба Александру Уссу приходится грозить отставками чиновникам, которые
не хотят проявлять активность в борьбе
за чистоту окружающей среды.
— Вопрос экологии принадлежит
к числу сверхактуальных для Красноярского края в целом и Красноярска в
частности. Есть дорожная карта реальных изменений в этой области. К сожалению, степень реализации и активность проводимых мероприятий
устраивать не может, — заявил председатель краевого парламента Александр Усс. — У меня есть основания
говорить, что целый ряд должностных
лиц, отвечающих за направление экологии, услышит в свой адрес очень жесткие и нелицеприятные оценки. Если не
будет серьезных изменений в управленческом стиле, я не исключаю и радикальных кадровых перестановок.
В апреле губернатор Виктор Толоконский подписал распоряжение о
мероприятиях по улучшению экологической ситуации в Красноярске. В
региональном правительстве в мае появится министерство экологии и рационального природопользования. Но
красноярцы уже устали от слов и обещаний. Именно это подвигло многих
горожан прийти на экологическую акцию протеста. По итогам митинга была
принята резолюция, в которой предложено увеличить штрафы для предприятий, загрязняющих Красноярск, вынести за черту города наиболее опасные
заводы, а также запретить вырубку
природных лесов и зеленых насаждений в столице края.
— Красноярск уже открыто называют городом экологического бедствия.
Но жалобами горю не поможешь. Главной целью митинга стало объединение жителей Красноярска, которые готовы не только жаловаться на «черное

небо» в соцсетях, а могут реально бороться за то, чтобы дышать чистым воздухом. В наше время приход на митинг — уже гражданский поступок,
говорящий о том, что люди готовы и после митинга заниматься работой в этом
направлении, — подчеркивает один из
организаторов акции Андрей Сковородников-Эрлих.

Вопрос экологии
принадлежит к числу
сверхактуальных для
Красноярского края
в целом и Красноярска
в частности
Примечательно, что, хотя сами организаторы митинга стремились дистанцироваться от политики, это не сильно
удалось. Дело даже не в том, что среди
протестующих были замечены представители оппозиционных партий (КПРФ
и «Патриоты России»). Практически нет
сомнений, что хорошо разогретая различными силами экологическая тема
может стать главным блюдом в меню
предстоящих выборов в муниципальный парламент. И не только.
— Этот митинг знаменует подъем
новой экологической волны в Красноярске. В городе с начала 90-х годов накоплен большой и довольно успешный опыт «зеленого» движения. В своем
развитии оно пережило разные пери-

По мнению большей
части активистов,
судьбу участка
набережной необходимо
решать на городском
референдуме
оды: были и победы, и поражения. Сегодня это направление вновь набирает силу, — говорит политолог Юрий
Москвич. — Хотя лидеры новой «зеленой» волны подчеркнуто дистанцируются от политики, они от нее никуда не
денутся. Экологическую карту будут разыгрывать не только в следующем году
на выборах в Горсовет Красноярска, но,
возможно, и накануне номенклатурных
выборов мэра города, которые состоятся этой осенью.

11
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Текущей весной в Красноярске
прошли два достаточно многолюдных
мероприятия, организованных партией «Единая Россия» и ее сторонниками.
Один повод был радостный: праздновали трехлетие возвращения России Крыма. Второй — печальный: демонстрация
солидарности после теракта в метро
Санкт-Петербурга. Разные ходят версии
по поводу того, насколько добровольно люди приходят на подобные акции.
И все же в этом случае хочется верить,
что большинство красноярцев пришли
на городские площади по зову сердца.
Отмечу, что классическим оппозиционерам собирать на митинги людей
становится все труднее. Это наглядно
показал митинг в начале марта, организованный партиями КПРФ и «Патриоты России». На него пришли всего около
сотни активистов этих партий, которые,
надо полагать, были согласны с главным
лозунгом акции «Толоконского — в отставку!» Может быть, все дело в том, что
для красноярцев не слишком актуальна
тема, которую местные зюгановцы и быковцы муссируют с сентября 2016 года?
На фоне достаточно предсказуемых
акций с участием так называемых системных политиков настоящей сенсацией стала многолюдность митингов
сторонников Алексея Навального, состоявшихся 26 марта. В Красноярске в
сквер Космонавтов пришло около тысячи человек, в основном студенты и подростки. И этого на самом деле никто не
ожидал. Похоже, весной 2017 года мы
увидели то самое интернет-поколение,
которое выросло в путинскую эпоху. Его
еще называют «поколением ютуба». Оно
никогда не ходило на выборы, поэтому
ни правящий класс, ни старая оппозиция этих юнцов не замечали. Как выяснилось, напрасно. На наших глазах эту
молодежь подбирают другие силы, мечтающие о приходе к власти. Чего от них
ждать — большой вопрос! Хотя красноярские эксперты пока не видят в «навальнятах» серьезной угрозы для нынешнего режима.
— У Алексея Навального есть определенная аудитория в Сибири. Хотя, конечно же, уровень его поддержки в
Красноярском крае гораздо ниже, чем в
Москве. Думаю, число его сторонников
на берегах Енисея находится в пределах статистической погрешности, — полагает политический аналитик Павел
Клачков. — В последние месяцы видны
усилия красноярских сторонников Навального заявлять о себе различными
способами. Для этого используются проверенные технологии. Оппозиционеры
пытаются представить себя в роли жертвы властей, не дающей возможности
проявлять себя, например на митингах.
— Хотя Алексей Навальный пытается аккумулировать всех протестников,
2017 | № 04/131 |
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События месяца

3
10

апреля биатлонистки Красноярского края
завоевали золото в женской эстафете на
чемпионате России.

апреля в Ачинске открылась первая
городская книжная ярмарка. Свыше
15 тыс. наименований книг представили издательские дома и книжные торговые
сети Красноярского края.

12

апреля директором Федерального
исследовательского центра «Красноярский научный центр СО РАН»
избран Никита Волков. Полномочия академика
РАН Василия Шабанова, который возглавлял
ФИЦ в течение 29 лет, заканчиваются в связи с
возрастными ограничениями.

17

апреля в крае засеяны первые гектары зерновых: аграрии Шушенского
района приступили к весенне-полевым работам, проведя яровой сев на площади
800 га.

18

апреля губернатор края Виктор
Толоконский и генеральный директор
Государственной корпорации по
космической деятельности «Роскосмос» Игорь
Комаров подписали соглашение об установлении
стратегического партнерства и долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества.

19

апреля в Сибирском федеральном
университете открыли научно-практическую лабораторию молекулярно-генетических методов исследований. Она
организована в рамках сотрудничества вуза и
Сибирского научно-клинического центра ФМБА
России.

20

апреля по итогам краевого
конкурса «Жители — за чистоту и
благоустройство» шесть проектов
из Эвенкийского муниципального района получили финансовую поддержку на сумму 4,5 млн
рублей.

22

апреля Красноярский край и ГК «Автодор» договорились о совместной
работе по привлечению частных
инвестиций в дорожную инфраструктуру региона. Власти рассчитывают, что опыт компании
позволит привлечь больше частных инвестиций
в дорожную инфраструктуру.

26

апреля глава Красноярска Эдхам
Акбулатов подписал постановление
о заключении муниципальных контрактов на предоставление кредитов, которые
покроют дефицит бюджета краевого центра.

30

апреля закон о поэтапном переходе
бюджетников на платежные карты
национальной системы «МИР» прошел третье, окончательное чтение в Госдуме РФ.
| № 04/131 | 2017

но это вряд ли у него получится в нашем
регионе, — считает один из ветеранов
красноярской оппозиции, писатель
Олег Пащенко. — Он не производит
впечатления тяжеловеса. Если воспользоваться боксерскими аналогиями, то
он как политик — из полулегкой весовой категории: явного отторжения не
вызывает, но и сказать большинству сибиряков нечего.
И все же не стоит относиться к «фактору Навального» с пренебрежением,
особенно в среднесрочной перспективе. В прошлом году в одном из наших
политобзоров мы уже говорили о начавшейся смене поколений в элитах.
Похоже, этот процесс продолжается в
несистемной оппозиции и в тех слоях
населения, которые в скором времени могут выступить противниками действующей власти.

СТРАСТИ ПО ХРАМУ

Очередной точкой напряжения в
Красноярске стал проект строительства
на Стрелке кафедрального БогородицеРождественского собора. Поводом для
нового всплеска страстей выступило сообщение Красноярской епархии о том,
что строительство храма может начаться уже в этом году, и на его возведение
потребуется более миллиарда рублей.
Неравнодушные красноярцы активно включились в дискуссию. Сторонники радуются появлению в городе культового объекта, противники считают,
что набережная должна оставаться местом отдыха горожан. Кто-то утверждает, что храм, расположенный на берегу
Енисея, может быть подтоплен во время
наводнений. Другие предлагают потратить деньги, предназначенные для строительства собора, на возведение школ и
больниц. По словам большей части активистов, судьбу этого участка набережной необходимо решать на городском
референдуме. Многие готовы отстаивать
свою позицию на митингах протеста.
Пока же в Красноярский городской
Совет поступило обращение с требованием пересмотреть данное решение. Его
авторы утверждают, что «продавливание
мэрией и епархией строительства собора на Стрелке любой ценой, невзирая на
мнение горожан, красноярцы расценивают как агрессивную клерикализацию
Красноярского края. Это опасная тенденция, потому как у клерикализации,
как показывает исторический опыт, есть
единственное следствие — антиклерикализация. И она тоже может быть агрессивной». Не стали молчать и сторонники
строительства храма на Стрелке.
— Трудно комментировать аргументы людей, которые слышали звон, но не
знают, где он, — говорит депутат Заксобрания Владислав Зырянов. — Например, противники строительства откровенно лгут, говоря о том, что на

возведение храма будет якобы потрачено из казны больше миллиарда рублей.
Это невозможно в принципе, поскольку
напрямую запрещено законом. Любой
чиновник, который выделит на строительство храма деньги из бюджета, окажется на скамье подсудимых. В Красноярске хватает неравнодушных людей,
с помощью которых, надеюсь, нужная
сумма будет собрана, и в скором времени храм на Стрелке все-таки появится.
Появилось и обращение представителей красноярской общественности,
которые поддерживают Русскую православную церковь. «Исторический центр
города оказался лишен больших церковных объектов, — говорится в обращении. — Действующие храмы в дни
больших православных праздников
не способны вместить всех верующих.
К тому же это здания — исторические
памятники, которые нуждаются в постоянной реставрации. Возрождаемый
Богородице-Рождественский собор позволит решить проблему «перенаселенности» старых храмов».
Спор этот неновый. Разговоры о том,
что в краевом центре надо восстановить кафедральный собор, взорванный
большевиками в 1936 году, ведутся уже
третье десятилетие. Пять лет назад Патриарх Кирилл для строительства Богородице-Рождественского кафедрального собора выбрал место на набережной
Енисея — так называемой Стрелке. На
этом историческом месте в 1628 году
казаки основали Красный Яр. В 2013-м
участок был освящен, на нем установили поклонный крест.
Четыре года назад против строительства храма на этом месте выступила
часть красноярских архитекторов. Тогда же выяснилось, что данный земельный участок уже давно передан московским бизнесменам в долгосрочную
аренду под строительство бизнес-центра. Три года ушло на улаживание земельных проблем и подготовку проекта храма. В конце 2016 года губернатор
Виктор Толоконский сообщил, что собор начнет строиться в ближайшее время, и вновь разгорелся спор.
— Часть горожан очень негативно
воспринимает любые градостроительные проекты, связанные с историческим центром. В этой связи дискуссия,
вспыхнувшая очередной раз вокруг
строительства кафедрального собора
на Стрелке, не удивляет, — говорит политолог Андрей Копытов. — При этом
напомню, что еще десятилетие назад
общественность не выступала против
строительства очередного торгово-развлекательного центра на набережной
Енисея. Безусловно, при вынесении
окончательного решения стоит принять
во внимание мнение всех сторон, пока
же рано говорить о начале реализации
этого проекта.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР
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Экокультура
в жизни и бизнесе
Дивногорский завод полимерных изделий —
успешное развивающееся предприятие, которое вносит существенный вклад в развитие
перерабатывающих технологий и улучшение
экологической обстановки в крае.
Текст: Мария Назарова Фото: архив ИД «Реноме»

Д

ля основателя этого предприятия переработка и производство продукции из вторичных материалов не
просто бизнес: он убежден, что экологическая культура должна стать неотъемлемой
составляющей жизни каждого гражданина.
— 2017-й объявлен Годом экологии в
России, и это замечательно, что данная тема
нашла поддержку на федеральном уровне, — отмечает Анатолий Бекмурзаев,
директор Дивногорского завода полимерных изделий. — Это очень обширная
область, которая включает множество направлений, и переработка отходов — лишь
одно из них, но именно оно сегодня является перспективным и нуждается в поддержке.
У нас есть положительные примеры в Европе, где перерабатывается до 97% ТБО. В России — в лучшем случае 30%. Но нужно понимать, что европейские страны шли к этому
столетиями. Мы же хотим буквально за несколько лет добиться такого же результата, при этом постоянно внося изменения на
уровне законодательства и нормативной
базы. В результате у тех компаний, которые
готовы развивать данное направление, нет
понимания, какого вектора придерживаться. Думаю, в Год экологии самое время урегулировать эти процессы и создать условия
для продуктивной работы.
— Какова роль образования в воспитании экологической культуры в целом
и развития переработки в частности?
— Безусловно, ведущая: именно формирование общественного понимания значимости этой проблемы, осознание ценности
продукции из вторичных материалов позволит нам создать, а затем и укрепить традиции
раздельного сбора бытовых отходов и широкого применения изделий, полученных в
результате их переработки. Механизм прост:
чтобы подтолкнуть развитие перерабатывающих производств, нужно сформировать

потребность в их продукции. У нас есть понимание, как перерабатывать полимеры,
макулатуру, дерево, стекло и что производить из полученного сырья. Но и потребители должны осознавать, что вторичные материалы и изделия из них — это экологично,
перспективно и социально значимо.
Как я уже сказал, ведущая роль в этом
процессе принадлежит именно образованию. Необходимо разрабатывать и реализовывать программы, проводить обучающие
мероприятия, организовывать проектную
деятельность, чтобы привлекать внимание
молодежи к данной сфере. С этой целью я
охотно участвую в различных общественных мероприятиях, так или иначе связанных с темой экологии. В частности, в ноябре
прошлого года принял участие во встрече
научного кафе СФУ по вопросу утилизации
отходов, а в январе 2017-го — во встрече,
посвященной Году экологии в России.
— Инициируя создание ЦМИТ «Дивногорск», вы преследовали те же цели?
— Занятия в центре позволяют ребятам
развиваться в самых разных направлениях,
ведь инновации сегодня востребованы во
всех отраслях. В том числе благодаря ЦМИТ
они имеют возможность познакомиться с
особенностями деятельности перерабатывающего предприятия, освоить простейшие
технологии, научиться работать с оборудованием. Мы рады, что наше начинание нашло поддержку как на муниципальном уровне — со стороны главы города Егора Оля,
так и на региональном: мы стали резидентами КРИТБИ, помощь в реализации проекта
оказали минэкономразвития, агентство науки и инновационного развития края. За те
несколько месяцев, которые прошли с момента открытия ЦМИТ, мы убедились, что это
действительно востребованный проект. Увидели заинтересованность в его существовании и дальнейшем развитии со стороны

детей, их родителей, а также городской системы образования: у нас заключены соглашения о сотрудничестве со всеми учебными
учреждениями Дивногорска, сформирована
дорожная карта до 2018 года, обсуждаются
перспективные планы. Сегодня перед нами
стоит задача обеспечить правильное техническое наполнение центра и привлечь грамотных специалистов, чтобы организовать
занятия для ребят по новым направлениям.
— Вернемся непосредственно к производству: как развивается ваше предприятие, какие проекты реализуете?
— Мы не стоим на месте, осваиваем новые механизмы переработки и производство новых видов изделий, увеличиваем объемы и ассортимент выпускаемой
продукции. Сегодня мы изготавливаем не
только простейшие детали из полимеров,
которые применяются в строительстве, благоустройстве и других сферах, но и высокотехнологичные изделия, производимые по
заказу конкретных предприятий.
Кроме того, мы планируем реализовать
в Дивногорске пилотный проект по организации раздельного сбора твердых бытовых
отходов. На первом этапе это будет макулатура и полимеры. Мы провели переговоры
с главой города и получили его поддержку,
в настоящее время ведется подготовка документации, на основании которой мы будем
осуществлять эту деятельность. Преимущества проекта очевидны: для нас это обеспеченность дешевым сырьем, для города —
уменьшение количества мусора на улицах,
снижение нагрузки на компании, которые
осуществляют вывоз ТБО. И, конечно, то, о
чем мы говорили в начале: формирование
у населения осознанного отношения к отходам и понимания ценности продукции, производимой из вторичных материалов.
2017 | № 04/131 |
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В центре внимания —
комфорт и качество
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Канск вошел в число территорий Красноярского края, участвующих в
проекте «Городская среда». Стоит отметить, что для города это не первый опыт применения системного подхода к улучшению состояния
общественных пространств и дворовых территорий.
Текст: Мария Назарова Фото: архив ИД «Реноме»

В

Канске на протяжении нескольких лет работы в этом направлении
ведутся в рамках проекта «Благоустройство — в каждый двор», инициированного предпринимателем, депутатом
Законодательного собрания Красноярского края Артуром Мкртчяном.
— Артур Алварович, расскажите, с
чего начался этот проект, как и с какими результатами он реализуется?
— Как любая дорога начинается с первого шага, так и проект по благоустройству
родился из небольшой частной инициативы: сначала мы привели в порядок территорию рядом с торговым центром «Порт Артур», затем в нескольких дворах установили
беседки. Позже в течение нескольких лет
в ряде дворовых территорий отремонтировали малые архитектурные формы, оборудовали детские и спортивные площадки, заасфальтировали проезды. Постепенно
пришло понимание, что эта деятельность
должна осуществляться системно. И к 2014
году отдельные мероприятия оформились
в единую целевую программу «Благоустройство — в каждый двор». Под таким лозунгом
в 2014 году прошла моя предвыборная кампания в Канский городской Совет депутатов.
Думаю, именно эта работа во многом предопределила хороший результат
| № 04/131 | 2017

выборов: более 70% жителей округа, от которого я баллотировался, отдали за меня
свои голоса. Эти люди хорошо меня знают,
видят результаты моей работы, доверяют.
И для меня очень важно оправдать их доверие. Поэтому, став депутатом Горсовета, я
не только продолжил деятельность по благоустройству, но и вывел ее на новый уровень. В результате преобразились не только
дворы, но и некоторые общественные пространства, которые давно в этом нуждались.
Многие жители Канска помнят, в каком состоянии еще недавно находились сквер возле библиотечного техникума или набережная ВЭС — одно из знаковых мест города. 40
лет назад набережная утопала в зелени, по
ней не ездили машины, а с удовольствием
прогуливались горожане. Нам удалось вернуть этой территории достойный вид: была
продлена тротуарная дорожка, заменены
бордюры и урны, посажены цветы, установлены удобные беседки.
— Почему именно теме благоустройства вы уделяете большое внимание, и как оцениваете проект «Городская среда»?
— Во-первых, для меня как для жителя Канска очень важно, чтобы город выглядел красиво, достойно, чтобы им можно было городиться. Сам я родом из села

Ахурян, расположенного на территории
бывшей Армянской ССР. В Сибири обосновался после армии, выбрал Канск и ни разу
об этом не пожалел: город стал для меня
родным, и неудивительно, что меня волнует его судьба. Во-вторых, сказывается профессиональный интерес: по образованию
я строитель, прошел трудовой путь от мастера строительно-монтажного участка до
директора строительной компании.
По сути, вся моя предпринимательская деятельность направлена на развитие города, его экономики. И благоустройство — один из способов внести
свой вклад в улучшение условий жизни
на данной территории. Сделать в этом направлении можно многое. Например, моя
мечта — превратить остров на реке Кан в
популярное общественное пространство
по аналогии с островом Татышев в Красноярске. Конечно, в одиночку реализовать
такой масштабный проект сложно, и я был
бы рад сотрудничеству с другими представителями городского бизнес-сообщества.
Думаю, активное участие успешных предпринимателей в благоустройстве Канска,
совместная работа с администрацией может принести хорошие результаты.
В связи с этим я, безусловно, поддерживаю проект партии «Единая Россия»
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«Городская среда», который даст возможность привести в порядок дворы и общественные пространства не только в краевом
центре, где эта работа и так ведется, но и в
малых городах, которым зачастую сложно
найти средства на благоустройство. Сегодня
благодаря инициативе партии 17 муниципалитетов края, в том числе и Канск, получат
такую возможность. Важная отличительная
черта этого проекта — стремление вовлечь
в его реализацию как можно большее число жителей, чтобы они сами могли решать,
какими будут их дворы, парки, скверы. Во
всех территориях, участвующих в проекте, созданы общественные советы, как на
городском, так и на региональном уровне.
Для меня деятельность в составе краевого общественного совета — большая ответственность: как опытный строитель я могу
проконтролировать качество выполнения
работ в соответствии с проектно-сметной
документацией, а как предприниматель и
депутат обязан обеспечить контроль за расходованием бюджетных средств.
— Сегодня вы осуществляете депутатскую деятельность в Заксобрании
края, что заставило вас выйти на региональный уровень?
— Многие вопросы, актуальные и даже
болезненные для Канска, можно решить
только с привлечением административного ресурса на уровне края. Одна из первоочередных — проблема экологии. Город, да и весь район буквально завалены
отходами лесопиления, которые вырабатывают местные лесоперерабатывающие
предприятия. За последние несколько лет
количество таких компаний увеличилось
почти в два раза, соответственно, вырос
и удельный вес отгружаемого по неофициальным свалкам горбыля и щепы. Такие
свалки становятся очагами пожаров, в результате город накрывает едкая дымка.
У муниципалитета в борьбе с безответственными лесопереработчиками полномочий мало. Частично решить проблему
помогло бы открытие в Канске нового полигона твердых бытовых отходов, однако
его строительство затянулось, и до сих пор
нет четкого понимания, когда площадка
начнет работать. Очевидно, что решать эти
проблемы необходимо на краевом уровне
через внесение изменений в действующее

законодательство. Данные вопросы обсуждаются участниками комиссии ЗС по
природным ресурсам и экологии, в состав
которой я вхожу. Уверен, что в результате
этой работы будут выработаны действенные механизмы, способствующие улучшению экологической ситуации не только в
Канске, но и во всем крае.
— Вы также входите с состав комиссии по делам села и агропромышленной
политике, чем обусловлен ваш интерес
к этой сфере?
— Аграрная тема для меня не нова: я являюсь учредителем Канской продовольственной компании, которая производит
хлебобулочные и кондитерские изделия, хорошо известные потребителям в Канске и
за его пределами. А восемь лет назад я выкупил контрольный пакет акций ОАО «Тайнинское», находившегося на тот момент
на грани банкротства, и начал вкладывать
средства в его развитие. Сегодня это хозяйство занимает лидирующие позиции в районе по объемам производства, работает с
прибылью, что не только позволяет модернизировать мощности самого предприятия,
но и способствует развитию Астафьевки —
деревни, где проживает большинство работников. Главное, что привлекает к нам специалистов, — это уверенность в завтрашнем
дне, ведь предприятие стабильно работает
и развивается. В прошлом году было принято решение о строительстве в «Тайнинском»
высокотехнологичного животноводческого
комплекса, рассчитанного на 1200 коров и
производственную мощность 6 тыс. литров
молока в год. Проект поддержал глава региона Виктор Толоконский, который пообещал
держать его на личном контроле.
Развитие агропромышленного комплекса очень важно для нашего региона, особенно в нынешних условиях, когда в связи с экономическим кризисом снижаются дотации
и субсидии, выделяемые аграриям. Безусловно, экономия краевого бюджета важна, но нужно понимать, что в сегодняшней
обстановке без поддержки, оказываемой
на региональном уровне, многие сельскохозяйственные предприятия не смогут не
только развиваться, но и просто оставаться рентабельными. Особенно актуальна эта
проблема в связи с политикой импортозамещения, проводимой Правительством РФ.
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— Как депутат Горсовета вы неизменно стояли на защите интересов горожан, удается ли продолжать эту работу, будучи депутатом Заксобрания?
— Безусловно, моя основная миссия
как депутата — это защита интересов избирателей. В Канске работает общественная приемная, куда любой желающий может обратиться со своей проблемой и
быть уверенным в том, что она не останется без внимания и будет рассмотрена. В силу занятости у меня не всегда есть
возможность встретиться с избирателями
лично, но мои помощники всегда на месте,
и в случае необходимости я подключаюсь
к решению тех или иных вопросов.
Нередко ко мне обращаются люди,
оказавшиеся в непростой жизненной ситуации, и я всегда стараюсь прийти им на
помощь. Это многодетные семьи, пенсионеры, ветераны и другие незащищенные категории населения. Проводим
и благотворительные акции, такие как
«Спасибо вам, ветераны!», но чаще оказываем адресную помощь: творческие
коллективы просят поддержать интересные проекты, спортсмены обращаются с
просьбой приобрести билеты до места
проведения соревнований. По мере возможности стараемся помочь всем, ведь
успешные предприятия обязаны быть социально ориентированными, помогать в
решении злободневных проблем и продвигать инициативы, способствующие
развитию той территории, на которой
они работают.
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Акцент

ЭКОНОМИКА

ИТОГИ КЭФ

Площадки КЭФ-2017 посетили более 5 тысяч человек из
20 стран мира и свыше 50 регионов России. За три дня работы форума состоялось более 100 мероприятий, в том
числе 65 дискуссионных площадок и мозговых штурмов.

ЦИФРА

45

соглашений
подписано в дни Красноярского
экономического форума между органами государственной власти,
бизнесом, общественными
организациями.

ЦИТАТА

Виктор Толоконский, губернатор Красноярского
края:
— Красноярский экономический форум в очередной раз подтвердил свою
востребованность и высокий интерес к проблематике, которая обсуждается на его площадках. Здесь
идет очень содержательный разговор о задачах и
решениях, которые необходимо принимать государству, бизнесу и обществу.
Проанализировав итоги,
мы представим в Правительство РФ, в другие государственные институты качественный доклад с
предложениями, которые,
на взгляд экспертов, нужно
учесть при формировании
действий правительства в
ближайшее время.
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В формате штурма
20–22 апреля прошел Красноярский экономический форум «Российская экономика: повестка
2017–2025», посвященный обсуждению стратегических направлений развития России на среднесрочную перспективу.
Текст: Александр Белов Фото: krasnoforum.ru

Т

радиционно первый день форума
стартовал с молодежной площадки «Поколение-2030», которая посвящена построению модели «зеленого
будущего». Ее актуальность обусловлена
объявленным в России Годом экологии.
Открытие форума началась с подписания Экологической хартии Красноярского края, которую специально разработали
министерство природных ресурсов края и
сотрудники СФУ. Предприятия и организации, подписавшие этот документ, взяли на
себя обязательства использовать все возможные ресурсы для создания благоприятной городской среды: модернизировать производства, формировать зеленые
зоны, информировать население о состоянии окружающей среды и многое другое.
Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский подчеркнул, что хартия — это открытый документ, к которому
в любое время может подключиться каждый желающий, будь то компания, общественная организация или СМИ. Первыми
ее подписали сам глава региона, а также
председатель Законодательного собрания
края Александр Усс и руководители крупных промышленных предприятий.

— Я считаю, что такие соглашения, несмотря на то что они по своей природе юридически не обязывающие, создают прочную
основу для выполнения обязательств, — сказал Иван Валентик, заместитель министра
природных ресурсов и экологии России.
В течение дня более 700 представителей
активной молодежи со всей страны на различных площадках обсудили вопросы экологического будущего России. Экспертами
и тренерами первого дня КЭФ стали ведущие специалисты природоохранной сферы,
авторы всероссийских экопроектов, представители краевых и федеральных органов
власти, промышленных корпораций, общественных экологических организаций.
«Как вы оцениваете темпы роста экономики до 2025 года?» — с ответа на этот вопрос началось пленарное заседание второго по счету, но первого по значимости
дня экономического форума. Опрос среди
участников и гостей КЭФ стал отправной
точкой дискуссии. Оказалось, что большинство верит лишь в небольшой рост
экономики — на уровне 1–2%. Что делать,
чтобы экономика росла быстрее?
— Мы должны понять, что современная
система
государственного
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управления не соответствует вызовам, не
фокусирует, не повышает эффективность
нашей работы. Мы должны менять систему, переходить на систему управления изменениями. Это новый элемент нашего государственного управления, который мы
еще не освоили, — предлагает председатель совета фонда «Центр стратегических разработок» Алексей Кудрин.
Ключевым событием третьего дня стало пленарное заседание «Повестка 2017–
2025: стратегические инициативы», на котором состоялось обсуждение основных
итогов форума. В частности, речь шла о
возможностях внедрения современных
управленческих технологий. Экспертами
выступили министр экономического развития РФ Максим Орешкин, президент
общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик,

время мы получим обобщающие материалы, содержащие основные итоги форума,
и задействуем их в работе.
Также Аркадий Дворкович отметил,
что в следующем году на Красноярском
экономическом форуме будут обсуждаться приоритетные проекты, которые важны для жителей Сибири и страны в целом.
Министр экономического развития РФ
Максим Орешкин обозначил основные
акценты, которые, по его мнению, прошли через все направления работы форума:
— Это востребованность прозрачности и предсказуемости действий государства во всех областях. Ведь понятные правила игры, системный подход — это очень
важное условие для движения вперед. А
также методы внедрения предлагаемых
экспертами изменений, то, как ими управлять на уровне государства и частных ком-

Кроме того, в рамках форума 19–20
апреля в Сибирском федеральном университете прошел Международный конгресс
«Сибирский плацдарм: время новых решений». В первый, «университетский» день
конгресса на пленарном заседании собравшиеся обсудили модель формирования современного университета, во второй сосредоточились на обсуждении сценариев
развития Сибири. В ходе конгресса прошли четыре международные конференции,
где обсуждались вопросы освоения Арктики, добычи и переработки нефти и газа, различные образовательные практики.
— Как вы знаете, именно Красноярский
край был тем центром, с которого начались
дискуссии о необходимости освоения Сибири по-новому. В свое время президент
нашей страны объявил «восточный вектор»
главным направлением развития России на

председатель ГК «Внешэкономбанк» Сергей Горьков, старший партнер компании
«МакКинзи» Ермолай Солженицын.
В ходе итоговой пресс-конференции
председатель Правительства РФ Аркадий Дворкович поблагодарил организаторов форума за сохранение «красноярского формата» в виде мозгового штурма
и подтвердил, что результаты обсуждений
проекта комплексного плана действий
правительства до 2025 года, других стратегических документов будут востребованы в ближайшее время:
— На заключительном пленарном заседании прозвучало порядка 70–80 идей
по всем направлениям. В ближайшее

паний. Эти предложения будут учтены в
плане работы правительства.
В дни работы форума Красноярским краем заключено более 30 соглашений, которые касаются создания новых мощностей
по глубокой переработке леса, реализации
инфраструктурных проектов, необходимых
для развития бизнеса, проектов по переработке сельхозпродукции, развития высокотехнологичных производств. Особое значение имеет блок соглашений экологической
направленности. По этой тематике форума будет подготовлен доклад специальному представителю президента по вопросам
природоохранной деятельности, экологии
и транспорта Сергею Иванову.

весь этот век. В силу известных геополитических проблем, с которыми столкнулась
наша страна, эта тема реже стала появляться в федеральной повестке, но это не означает, что вопросы развития Сибири стали
менее актуальными, — отметил председатель Законодательного собрания края,
президент СФУ Александр Усс.
Конгресс завершился выступлением ведущей актрисы и заместителя художественного руководителя Московского академического театра «Современник» Чулпан
Хаматовой. На сцене конгресс-холла актриса
выступила с моноспектаклем, рассказала о
благотворительном фонде «Подари жизнь»,
учредителем которого она является.

Ремонт квартир, офисов, коттеджей
Дизайн интерьера
Производство мебели
Натяжные потолки
Сантехнические работы
Электромонтажные работы
Монтаж дверей под ключ
Производство и монтаж окон ПВХ
г. Красноярск, ул. Шахтеров, 65, офис 3-11, тел. (391) 293-25-53, e-mail: info@sibirskiystil.ru, сайт: sibirskiystil.ru
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Производство в тандеме
с научными технологиями
АО «НПП «Радиосвязь» — признанный лидер по разработке и выпуску специальных средств связи и навигационной аппаратуры. Наукоемкая и высокотехнологичная продукция уникальна для России и
конкурентоспособна на международном рынке. Опираясь на опыт и
традиции, трудолюбие и патриотизм коллектива, предприятие уверенно смотрит в будущее.
Текст: Ирина Уланова Фото: Иван Юхименко

С

егодня в НПП «Радиосвязь» ведутся научные исследования и испытания новой продукции, перспективные опытно-конструкторские
работы, готовятся профессиональные кадры. Налажено сотрудничество
с Красноярским научным центром Российской академии наук, Министерством
образования РФ, Центром оборонных
технологий при МГУ им. Ломоносова.
Разрабатывается новое поколение станций спутниковой связи для работы с
космическими аппаратами «Благовест»,
«Сфера-С», «Сфера-В», а также помехоустойчивая угломерная навигационная аппаратура нового поколения. Создаются беззапросные измерительные
станции и станции спутниковой связи
для слежения за орбитальной группировкой ГЛОНАСС, ведется разработка
| № 04/131 | 2017

малогабаритной носимой станции спутниковой связи и многое другое.
— С активным освоением природных ресурсов Арктики связано развитие транспортной и пограничной
инфраструктуры, а также информационно-телекоммуникационной среды, —
говорит Александр Стреж, главный
технолог АО «НПП «Радиосвязь». —
Арктика должна стать основой стратегической ресурсной базы России. В
широтах Крайнего Севера ограничена
или невозможна организация спутниковой связи через искусственные спутники Земли, находящиеся на геостационарной орбите. В данном районе угол
видимости для работы на такие спутники может составлять от единиц градусов до отрицательных значений. Наиболее надежный способ организации

высокоскоростных каналов спутниковой связи — через спутники, находящиеся на высокоэллиптической орбите.
Станция должна обеспечивать быстрое
развертывание, автоматическое наведение на ретранслятор и круглосуточную работу в суровых климатических
условиях.
— Производство радионавигационной аппаратуры начинается в монтажно-сборочном цехе, — рассказывает
Алексей Домнин, начальник участка. — Здесь создается «сердце» станций, их начинка. На автоматизированной линии поверхностного монтажа
печатных плат выстраивается сборка
основных узлов станций спутниковой
связи. За работу любого самого сложного устройства отвечает печатная плата — многослойная диэлектрическая

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

пластина с многочисленными тонкими проводниками, переходными отверстиями и контактными площадками. На печатные платы устанавливаются
электронные компоненты: микросхемы,
конденсаторы, резисторы. Этот высокотехнологичный производственный процесс включает в себя несколько этапов.
Сначала пластина совмещается с трафаретом, апертуры которого полностью
повторяют схему ее контактной площадки, и через эти отверстия на плату
наносится припойная паяльная паста.
Весь процесс занимает не более 15-20
секунд. Дальше плата идет по конвейеру и попадает в устройство с автоматическим дозатором, в котором паста точечно наносится дозирующей головкой,
управляемой оператором.
— Плата с нанесенной паяльной пастой двигается по конвейеру на участок контроля, где оператор визуально оценивает работу предыдущих
этапов, после чего отправляет элемент в машину установки электронных
компонентов, — продолжает Алексей
Домнин. — Благодаря передовой технологии видеосистемы автомат легко
выполняет распознавание и центрирование миниатюрных и нестандартных

АО «НПП «Радиосвязь» —
это объединение высокотехнологичных мощностей, квалифицированных
специалистов, преподавателей и студентов
компонентов на лету, осуществляет их
точный монтаж на плату со скоростью
установки около 20 тысяч компонентов в час. При возникновении ошибки
или обнаружении дефекта компонента машина предупреждает оператора
звуковым и световым сигналами, а элемент аккуратно отбраковывает. В цехе
есть второй установщик, отличающийся
от первого меньшим количеством головок и более широким их расположением, предназначенный для крепления на
плату крупногабаритных и компонентов
со штыревыми выводами.
Когда печатный узел собран, он
поступает в печь конвекционного
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оплавления с запрограммированным
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— Производимые нами сменные модули работают в разных климатических
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Домнин. — Поэтому готовый и уже проверенный элемент должен пройти этап
селективной влагозащиты. До недавнего времени процесс нанесения влагозащитного покрытия занимал около трех
дней. Вручную с помощью распылителя на модули наносился эпоксиуретановый лак в три слоя, с перерывом в восемь часов между нанесениями. Сейчас

2000

1651

293

1292

867
138

1272

4249

- инновационная продукция
3933

- выручка от продаж

930
679

млн руб.
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

19

569,1 521,8

2008

2009

772,7 749,3

2010

2011

936,8

2012

2013

2014

2015

2017 | № 04/131 |

2016

2017

20

ЭКОНОМИКА [ КЭФ-2017: итоги ]

внедрена новая технология — с использованием УФ-лака, который под воздействием ультрафиолетовых ламп очень
быстро полимеризуется. Ручной труд
заменила установка селективного метода нанесения влагозащитного покрытия, которая покрывает модули лаком
под углом, точечно или методом распыления. Преимущества использования установки очевидны: технологический процесс сократился до нескольких
часов, в разы выросло качество нанесения покрытия, повысилась безопасность, что в условиях конкуренции для
предприятия имеет большое значение.
После сборки и лакировки печатные узлы попадают на участок регулировки для осуществления первичной

настройки. Из них специалисты собирают блоки, которые проходят проверку вибрацией и температурные испытания в климатических камерах. Далее
приборы передаются на оценку специалистам контроля ОТК и представителям
заказчика.
— Наши изделия эксплуатируются в тяжелых климатических условиях, в том числе и в Арктике, поэтому
проходят жесткий контроль в несколько этапов, — подчеркивает Александр
Стреж. — К каждому изделию заказчик выдвигает определенные требования, которые в процессе изготовления
должны быть выполнены в соответствии с конструкторской и технологической документацией. Правильно

Строительство жилья для специалистов
В рамках исполнения указа
президента РФ в ноябре 2013
года АО «НПП «Радиосвязь»
была начата реализация проекта по строительству в Красноярске четырех 10-этажных
домов с квартирами экономкласса. В феврале 2016 года
419 работников предприятия
въехали в новые квартиры.

| № 04/131 | 2017

С активным освоением
Арктики связано развитие
транспортной и пограничной инфраструктуры и информационно-телекоммуникационной среды
организованные испытания и приемка
продукции направлены на обеспечение
ее высокого качества. Система контроля очень строгая: помимо отдела технического контроля, есть еще военная
приемка. Только после того как представители заказчика подписывают документы о соответствии изделия всем требованиям, прибор может быть принят и
установлен на станцию.
АО «НПП «Радиосвязь» — это объединение высокотехнологичных производственных мощностей серийного
завода, квалифицированных специалистов научно-исследовательского института, преподавателей, студентов
11 базовых кафедр высших учебных
заведений и научных центров России.
Наземные помехозащищенные станции спутниковой, тропосферной связи, системы и аппаратура фазовой навигации, навигационные комплексы
и системы ГЛОНАСС/GPS, угломерные
навигационные комплексы разработки и производства НПП «Радиосвязь»
по основным характеристикам на равных конкурируют с лучшими мировыми аналогами и по некоторым характеристикам превосходят их.
— Год от года растет потребность
в изделиях, выпускаемых предприятием, — подчеркивает Евгений Шахура, начальник бюро мощностей. — И

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

Вопросам подготовки
кадров на предприятии
уделяется пристальное
внимание, совместно
с ведущими вузами России создано 11 кафедр
нет сомнения в том, что большая часть
изделий завтрашнего дня будет создана на нашем заводе. Помимо решения
задач по обеспечению обороноспособности страны, на предприятии ведутся
разработки в других областях. Например, на АО «НПП «Радиосвязь» разработан и изготовлен электронный баян
под руководством виртуоза — баяниста Владимира Бутусова. Нажатием
одной-двух кнопок на электронном баяне с Midi-системой можно воспроизводить звучание до 400 различных типов музыкальных инструментов. Все
детали баяна изготавливаются и устанавливаются вручную.
Наращивание темпов производства,
переход на новые технологии выпуска продукции требуют от сотрудников
НПП «Радиосвязь» серьезных теоретических знаний и практических навыков.
Именно поэтому вопросам подготовки
кадров на предприятии уделяется пристальное внимание. В разработках изделий АО «НПП «Радиосвязь» активно участвуют преподаватели и студенты. По
совместным научным работам, к которым привлечены 16 докторов и 22 кандидата технических наук, три преподавателя СФУ и работник предприятия
защитили докторские диссертации, а
еще три сотрудника — кандидатские.
В рамках проекта «Подготовка кадров,

соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности Красноярского края, на основе
практико-ориентированного образования в области машиностроения» в образовательный конгломерат «вуз — АО
«НПП «Радиосвязь» включился и Красноярский колледж радиоэлектроники и информационных технологий. Основная идея сотрудничества — через
совместные усилия трех сторон реализовать идею непрерывного инновационного инженерного образования по
мировым стандартам.
Процесс обучения студентов ведется в логике производственного цикла изготовления изделий. Студенты с
младших курсов начинают осваивать
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этапы цикла с помощью используемых
на предприятии технологий, программного обеспечения и оборудования.
Часть учебных занятий и все практики проводятся на заводе под руководством наиболее опытных наставников
на реальных производственных задачах. Такой подход позволяет выявлять
«звездочек» вузов и колледжа на раннем этапе обучения. После окончания
колледжа они поступают в вуз и обучаются по индивидуальным учебным
планам. Выпускники, ставшие сотрудниками предприятия, имеют возможность продолжить обучение в магистратуре, аспирантуре, стажироваться
в ведущих инжиниринговых центрах
Европы.

Победы в конкурсах

Победительницей престижного
конкурса красоты и обладательницей титула «Миссис Сибирь
International 2017» стала Юлия
Улатова, председатель первичной профсоюзной организации
АО «НПП «Радиосвязь». Конкурсанткам необходимо было показать себя в нескольких испытаниях, раскрывающих самые
разные стороны личности.
2017 | № 04/131 |
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ЭКОНОМИКА [ КЭФ-2017: итоги ]

Малые спутники —
большие возможности
Создание малых космических аппаратов —
одно из наиболее перспективных направлений в современном спутникостроении. Как
на смену огромным ЭВМ пришли компьютеры и смартфоны, так и космические аппараты, уменьшаясь по массе и размерам, увеличивают спектр предлагаемых услуг, требуя все
меньше времени и затрат на создание.
Текст: Александр Белов Фото: архив ООО «НПЦ «МКА»

С

целью освоения этой технологической ниши семь лет назад было создано малое инновационное предприятие — ООО «Научно-производственный
центр «Малые космические аппараты».

ЦЕНТР СПУТНИКОСТРОЕНИЯ

Предприятие расположено в Железногорске, который по праву считается центром российского спутникостроения: здесь
базируется ведущее предприятие России
по созданию космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации
и геодезии — АО «Информационные спутниковые системы» им. академика М. Ф. Решетнева». Это не только создает особую
атмосферу в городе, но и позволяет эффективно сотрудничать по ряду проектов, а также привлекать к работе высококвалифицированные кадры. ООО «НПЦ «МКА» является
резидентом кластера инновационных технологий, производственные площади компании располагаются в промышленном парке.
За семь лет работы предприятие выросло и окрепло. Сегодня здесь работает 37 человек. Средний возраст сотрудников — около 40 лет. Все специалисты имеют высокую
квалификацию и уникальный опыт создания
космических аппаратов различного назначения. Некоторые из них являются аспирантами, кандидатами и докторами наук. Анализ производственных процессов показал:
создание малых космических аппаратов, а
также их бортовых систем и приборов наиболее эффективно в условиях небольшой
| № 04/131 | 2017

технологичной компании. Именно здесь
есть огромный потенциал для развития и
возможность в сжатые сроки отработать новые технологические решения.

ТОЛЬКО ОТЕЧЕСТВЕННОЕ

Партнерами и заказчиками ООО «НПЦ
«Малые космические аппараты» являются ведущие предприятия промышленности, лучшие вузы и научные организации,
заинтересованные в развитии российских
космических технологий. Среди них АО
«ИСС», АО «НПК «СПП», СибГАУ, СФУ, МАИ
и другие. Кроме того, компания является
участником технологической платформы
«Национальная информационная спутниковая система».
Особое внимание уделяется вопросу
импортозамещения: все космические аппараты создаются исключительно на базе
российских комплектующих. В 2016 году
предприятие стало лауреатом Всероссийской отраслевой премии «Импортозамещение-2016», было награждено Национальным знаком качества «Выбор России»
и включено в Федеральный реестр надежных поставщиков.

ПЛАНЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Основным направлением деятельности
компании является разработка и создание
спутниковых платформ для МКА. Специалистами разработано несколько модификаций
платформ, а также системы и приборы для
космических аппаратов.
В 2016 году был создан опытный образец системы визуального наблюдения

совместно с АО «Ижевский радиозавод».
Успешно завершена работа по созданию
летного образца системы интеграции для
блок-адаптера космического аппарата
«Блиц-М». Совместно с СФУ выполнены работы в рамках грантового проекта по теме
«Исследование и разработка сетевой, модульной архитектуры для бортового комплекса управления малыми космическими
аппаратами». В планах на 2017 год — завершить работы по договору с Московским
авиационным институтом на разработку,
изготовление и испытания программно-аппаратного имитатора бортового комплекса
управления, а также разработку спутниковой платформы «НТ-500».
Одной из важных задач станет реализация проекта, поддержанного Фондом содействия инновациям в рамках конкурса
«Развитие-НТИ» по направлению Aeronet.
В результате будет сформирован опережающий задел и технологии конструирования,
что позволит в ближайшей перспективе создавать малые космические аппараты на базе
платформы модульного принципа. Эти технологии предназначены для эффективного
(по временному, стоимостному и качественному параметрам) создания МКА различного типа и целевого назначения. Ключевыми
моментами разрабатываемой технологии
станет модульность сборки, использование
3D-печати для подготовительного производства и внедрение автоматизированной
системы учета этапов производственного
процесса. На сегодняшний день у компании
есть все ресурсы для успешной реализации
поставленных планов.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР
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На высшем
профессиональном уровне
ООО «Центр аварийно-спасательных операций» — профессиональное формирование,
аттестованное МЧС России на право ведения
аварийно-спасательных и других неотложных
работ в чрезвычайных ситуациях, — в этом
году отмечает 10-летие со дня образования.
Текст: Мария Назарова Фото: архив ООО «ЦАСО»

О

том, с какими результатами коллектив организации готовится
встретить юбилейную дату, рассказывает Алексей Бурцев, генеральный директор ООО «ЦАСО».
— Алексей Викторович, что сегодня
представляет собой центр, как он изменился за время существования?
— Основной задачей центра было и
остается выполнение организационных и
технических мероприятий, обеспечивающих обнаружение и устранение последствий чрезвычайных ситуаций. На протяжении 10 лет мы оказываем услуги по
предотвращению и ликвидации последствий аварийных ситуаций на предприятиях Красноярска и Красноярского края.
Постепенно мы увеличиваем зону своей ответственности, и сегодня география нашего
присутствия включает Ямало-Ненецкий автономный округ, Республику Хакасию, Иркутскую область. Надеемся, что в дальнейшем она будет также расширяться.
Кроме того, увеличился и численный
состав сотрудников: в настоящее время
коллектив центра насчитывает 70 спасателей. Это опытные специалисты с солидным стажем работы в отрасли и высоким
уровнем квалификации, которую они постоянно повышают, проходя обучение и
аттестацию. Кроме того, для повышения
уровня профессиональной грамотности

сотрудники ООО «ЦАСО» постоянно знакомятся с новым оборудованием и технологиями в области предупреждения и ликвидации последствий ЧС. Это важно, поскольку
расширение технических возможностей нашей структуры обеспечивает ее конкурентоспособность. Именно наличие квалифицированного персонала и высокий уровень
оснащенности спецтехникой, оборудованием и материалами позволяют нам удерживать стабильную позицию на рынке аварийно-спасательных работ.
— Кто входит в число ваших партнеров, и как меняется специфика вашей работы в зависимости от отраслевой принадлежности заказчика?
— Среди наших клиентов предприятия нефтегазового комплекса, такие как АО
«РУСАЛ», ПАО «РусГидро», АО «ВосточноСибирская нефтегазовая компания», ООО
«Иркутская нефтяная компания» и другие,
а также авиационные и судоходные компании, ГЭС, множество малых и крупных промышленных предприятий. В интересах наших заказчиков мы оказываем услуги по
обслуживанию опасных производственных объектов, осуществляем разведку в
зонах чрезвычайных ситуаций и проводим комплекс аварийно-спасательных работ по оказанию помощи пострадавшим,
расчистке площадок, установке спецтехники. Конечно, направление деятельности

в каждом отдельном случае выбирается в
зависимости от назначения объекта: гдето нужны только спасательные работы для
ликвидации последствий ЧС, где-то — постоянное комплексное аварийно-спасательное обслуживание.
— Для Красноярского края особенно
актуальна тема экологической безопасности, какой вклад в решение этой проблемы вносит ваш центр?
— Обеспечение экологической безопасности входит в сферу деятельности
Центра аварийно-спасательных операций.
Не секрет, что такая угроза может возникнуть при эксплуатации практически любого производственного объекта, и наша
первоочередная задача — предотвратить
ее. С этой целью мы проводим профилактическую работу среди руководителей обслуживаемых предприятий, рассказываем
о негативных экологических последствиях, которые могут произойти в результате
их производственной деятельности. Также
специалисты центра участвуют в локализации и ликвидации аварийных разливов химически опасных веществ и нефтепродуктов на внутренних водах.
Юбилей структуры — повод не только
подвести итоги, но и заглянуть в будущее.
Перспективы развития ООО «ЦАСО» мы связываем с организацией новых стационарных
постов на территории СФО, расширением
своего присутствия в крае и других регионах, увеличением числа заказчиков, чтобы
как можно больше промышленных организаций имели надежного партнера для выполнения аварийно-спасательных работ.
г. Красноярск, ул. Телевизорная, 6а
тел./факс: 8 (391) 232-00-53, 282-25-16, 242-11-63
e-mail: spasateli@gmail.com
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24

ЭКОНОМИКА [ городская среда ]

Инвестиции
в комфортную жизнь
Проект «Городская среда» по благоустройству дворовых территорий
и общественных пространств, инициированный фракцией «Единая
Россия» в Госдуме РФ, набирает обороты: в Красноярском крае собрано более 3600 заявок от населения.
Текст: Александр Белов

ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАШ ДВОР
СТАЛ ЛУЧШЕ?

БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ДВОР —
ПРЕКРАСНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВОДИТЬ
ОБЩЕДВОРОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОМОГАЯ
ДРУГ ДРУГУ И РОДНОМУ ГОРОДУ!

24БЛАГОУСТРОЙСТВО.РФ

В

2016 году в преддверии выборов в Государственную Думу РФ и
региональные парламенты кандидаты в депутаты от партии «Единая
Россия» провели множество встреч со
своими избирателями. И почти на каждой из них звучали просьбы привести в
порядок дворы, создать условия для отдыха и занятий спортом, организовать
парковочные места, отремонтировать
внутридворовые проезды. После выборов представители фракции «Единая Россия», набравшей большинство голосов в
федеральном парламенте, памятуя о наказах избирателей, выступили с инициативой заложить в уже сформированный и
утвержденный государственный бюджет
2017 года средства на реализацию программы по формированию современной
городской среды, которая будет реализована по всей стране.
Правительство РФ поддержало эту
идею, и в федеральный бюджет было целенаправленно заложено 20 млрд рублей на проект, получивший название «Городская среда».
В соответствии с программой Красноярский край получил 513 млн рублей.
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В соответствии с партийной программой
«Городская среда» Красноярский край получил
513 млн рублей из федерального бюджета
А поскольку проект реализуется на условиях софинансирования (59% — из
федерального бюджета, 41% — из регионального), депутаты Заксобрания и
правительство края приняли решение
также целевым образом заложить в краевом бюджете более 300 млн рублей. Кто
же получит эти средства, и на что они будут потрачены?
— Темы ЖКХ и нашей среды обитания — одни из наиболее острых. Поэтому партийный проект «Городская среда»
сейчас получил и наибольшее внимание,
и поддержку в финансовом плане. Эти

деньги распределены между 17 городскими муниципальными образованиями края. Главное его условие — участие
самих жителей. Именно они должны решать, что и как благоустраивать во дворах, какими должны быть выбранные общественные пространства, — отмечает
секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Додатко.
Чтобы привлечь внимание общественности к проекту, представители
партии «Единая Россия» провели масштабную информационную кампанию.
В каждом из 17 муниципалитетов, участвующих в проекте, были созданы общественные комиссии, в которые вошли депутаты городских советов, руководители
администраций и департаментов, общественных организаций, а также отраслевые специалисты — представители архитектурного сообщества, сферы ЖКХ.
Результатом этой работы стали 3600
заявок, которые поступили от жителей
края для участия в проекте. Наибольшую
активность проявили красноярцы — от
них поступило свыше тысячи обращений.
На втором месте — Зеленогорск, за ним
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следуют Канск и Минусинск. Отметим,
что условия участия в программе просты: активная позиция жителей, а также
софинансирование не менее 2% от общей стоимости проекта.
— Проект предусматривает финансирование конкретных мероприятий: асфальтирование междворовых проездов,
освещение, установка лавочек и урн. Совместно с краевым минстроем мы рассмотрели вопрос о формировании дополнительного перечня работ, связанного с
благоустройством: оборудование детских
и спортивных площадок, парковочной
зоны, озеленение территории. Конечно,
жителям правильнее принимать решение
о комплексном благоустройстве, когда
одна часть работ будет выполнена за счет
участия в проекте, другая — из средств,
которые аккумулируются в управляющей
компании. Тогда мы сможем получить понастоящему комфортные дворы — поясняет Алексей Додатко.

обращения внесены в перечень дворовых территорий на перспективу пяти лет.
Следующим шагом станет утверждение
дизайн-проектов и проведение торгов
на выполнение благоустроительных работ. Выбор подрядных организаций должен завершиться до 1 июня. Сами жители
не смогут участвовать в выборе подрядчика, зато они вправе проверять, как ведется благоустройство их дворов. Основная надзорная функция будет возложена
на общественные советы, которым предстоит осуществлять контроль целевого
использования средств и качества выполненных работ.
Приведение в порядок дворовых
территорий — одна из двух составляющих проекта «Городская среда». На
эти работы будет выделено 2/3 всего объема средств, оставшиеся деньги направят на благоустройство общественно значимых пространств в
муниципалитетах. Каких именно — сло-

сделать набережную более доступной
для маломобильных граждан, оборудовать площадки для выгула собак, помещения по уходу за детьми и т. д.
Представители общественного совета пообещали, что постараются максимально полно отразить все заявленные
предложения в техническом задании,
на основании которого будет разработан дизайн-проект благоустройства
набережной. На его реализацию из
федерального и краевого бюджетов
выделено 156 млн рублей. По той же
схеме в остальных 16 муниципалитетах края жители также выбрали наиболее знаковые для них места, которые
нуждаются в реконструкции и благоустройстве. Например, в Ачинске и Канске участники опроса отдали свои голоса за возрождение городских парков. В
Дивногорске, Зеленогорске и Енисейске жители сделали выбор в пользу набережных.

Стоит отметить, что у Красноярского
края уже есть опыт реализации подобных инициатив: благодаря «Единой России» в регионе уже 10 лет действует грантовая программа «Жители — за чистоту
и благоустройство». Ее инициатором и
идейным вдохновителем выступил заместитель секретаря краевой партийной
организации, председатель комитета
по местному самоуправлению Алексей Клешко, который также является региональным координатором партийного
проекта «Городская среда».
— Программа задумывалась именно как грантовая, чтобы люди не только
предлагали свои проекты, но и участвовали в их осуществлении. Практика показала, что к таким объектам и отношение
у жителей более бережное. — считает
Алексей Клешко. — Необходимо вовлекать граждан в обсуждение и реализацию дизайн-проектов, показывать сметы.
Нужно, чтобы люди видели происходящее на практике.
В результате конкурсного отбора в
каждом муниципалитете сформирован
реестр дворов, где благоустройство начнется уже в текущем году. Остальные

Бюджет проекта «Городская среда» распределят
между 17 муниципальными образованиями
края, от жителей которых
поступило 3600 заявок

Отметим, что в небольших населенных пунктах края реализуется ряд дополнительных инициатив «Единой России»,
связанных с обустройством мест массового пребывания людей, по той же схеме — с участием населения. Так, в Канске,
Минусинске, Норильске и Сосновоборске
новые парковые зоны создаются в рамках партпроекта «Парки малых городов».
Благодаря другому партийному проекта — «Театры малых городов» — в театрах
Ачинска, Железногорска, Канска, Лесосибирска, Минусинска, Норильска и Шарыпово будут заменены кресла, занавесы,
световое и звуковое оборудование. Не
остались без внимания и сельские территории — для них создан проект «Местный
дом культуры», в соответствии с которым
ДК и клубы получат средства из госбюджета на развитие и укрепление материально-технической базы.
Всего в 2017 году «Единая Россия»
продолжит реализацию 25 партийных
проектов, которые являются одним из
инструментов решения главной задачи
по выполнению предвыборной программы партии и наказов граждан на выборах
2016 года.

во за жителями. В Красноярске по итогам общественных слушаний горожане
сделали выбор в пользу левобережной набережной Енисея и выступили с большим количеством идей по
ее благоустройству. В частности, прозвучали предложения связать дорожками и мостиками Центральную набережную, остров Татышев и малые
острова в районе Центрального парка, грамотно организовать парковки, площадки для отдыха у воды, обустроить места для занятий спортом и
проведения культурных мероприятий,
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Эдхам Акбулатов, глава города Красноярска:
— Проект «Городская среда» нацелен на поддержку народной инициативы граждан в вопросах создания современной городской среды. Что особенно важно, он позволяет обеспечить
участие самих жителей в принятии решений по использованию
бюджетных ресурсов на эти цели. Основные принципы проекта — общественное участие и системный подход к обустройству городской среды. Все объекты — и дворы, и знаковое общественное пространство — должны определяться по итогам
обсуждения с населением.

Андрей Чибис, заместитель министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ:
— Недавно краевой центр получил диплом значимого и серьезного всероссийского конкурса в части благоустройства. Но это не
означает, что нужно остановиться. Ключевая цель проекта «Городская среда» — вовлечение людей в его реализацию. Отмечу, что отчетность идет не только по количеству выполненных объектов, мы
будем смотреть на удовлетворенность людей тем, какие изменения
произошли. Поэтому просим всех граждан активно участвовать в
принятии решений и их реализации.

centrosib.info

kudago.com

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Ремонт дворов в городе Красноярске осуществляется в рамках программы «Формирование современной городской среды». Она
входит в приоритетный федеральный проект, который реализуется в 17 муниципальных городских округах по инициативе партии
«Единая Россия». В 2017 году будут проведены работы по благоустройству дворов и общественных территорий Красноярска. В ходе
общественных обсуждений жители города выбрали общественное пространство, которое будет благоустроено в этом году, — это левобережная набережная Енисея, а также сформировали перечень дворов, где будет проведен ремонт.
Чтобы принять участие в программе, жители домов создавали инициативные группы и подавали заявки. Их принимали в администрациях каждого из районов города. Также заявки можно было подавать с помощью сайта благоустройство24.рф. Активистам помогали провести собрания, утвердить эскизные проекты будущего двора и оформить необходимые документы для участия в программе. Всего в городе собрали 404 таких заявки, 204 двора вошли в программу на 2017 год, 11 — в резервный список 2017 года (из этого
списка по порядку будут выбираться дома в случае появления средств вследствие экономии при проведении торгов на поиск подрядчиков в 2017 году). Остальные заявки будут в первоочередном порядке включаться в программу ремонта дворов на следующий
год. Проект будет реализовываться в Красноярске ежегодно в течение пяти лет. В текущем году планируется благоустроить 204 двора на общую сумму 312 млн рублей.

krasgap.ru

photogoroda.com
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Алексей Клешко, депутат Законодательного собрания
Красноярского края:
— К программе по благоустройству дворовых территорий
первоначальный интерес проявили почти 2 тысячи домов.
Заявки поступали на сайт благоустройство24.рф. В рамках
конкурсного отбора был утвержден список дворов, которые
будут благоустроены в текущем году. Это территории 204 многоквартирных домов. На их преображение будет направлено
более 330 млн рублей из бюджетов всех уровней.

gromex.com.ua
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Елена Нига, член Общественной палаты города Красноярска:
— В ходе преображения внешнего облика дворовых территорий особое внимание будет уделено потребностям людей с ограниченными возможностями. Если в доме проживает красноярец с ограничениями по здоровью, то очень важно,
чтобы общественная организация или сам человек определили свои потребности и приняли активное участие в разработке проекта благоустройства двора.

krasnoyarsk.spectehinfo.ru

www.krsk.kp.ru

«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»

Государственная программа, разработанная Правительством Российской Федерации в качестве приоритетного стратегического направления развития страны, будет реализована в 36 субъектах страны, в том числе в Красноярском крае. Программа рассчитана на 9 лет и
включает в себя два этапа. Первый (2017–2018 годы) направлен на ремонт и обустройство дорог, а также на повышение безопасности дорожного движения. На втором этапе (2019–2025 годы) предполагается приступить к строительству и реконструкции крупных объектов.
Финансирование осуществляется из федерального и краевого бюджетов. Общая протяженность дорожной сети Красноярска,
включенная в программу, составляет 616,82 км, предусмотрен ремонт 372 автодорог (улиц). В 2017 году на реализацию программы в
Красноярске выделено 1,7 млн рублей. На эти средства планируется осуществить строительство и реконструкцию трех автомобильных дорог, двух пешеходных переходов (в районе ледового дворца «Арена. Север» по ул. 9 Мая и в районе ледовой арены по ул. Партизана Железняка), а также капитальный и текущий ремонт 41 объекта улично-дорожной сети, ликвидировать очаги аварийной опасности на 16 участках дорог.
В рамках капитального ремонта запланирована замена бордюрного камня, дорожного покрытия, устройство элементов водоотвода и ливневых стоков, восстановление дорожных информационных систем. В рамках текущего ремонта — замена дорожного полотна и бордюрного камня, озеленение прилегающей территории.

madboy-audio.ru

sibdom.ru
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В погоне
за монополией

С 2013 года микрорайон Солнечный в Красноярске является заложником спора между производителем тепловой энергии ООО
«РТК» и ООО «КрасКом», в обязанности которого входит транспортировка ресурса.
Текст: Александр Белов

О

ОО «Региональная тепловая компания» является единственным поставщиком тепловой энергии для обеспечения жизни и деятельности микрорайона Солнечный. Транзит ресурса — а это более 90% от общего объема тепла, производимого
котельной РТК, — осуществляется согласно договору от 2010 года
по коммуникациям, находящимся в долгосрочной аренде у ООО
«Красноярский жилищно-коммунальный комплекс». При этом вторая сторона — предприятие «КрасКом» — периодически позволяет
себе в одностороннем порядке прекращать исполнение финансовых обязательств по действующему договору. Впервые такая ситуация возникла в 2013 году: в июне денежные средства перестали поступать на счет РТК, и к августу сформировалась задолженность в
размере более 58 млн рублей.
— Неплатежи привели к тому, что предприятие оказалось не в
состоянии выплачивать заработную плату своим сотрудникам. Мы
писали обращения в различные инстанции, встречались с мэром,
но ситуация сдвинулась с мертвой точки, только когда мы официально предупредили городские власти о намерении провести пикет, — вспоминает председатель профсоюзной организации
ООО «РТК» Юрий Аргасанов. — У муниципалитета сразу нашлись
деньги, их выделили «КрасКому», а он передал нам, и зарплата работникам была выплачена. Следующий эпизод случился в 2015 году,
когда из-за неплатежей «КрасКома» в микрорайоне Солнечный оказалась под угрозой срыва подготовка к очередному отопительному сезону, поскольку из-за отсутствия денежных поступлений не
было возможности пополнить запасы угля на котельной. К концу
лета долг достиг 90 млн рублей. Разумеется, это вновь сказалось
на коллективе РТК, который остался без зарплаты. И вновь переломить ситуацию удалость только после объявления о намерении сотрудников РТК провести групповой пикет. В очередной раз задержки по оплате «КрасКома» начались в декабре 2016 года, и в феврале
2017-го наше предприятие смогло выплатить работникам только
половину зарплаты. Мы провели одиночные пикеты перед зданиями городской администрации и правительства Красноярского края.
Реакция последовала незамедлительно: меня пригласили к руководителю агентства государственного заказа Красноярского края Владимиру Часовитину, который осуществлял прием вместо губернатора. Он выслушал нашу проблему и пообещал донести ее до главы
региона. Также было решено провести встречу с участием руководителей РТК и «КрасКома», чтобы найти выход из создавшейся ситуации. Встреча состоялась в середине апреля, в результате диалога
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было достигнуто соглашение с «КрасКомом» о том, что спор юридических лиц не должен отражаться на потребителях и финансовом
положении работников предприятия РТК. В подтверждение этого
буквально на следующий день на счет нашей компании поступили
средства в объеме, равном сумме задолженности перед сотрудниками, и зарплата была выплачена.
Однако основная сумма долга «КрасКома» перед РТК до сих пор
остается непогашенной. А она на сегодняшний день составляет более 126 млн рублей.
— Зарплата сотрудникам выплачена, но остаются проблемы с
обязательными платежами и отчислениями в бюджеты различных
уровней, а также с формированием нормативного запаса угля, необходимого для начала нового отопительного сезона, — рассказывает Ирина Осетрова, заместитель генерального директора
по развитию ООО «РТК». — По закону мы имеем право отключить
«КрасКом» как потребителя за долги и не отпускать тепловую энергию, но в этом случае жилые дома, здания и сооружения микрорайона Солнечный останутся без тепла и горячей воды. Конечно, пойти на это мы не можем, так как имеем обязательства перед своими
клиентами по прямым договорам. Другой вариант развития событий — аварийная остановка котельной в связи с окончанием запаса угля. Законодательством предусмотрено, что такая остановка может быть произведена без предупреждения. Тем не менее мы
продолжаем предпринимать все меры, чтобы не допустить такого
сценария и пытаемся урегулировать конфликт: компания подала
иск в адрес ООО «КрасКом» на оплату задолженности.
Разбирательства в краевом арбитражном суде по данному вопросу идут с июля 2015-го. Казалось бы, два года — более чем достаточный срок для того, чтобы определить правых и виноватых,
однако суд решения до сих пор не вынес. Большинство из тех, кто
присутствовал на заседаниях по данному делу, сходится во мнении: «КрасКом» искусственно затягивает разбирательство. Юристы
компании то запрашивают те или иные документы для ознакомления, то выдвигают ходатайства об отложении рассмотрения, а то и
попросту не являются на заседания, мотивируя это наложением судебных процессов.
Следует признать: проблем у компании хватает. Достаточно вспомнить, что Красноярское УФАС в настоящее время проверяет законность сделки по приобретению «КрасКома» Сибирской генерирующей компанией в связи с информацией об
иностранном учредителе СГК. По российским законам, чтобы
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иностранный инвестор смог приобрести контроль над стратегическим предприятием, необходимо согласие правительственной
комиссии, которое в данном случае получено не было. Кроме
того, покупка доли в «КрасКоме» могла нарушить федеральный
закон «Об электроэнергетике».
— Получается, что ряд структурных единиц СГК занимается
производством и продажей энергоресурсов, а «КрасКом» — передачей энергоресурсов. А закон запрещает совмещать эти виды
деятельности. СГК с вменяемым нарушением пока не согласилась и пытается доказать, что они не аффилированы с «КрасКомом», а значит, и совмещения видов деятельности нет. В данном
случае мы занимаемся расследованием, — пояснил глава краевого УФАС Валерий Захаров.
С требованием проверить законность сделки выступил депутат
Законодательного собрания Красноярского края Илья Зайцев:
— Вопросы к «КрасКому» возникали и ранее, но именно с приходом СГК начались те процессы, которые мы сейчас наблюдаем.
Я неоднократно присутствовал на заседаниях оперативного штаба по подготовке к отопительному сезону, где руководство РТК
регулярно подчеркивало, что долг «КрасКома» растет, а средств
на то, чтобы пополнить запасы угля на котельной, нет. И каждый
раз администрации города приходилось в ручном режиме включаться в этот процесс. Задолженность, которая сформировалась
на сегодняшний день у «КрасКома» перед Региональной тепловой компанией, достаточно существенная. И если диалога между
сторонами не получится, руководство РТК получит полное право обратиться в суд с требованием о признании «КрасКома» банкротом. Очевидно, что в этом случае муниципальное имущество,
которое составляет львиную долю всех активов «КрасКома», в ведении компании не останется. Более того, нужно учитывать, что
при передаче сетей от РТК до микрорайона Солнечный в аренду «КрасКому» мог быть нарушен федеральный закон. Дело в
том, что с компанией заключен договор аренды совокупности
муниципальной казны. А законом четко установлено, что совокупность муниципальной казны — это технологически связанные сети. Так вот, сети от РТК до Солнечного с остальными сетями
в Красноярске не связаны. И это может создать еще один пласт
проблем для «КрасКома». А в нынешних условиях, когда УФАС
проверяет законность приобретения контроля над предприятием Сибирской генерирующей компанией и ведутся переговоры о
пересмотре условий договора аренды, появление дополнительного фронта может привести к плачевным последствиям как для
«КрасКома», так и для жителей города.
Что касается условий аренды компанией «КрасКом» городского
имущества — систем теплоснабжения, водоснабжения и электроэнергии, то их в марте текущего года депутаты и общественники признали неэффективными. Согласно договору, который был заключен
в 2006 году сроком на 49 лет, предполагалось, что «КрасКом» будет
не просто использовать сети, но и вкладывать средства в их ремонт
и модернизацию. На эти цели компания должна была потратить
49 млрд рублей — по одному миллиарду в год. Однако по факту свои
обязательства «КрасКом» не выполняет, и состояние сетей с каждым
годом становится все хуже, а количество аварий увеличивается.
— Очевидно, что сети используются на данный момент неэффективно, и с точки зрения аварий, и с точки зрения простой банальной арифметики. 49 лет — 49 миллиардов, в среднем должно быть по миллиарду в год. На сегодняшний день, после 10 лет
аренды, мы имеем 2,7 млрд рублей. В таком графике мы 49 лет никогда не догоним, — отметил депутат городского Совета Красноярска Виталий Дроздов.
Депутаты Горсовета признали договор неэффективным и дали
городским властям месяц, чтобы пересмотреть условия аренды. А в
апреле руководство «КрасКома» представило депутатам Законодательного собрания края проект оптимизации работы компании, одним из пунктов которого предложило снять со своего баланса городские теплосети и передать их на обслуживание Красноярской
теплотранспортной компании — дочернему предприятию СГК. Кроме того, в «КрасКоме» заявили о том, что у компании не получается
собирать средства с потребителей и должников, заключать новые
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Георгий Басипов, первый заместитель генерального директора, главный
инженер ОАО «Красноярскпромстрой»:
— Наша компания осуществляет строительство домов в жилом массиве НанжульСолнечный. Очевидно, что без подключения к коммунальным сетям ни один дом
построить невозможно. Согласно инвестиционной программе, которую нам предложило ООО «КрасКом», для строительства дома площадью 14 тыс. кв. м мы должны заплатить компании 24 млн рублей за подключение холодной воды и канализации, еще 45 млн — за тепло и горячую воду. Поскольку в части водоснабжения и
водоотведения «КрасКом» удерживает в Солнечном полную монополию, мы стали
искать варианты с подключением тепла. И вышли на прямые договорные отношения с Региональной тепловой компанией. Сегодня у нас нет проблем с получением
тепла, РТК выполняет свои обязательства и работает стабильно. Возникает вопрос:
каким образом эти инвестиционные программы утверждаются в отраслевом министерстве, а затем проверяются в Региональной энергетической компании, если
тарифная политика не регулируется? И для чего вообще работают эти структуры, содержание которых оплачивают налогоплательщики?
Вячеслав Архипов, директор УК «Престиж»:
— Наша управляющая компания — самая крупная в Солнечном на сегодняшний
день: общая площадь обслуживаемого жилого фонда составляет 209 тыс. кв. м.
Первый дом перешел под наше управление в марте 2016 года. Сегодня их уже 18 и
может стать еще больше — желающие есть. Причем сами мы никого не агитируем переходить в нашу компанию. В тех домах, которые обслуживает УК «Престиж»,
работа налажена эффективно. Конечно, как и везде, есть проблема собираемости
платежей с населения, но задолженность некритическая. Главное, что сегодня усложняет работу компании, — судебные разбирательства с ООО «КрасКом». Несмотря на то что мы расторгли все договорные отношения с данным предприятием, до
сих пор в наш адрес приходят счета на оплату теплового ресурса и горячей воды, которые фактически нам поставляет Региональная тепловая компания. Сумма, которую пытается с нас получить «КрасКом», достигла 44 млн рублей. Разумеется, оплачивать эти счета мы не намерены. Но все это негативно сказывается и на работе с
собственниками. Не все из них готовы разбираться в ситуации, многим достаточно
услышать, что управляющая компания не рассчитывается с ресурсоснабжающей, а
значит, задерживает те средства, которые жители переводят УК на оплату коммунальных ресурсов. К счастью, среди наших собственников много грамотных людей,
которые в курсе реального положения дел и сами следят за ситуацией в соцсетях,
интересуются ходом судебного разбирательства.
Наталья Воловик, председатель правления ТСН «Комильфо» (ТСЖ):
— Товарищество собственников недвижимости обслуживает дом № 2а по
ул. Микуцкого с 2016 года. Еще на стадии перехода объекта из-под управления
УК «Красжилсервис» с жителями состоялось обсуждение по выбору поставщика ресурсов, с учетом пожеланий собственников правление проголосовало за
заключение прямого договора на получение тепловой энергии с РТК, поскольку выгода была очевидна: тариф «КрасКома» составлял 2473 рубля, а у РТК —
1345 рублей. Таким образом, ТСН «Комильфо» с «КрасКомом» договорных отношений никогда не имело. И тем не менее это не мешает компании присылать нам
счета на оплату тепла и горячей воды, которые мы получаем по договору с РТК,
и требовать их оплаты. Например, в последнем письме, которое мы получили от
«КрасКома», прямо сказано, что между нашими организациями отсутствуют договорные отношения по теплоснабжению многоквартирного дома. И за этим следует фраза: «Прошу обеспечить присутствие ответственного представителя при
оформлении и подписании акта за фактически потребленную тепловую энергию
с 1 января по 31 марта 2017 года». Составители этого письма противоречат сами
себе. А между тем по счету, который они нам прислали, мы якобы должны компании более 600 тыс. рублей. Как это может быть, нам непонятно. Но очевидно,
что заключать договор с данной компанией мы не будем.
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договоры. Эту работу планируется передать Сибирской теплосбытовой компании, которая также принадлежит СГК.
— Мы видим, что в целом СГК идет на диалог: ведутся переговоры об изменении устава «КрасКома» и договора аренды муниципального имущества. Безусловно, это позитивный шаг, — признает
Илья Зайцев. — Но за ним должны последовать и другие позитивные шаги, иначе это не имеет смысла. Что касается напряжения во
взаимоотношениях «КрасКома» и Региональной тепловой компании, то оно возникло не случайно: РТК была в числе тех, кто выступал против утверждения Схемы теплоснабжения Красноярска до
2033 года в том виде, в котором ее предлагала принять СГК.
Напомним, первоначальный проект схемы, разработанный
ОАО «ВТИ» по заказу СГК в 2015 году, предполагал закрытие 21 котельной ОАО «КрасМаш», ОАО «ФармЭнерго», ОАО «КрЭВРЗ», ООО
«КраМЗЭнерго», ООО «РТК». При этом ликвидировать предполагалось не только неэффективные объекты, но и котельные с высокой
установленной мощностью и низкой фактической нагрузкой на коллекторах. В их числе и котельная РТК, потребителей которой предполагалось на 100% обеспечить теплом за счет мощностей ТЭЦ-3.
Анализируя проект, председатель координационного совета общественного движения «Народный контроль в сфере ЖКХ» Роман Казаков сделал следующие выводы:
— В документе сказано: «Переключение тепловой нагрузки от
существующих котельных и подключение планируемой перспективной нагрузки приведут в 2017 году к дефициту располагаемых
тепловых мощностей на Красноярской ТЭЦ-3. Строительство шести
водогрейных котлов, с суммарной установленной мощностью 600
Гкал/ч на ТЭЦ-3 позволит устранить дефицит располагаемой тепловой мощности на данной станции». Возникает вопрос: зачем закрывать котельные в одном месте и строить их в другом? Цена вопроса,
как обозначено в документе, — 3,63 млрд рублей. При этом, когда
руководство ООО «СГК» заявляет, что проект будет реализован «за
счет средств компании», — это неправда. У компании нет других
средств, кроме тех, что она собирает с потребителей.
Как мы знаем, в исходном виде схема принята не была, ее отправили на доработку. В соответствии с утвержденным вариантом документа теплоснабжение города будет осуществляться от красноярских ТЭЦ и крупных котельных — «КраМЗЭнерго», «КрЭВРЗ» и
«КрасТЭК». Жителей Солнечного теплом будет по-прежнему обеспечивать ООО «РТК» — конечно, в том случае, если компании позволят остаться в строю.
А сомнения на этот счет сегодня есть, и дело не только в огромной задолженности «КрасКома», которая подрывает экономику
предприятия. Ситуацию усложняет система взаимоотношений, сложившаяся между РТК, «КрасКомом» и управляющими организациями. Роль последних в цепочке понятна: они регулируют передачу
тепловой энергии конечным потребителям — жителям, собирают с
них средства и передают оплату за фактически полученное тепло в
«КрасКом», который в свою очередь должен рассчитываться с РТК.
Такая схема действовала вплоть до 2015 года, когда в соответствии
с изменениями в Федеральном законе № 190 «О теплоснабжении»
управляющие компании получили право заключать прямые договоры на подключение теплового ресурса непосредственно с его производителем. Этой возможностью воспользовались сразу несколько УК
в Солнечном, тем более что для них это было не только удобно, но и
выгодно. В период монополии «КрасКома» тариф на тепловую энергию в микрорайоне был самый высокий по городу: в начале 2013 года
жители платили 1807 рублей за 1 Гкал, тогда как ООО «РТК» отпускало
тепловую энергию «КрасКому» по цене 871 рубль за 1 Гкал.
В 2016 году РТК, получив право поставлять тепло жителям напрямую, без посредников, установила тариф для населения в размере 1300 рублей. «КрасКом» в это же время поставлял тот же ресурс уже за 2094 рубля. После повышения, вступившего в силу с
1 июля 2016 года, тарифы компаний составили 1345 и 2473 рубля
соответственно. Неудивительно, что некоторые потребители, сравнив показатели, сделали выбор в пользу РТК и отказались от услуг
«КрасКома». Тогда руководство сетевой компании пошло на беспрецедентный шаг, с 1 января 2017 года снизив свой тариф в 1,6 раза —
до 1499 рублей.
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Как заявили в «КрасКоме», это «стало возможным только после
вхождения потребителей компании в единый контур теплоснабжения СГК». А в марте было объявлено еще об одном достижении:
снижение тарифа позволило управляющим организациям отказаться от получения субсидий за жилищно-коммунальные услуги,
что обеспечило экономию бюджетных средств в размере более 250
млн рублей. Правда, при этом умолчали о том, что данные субсидии
уже давно не компенсировали разницу в тарифах, да и получить их
управляющим компаниям становилось все труднее.
— В 2012–2015 годах в рамках деятельности ТСЖ «Компас»
для получения субсидии мы подавали заявку в департамент городского хозяйства по простой схеме, предоставляли счетфактуру и данные о количестве фактически потребленной тепловой энергии. Нам перечисляли средства из городского бюджета,
а мы в свою очередь в полном объеме переводили их «КрасКому», — вспоминает заместитель директора управляющей
компании «Ника» Елена Свирина. — По сути, это было нецелесообразное расходование бюджетных средств, поскольку, как
выяснилось позже, тариф, по которому «КрасКом» отпускал нам
тепло и горячую воду, был существенно завышен. Что, однако,
не мешало компании его регулярно поднимать, а министерству
энергетики края и Региональной энергетической комиссии —
утверждать. Заксобрание, Горсовет, департамент городского хозяйства — всех эта ситуация устраивала. Тем временем жителей
Солнечного загоняли в долги, поскольку после регулярных повышений тарифа субсидирования уже было недостаточно. В 2015м руководством департамента городского хозяйства была дана
установка на экономию бюджетных средств. Новые формы для
подачи заявок на получение субсидии были составлены таким
образом, чтобы максимально усложнить для нас эту процедуру
и затруднить обоснование потребности в субсидии. Поэтому, как
только появилась возможность отказаться от услуг «КрасКома» и
перейти на прямые взаиморасчеты с РТК, мы это сделали.
По такому пути пошли еще семь управляющих организаций: УК
«Престиж», «Сибирь», «Альфа», «Мир», «СОФ Советкий», «Солнечный» и ТСН «Комильфо». Преимущества сотрудничества с РТК все
ощутили сразу же, и не только в части экономии денежных средств,
но и в отношении со стороны ресурсоснабжающей организации.
— Безусловно, нам выгодно работать с РТК, поскольку тариф у
них низкий и прозрачный. Кроме того, здесь всегда готовы к диалогу с партнерами. В период сотрудничества с «КрасКомом» мы неоднократно пытались выстроить контакт, но сделать этого не удалось.
Документы постоянно теряются, нужных сотрудников нет на месте, а
те, кто есть, на все вопросы только разводят руками, — комментирует ситуацию юрист УК «Престиж» Александр Каримов. — А после
того как мы расторгли договор с ООО «КрасКом», компания начала
выставлять дублирующие счета на оплату теплового ресурса, который фактически нам поставляет РТК. На сегодняшний день сумма,
которую мы якобы задолжали «КрасКому», составляет около 44 млн
рублей. Когда мы отказались оплачивать эти счета, в подъездах домов, которые мы обслуживаем, стали появляться копии исковых заявлений в наш адрес о возмещении долга и листовки, в которых жителям предлагают сменить управляющую компанию. Очевидно, что
вся эта ситуация направлена на то, чтобы испортить деловую репутацию нашей организации и запугать другие УК и ТСЖ, которые могут
последовать нашему примеру и заключить прямые договоры с РТК.
В похожей ситуации оказались и строительные компании, которые задействованы в строительстве в микрорайоне нового жилого массива Нанжуль-Солнечный: ООО УСК «Сибиряк», ООО «СтройТехДевелоп» («СТД»), АО «Домостроительный комбинат» («ДСК») и
ОАО «Красноярскпромстрой». Сегодня все они получают от РТК тепловую энергию по выгодной цене на основании договорных отношений, а от «КрасКома» — дублирующие счета и требования перезаключить договоры.
В письмах, адресованных руководителям строительных и
управляющих компаний, есть ссылка на то, что Схемой теплоснабжения Красноярска статус единой теплоснабжающей организации в Солнечном присвоен «КрасКому», который по договору аренды также обслуживает тепловые сети до микрорайона.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР
По мнению составителей документа, этого должно быть достаточно, чтобы убедить потенциальных потребителей возобновить
договорные отношения с «КрасКомом». При этом умалчивается о
том, что по закону единая теплоснабжающая организация обязана заключить договор с потребителем, если он этого желает, но
не имеет права препятствовать заключению договора напрямую
с производителем ресурса.
— Переставляя акценты таким образом и воздействуя на
управляющие компании, «КрасКом» (а на самом деле, конечно,
СГК) стремится монополизировать весь рынок теплоснабжения в
Красноярске, начиная с производителей ресурса и заканчивая потребителями, — подводит итог генеральный директор ООО «Региональная тепловая компания» Юрий Корчма. — Нас же хотят
просто выдавить с этого рынка. Первый шаг в этом направлении
был сделан на этапе утверждения Схемы теплоснабжения Красноярска, но нам удалось доказать свою состоятельность. Тогда «КрасКом» пошел по пути финансового давления — перестал оплачивать нам предоставленные ресурсы. Наконец, когда мы вышли на
прямые взаимоотношения с потребителями производимых нами
ресурсов, на них начали оказывать давление, чтобы вернуть под
крыло «КрасКома». Очевидно, что вся эта деятельность выходит за
рамки правового поля. Мы со своей стороны отстаиваем соблюдение действующего законодательства, обращаемся для этого в прокуратуру, суд, органы власти всех уровней. Но результата нет: суд затягивается, а власть попросту самоустранилась. Мы неоднократно
обращались и в департамент городского хозяйства, и к мэру Красноярска, и к губернатору, и в Горсовет, и в Заксобрание, но отклика не получили.
Напомним: осенью 2016 года СГК приобрела 33% акций компании «Красжилкоминвест», которая, в свою очередь, владеет 74%
ООО «КрасКом». Остальные доли принадлежат Красноярскому
краю (15%) и Красноярску (11%). Кроме того, теплотранспортные
сети, взятые «КрасКомом» в аренду, являются муниципальной собственностью. А значит, у городской и краевой власти есть полное
право контролировать деятельность сетевой компании. Вопрос в
том, какие именно полномочия у нее имеются?
— Ситуация, которую мы наблюдаем, является результатом конкурентной борьбы между представителями частного бизнеса. Причем больше всего от этого страдают жители. Любая борьба за монополию ни к чему хорошему никогда не приводит, на рынке услуг
должна сохраняться здоровая конкуренция, — считает депутат
Красноярского городского Совета Константин Сенченко. — Горсовет неоднократно эту проблему изучал, но поскольку конфликт
представляет собой спор двух хозяйствующих субъектов, наши возможности в этой части ограничены. В настоящее время проблема
решается в судебном порядке, а мы можем выступать лишь в качестве третьей стороны, как модераторы.
Усилить роль администраций края и города в управлении организацией должны поправки в устав «КрасКома». Соответствующее
соглашение было достигнуто между сторонами в апреле этого года.
— Мы договорились отказаться от такой формы, как совет директоров, и распределить полномочия между генеральным директором, исполнительным органом и собранием участников, оговорив 12 вопросов, по которым решение собрания принимается
только единогласно, — пояснил заместитель председателя правительства региона Юрий Лапшин. — Другими словами, несмотря на то что пакет края и города оценивается в 26%, мы оговорили право вето краевой и муниципальной власти по целому ряду
принципиальных вопросов, связанных и с кадровыми назначениями, и с определением стратегии развития, ремонтной и инвестиционной программ. Согласовали порядок взаимодействия, форматы и
сроки переговоров по корректировке договора аренды между муниципальной казной Красноярска и «КрасКомом» по эксплуатации
городского коммунального комплекса. Такого рода предложение с
нашей стороны уже подготовлено и направлено в СГК.
Принесет ли это реальные результаты, покажет время. А пока у
РТК и управляющих компаний, оказавшихся заложниками недобросовестного поведения «КрасКома», похоже, нет иного выхода, кроме как пытаться продолжать работать в ожидании решений суда.
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Елена Свирина, заместитель директора УК «Ника»:
— Изначально мы получали тепловую энергию для наших домов по договору с ООО «КрасКом». Хотя еще пять лет назад было понятно, что тариф, по которому нам отпускают тепло и горячую воду, просто огромный, но другого выхода у нас
не было. В 2016 году, после того как были приняты изменения в закон, позволяющие заключать прямые договоры с производителем ресурса, мы перешли на прямые отношения с РТК. Однако «КрасКом» продолжает начислять нам оплату за тепло и горячую воду. В результате к настоящему моменту долг УК перед компанией
за эти якобы поставленные ресурсы составляет 2 млн рублей. При этом начисления производятся не на основании фактически потребленных ресурсов: «КрасКом»
выставляет нам счета, исходя из норматива, который высчитывает по устаревшим
данным о площадях, обслуживаемых нашей управляющей компанией. Ситуация
абсурдная, но для «КрасКома» это, видимо, норма. Например, недавно компания
заявила о том, что благодаря снижению тарифа им удалось сэкономить бюджетные
средства, выделяемые на субсидии. Но разве это не означает, что старый тариф был
необоснованно завышен? Что касается тарифа РТК, он понятен и удобен, а со специалистами предприятия у нас выстраиваются хорошие рабочие взаимоотношения.
Елена Громова, директор УК «Сибирь»:
— Договор с «КрасКомом» мы расторгли в 2016 году после почти семи лет сотрудничества. Чтобы подстраховаться, провели общее собрание собственников
и предложили им проголосовать за переход на прямые договорные отношения
с РТК. 82% жителей высказались положительно. Предварительно мы взяли ноябрьские счет-фактуры «КрасКома» и РТК на оплату теплового ресурса и по трем
домам посчитали разницу в начислениях. Она составила более 200 тыс. рублей.
Сегодня, несмотря на то что с 1 января у нас заключен договор с РТК, «КрасКом»
продолжает выставлять нам счета и требовать перезаключения договора, угрожая тем, что у нашей компании будут проблемы с приемкой оборудования в новом отопительном сезоне. Но мы понимаем, что это попытка давления на нас, и
никто не оставит жителей Солнечного без тепла. Множество вопросов вызывает
и снижение тарифа, на которое пошел «КрасКом» в 2017 году. Совершенно непонятно, что мешало им сделать это раньше, когда мы были вынуждены выбивать
субсидии из городского бюджета, чтобы оплатить полученное тепло. Удивляет и
то, что прежний тариф без проблем утверждали и министерство энергетики, и
Региональная энергетическая комиссия.
Вячеслав Вергазов, директор ООО «Солнечный»:
— Содержанием жилого фонда в микрорайоне Солнечный наша компания занимается с 2015 года. Изначально мы сотрудничали с ООО «КрасКом» в части получения тепловой энергии, но с августа 2016-го тепло в наши дома поставляет
напрямую РТК. Жители сразу ощутили разницу в платежах: если «КрасКому» мы
платили 2473 рубля за 1 Гкал, то у РТК тариф был существенно ниже — 1345 рублей. Да и для управляющей компании это стало плюсом: собираемость платежей
с собственников у нас порядка 75%. Подчеркну, что на сегодняшний день в соответствии с утвержденным графиком платежей задолженность управляющей
компании перед РТК отсутствует. А вот «КрасКом» считает, что наша компания
должна оплачивать полученные ресурсы им, а не РТК. Правда, совершенно непонятно, на каком основании, так как договора с этой организацией у нас нет. Сумму долга, который вменяет нам «КрасКом», точно не назову, поскольку все счета
и письма, которые компания адресует в УК, мы отсылаем обратно. Свою позицию
руководству «КрасКома» я уже озвучивал: мы работаем в интересах жителей, и
если ваша компания готова предложить более выгодные условия сотрудничества, мы их рассмотрим. Но сегодня даже сниженный по сравнению с прошлым
тариф «КрасКома» проигрывает тарифу РТК. Поэтому перезаключать договор на
поставку теплового ресурса мы не намерены.
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Дорожный ремонт
требует вложений и терпения
В весенне-летний период 2017 года в Красноярске пройдет масштабный ремонт дорог:
будет отремонтирован 41 объект городской
улично-дорожной сети.
Текст: Ирина Уланова Фото: архив МКУ «УДИБ»

О

б основных работах, запланированных на 2017 год, рассказывает Александр Горленко, заместитель руководителя МКУ «Управление
дорог, инфраструктуры и благоустройства» города Красноярска.
— Александр Иванович, расскажите
о проектах по ремонту дорог, запланированных на 2017 год, и о предусмотренном финансировании.
— Основная работа управления сегодня направлена на подготовку к текущему и капитальному ремонту дорог и инженерных сооружений, намеченному в
рамках подготовки города к Универсиаде.
Это, пожалуй, самый крупный проект благоустройства краевого центра в XXI веке.
В 80-е годы прошлого века горожане также тщательно готовились к V Зимней спартакиаде народов СССР. Тогда тоже были
построены новые спортивные комплексы, реконструированы дороги, проведено озеленение и благоустройство города.
Сегодня площадь автомобильных дорог Красноярска составляет более 15 млн
кв. м, а население города, согласно статистическим данным, насчитывает свыше
1 млн 100 тыс. человек. Количество единиц транспорта превышает 405 тыс. автомобилей, более 600 тыс. жителей города
пользуются общественным транспортом.
Вполне естественно, что устройство асфальтобетонного покрытия городских дорог требует систематического ремонта и
регулярного обслуживания.
В рамках капитального ремонта улично-дорожной сети Красноярску выделено финансирование в сумме около 400 млн рублей и порядка 1 млрд
100 млн на ремонт дорог. Торги частично завершены, подрядчики приступили к
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работе во всех районах города. В рамках
государственной программы «Безопасные и качественные дороги» планируется
отремонтировать более 1,1 млн кв. м асфальтобетонного покрытия.
Все виды работ можно условно разделить на три составляющие: капитальный
ремонт, ремонт улично-дорожной сети и
оптимизация дорожного движения. Так,
капитальному ремонту в 2017 году подлежат улицы Карла Маркса, Елены Стасовой,
Северная, проспект Мира. Здесь будет
проведена работа по замене бортового камня и асфальтобетонного покрытия,
по восстановлению элементов водоотвода и ливневых стоков, дорожной информационной системы. Масштабный ремонт
пройдет на Коммунальном мосту, дорогах
в Центральном, Железнодорожном, Кировском и Свердловском районах. В частности, значительно преобразится участок
на проспекте им. газеты «Красноярский
рабочий» от кольца Предмостной площади до Транспортного проезда.
В ходе ремонтных работ планируется привести в порядок асфальтобетонное
покрытие, заменить бортовой камень, выполнить озеленение прилегающих территорий. Оптимизация дорожного движения
предполагает проведение мероприятий
для улучшения дорожной обстановки в
городе: приведение пешеходных переходов в соответствие с действующими требованиями, модернизацию светофорных
объектов, нанесение дорожной разметки
на ремонтируемых объектах.
Большой объем работ будет выполнен
по благоустройству общественных пространств: замена металлических ограждений на живую изгородь, санитарная
обрезка деревьев, устройство на откосах дополнительных газонов, в том числе рулонных. Возле краевой больницы
предусмотрен демонтаж цветочных павильонов, на месте которых представится

возможность организовать парковку
на 66 машиномест. Запланирована также реконструкция первой транспортной
развязки на автодороге Красноярск —
Енисейск. Основной объем строительномонтажных работ будет выполнен за текущее лето. Завершить сезон планируем до
15 октября.
— Как преобразится исторический
центр города — проспект Мира?
— Капитальный ремонт проспекта
предусматривает следующие виды работ:
ремонт дорожного полотна с устройством
усиленного типа покрытия (в том числе
ремонт основания), исправление поперечного профиля дороги, переустройство
инженерных коммуникаций — перенос
электрокабеля и кабеля связи под землю,
ремонт тротуаров и горловин смотровых
колодцев на проезжей части, модернизация светофорных объектов. Помимо ремонта проезжей части, планируется реализовать ряд мероприятий, связанных
с комплексным благоустройством общественных пространств. Это ремонт иллюминации, фасадов жилых домов, оформление художественной подсветки зданий,
благоустройство территорий на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности. Затраты на эти работы
составят около 170 млн рублей. Исторически сложилось так, что центральные
улицы Красноярска имеют небольшую
ширину проезжей части и множество перекрестков, поэтому для комфортных и
безопасных условий перемещения пешеходов и транспортных средств на нескольких улицах планируется изменить организацию дорожного движения.
— Отдельная тема — ремонт Коммунального моста. Какие работы запланированы на объекте, и как будет
осуществляться движение?
— Ремонт начнется сразу после майских праздников с той части моста, которая
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находится над Абаканской протокой. На
первом этапе работы возьмут направление с правого берега на левый, а затем
будут продолжены в противоположную
сторону. Движение через мост приостановится, пропускать будут только общественный транспорт и автомобили специального назначения. На основании проведенных
исследований и составленной проектносметной документации будут произведены следующие работы: снятие асфальтового покрытия, замена бетонного основания,
железобетонной плиты и температурных
швов. Ремонту подлежат также выезды и
съезды с моста на остров Отдыха.
— Как составляется план работ,
почему именно перечисленные участки городских дорог оказались в приоритете?
— При составлении плана изучается
нормативное состояние дорог города на
текущий момент, уровень оснащенности
проезжей части техническими средствами организации дорожного движения в
соответствии с требованиями. Принимаются во внимание итоги инструментальной диагностики аварийных участков
улично-дорожной сети, учитываются обращения горожан.
Одним из аспектов комплексного подхода администрации города к проведению ремонтной кампании 2017–2018 годов является разработка концепции
комфортной городской среды для горожан и гостей краевого центра, согласованная с Главным управлением социальной защиты населения. С этой целью
в Красноярске разработаны и реализуются несколько программ, в частности
«Доступная среда», где уделяется повышенное внимание улучшению качества
жизни маломобильных групп населения.
Как следствие, через небольшой промежуток времени дорожная сеть Красноярска будет объединена развитой системой взаимных сообщений в соответствии
с нормативными требованиями. Улицы
приобретут единый облик, пешеходные
зоны в границах дорог, остановок общественного транспорта и пешеходных переходов станут более доступными для
людей с ограниченными возможностями
здоровья, а также пешеходов с детскими
колясками и пожилых людей.
Конечно, красноярцам и этим, и последующим летом придется запастись терпением, но временные трудности этого
стоят: город преображается, растет, становится более современным. Для того чтобы
минимизировать временные неудобства
при проведении ремонтной кампании,
предусмотрены дополнительные схемы
организации движения автотранспорта,
корректировка графиков работы светофоров, установка дополнительной дорожно-знаковой информации. Уверен, что все
эти меры помогут жителям и гостям города выстроить удобные для себя альтернативные маршруты движения.
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СПК «Сфера»: стабильность
и неизменное качество
ООО СПК «Сфера» — успешное и динамично
развивающееся предприятие, которое использует современные технологии в строительстве
и добивается оптимальных результатов, качественно и своевременно выполняя любые
объемы работ.
Текст: Ирина Уланова Фото: архив ООО СПК «Сфера»

З

а десятилетний период деятельности руководству компании удалось
собрать коллектив профессиональных сотрудников, а также создать обширную материально-техническую базу
из современной строительной техники,
транспорта и оборудования. Наглядной
оценкой качества выполненных заказов
служат грамоты от первых лиц города и
края, благодарственные письма от жильцов и заказчиков, отзывающихся об СПК
«Сфера» как о надежном партнере, которому можно доверять работы любой
сложности. Об этапах развития предприятия рассказывает генеральный директор
ООО Строительно-производственная
компания «Сфера» Аллахяров Абилфаз
Магаррам Оглы.
— Как вы нашли свою нишу на рынке строительных услуг, и как менялся
характер деятельности за это время?
— Свою деятельность мы начинали с
монтажа кровельных систем. Затем, решив расширить спектр услуг, перешли к
ремонту фасадов и внутренней отделке
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помещений. За годы работы наша компания прошла разные этапы развития, выполняя различные виды работ по ремонту, строительству и благоустройству на
объектах здравоохранения, образования, жилищного фонда. В их числе строительство открытого пункта перехода на
строящейся Богучанской ГЭС, возведение
плоскостных спортивных сооружений, капитальный ремонт фасадов и кровель,
благоустройство дворовых территорий

В 2015 году в рамках подготовки к федеральному празднику «Сабантуй»
в Красноярске СПК «Сфера» выполнила обустройство острова Татышев

многоквартирных домов, ремонт проездов, городских автомобильных дорог, работы по капитальному ремонту инженерных сетей по программе госзаказа.
В 2015 году в рамках подготовки к федеральному празднику «Сабантуй» наша
компания приняла на себя обязательства
по обустройству острова Татышев, включая работы по возведению объектов капитального строительства. Их нужно было
выполнить в довольно сжатые сроки, поэтому наши бригады на этом площадке трудились в три смены, днем и ночью.
Хочу отметить, что мы всегда стремимся выполнять заказы в указанные сроки,
чтобы не подводить своих заказчиков.
Но, дорожа своей репутацией, даже в условиях сжатых временных рамок всегда
осуществляем строгий контроль над выполнением работ, следим за соблюдением
строительных норм и стандартов, техники безопасности и охраны труда. Это подтверждают положительные отзывы наших
партнеров. Стоимость выполняемых нами
работ всегда четко обоснована и остается

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

Для любого руководителя самое важное — это
команда: ее опыт, компетенции, умение эффективно выполнять поставленные задачи
стабильной при неизменно высоком качестве. Гибкая финансовая политика компании позволяет находить взаимовыгодные
решения как при составлении договоров,
так и в ходе их выполнения.
На сегодняшний день ООО СПК «Сфера» выполняет работы по капитальному
ремонту школы № 80, являющейся социально значимым объектом. Компания является активным участником на торговых электронных площадках. В 2016 году
в рамках федерального закона № 44-ФЗ
по итогам электронных аукционов были
подписаны муниципальные контракты
на выполнение работ на сумму более 150
млн рублей. В соответствии с требованиями федерального закона компания является членом СС СРО «ПромЖилСтрой»
и имеет свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с правом заключать договоры на

возведение и капремонт таких объектов
стоимостью до 500 млн рублей.
— Расскажите о кадровом потенциале компании, как сложился коллектив?
— Для любого руководителя самое
важное — это команда: ее опыт, компетенции, умение эффективно выполнять
поставленные задачи. Считаю, что в нашей компании сложился хороший коллектив трудолюбивых и целеустремленных людей, в какой-то степени фанатов
своего дела, как и я сам. В нашем коллективе 35 человек, 10 из которых — инженерно-технические работники, имеющие
высшее профессиональное образование
и большой опыт. Каждые пять лет сотрудники проходят повышение квалификации,
повышая уровень своего профессионализма. Посещая специальные семинары и
выставки, мы следим и за тем, как развивается строительная индустрия.
— Какие планы на ближайшее будущее вы как руководитель ставите перед компанией?
— Сегодня нам приходится работать в
условиях жесткой конкуренции. «Сфера»
уже зарекомендовала себя как надежный
партнер и готова подключиться к реализации проектов любой сложности. В последнее время все большее внимание общественности занимает озеленение города.
Это вполне объяснимо, так как ухудшение экологии ощущается все явственнее.
В городе активно ведется работа по созданию мест, где горожане могут отдохнуть
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СПК «Сфера» зарекомендовала себя как надежный партнер и готова подключиться
к реализации проектов любой сложности
на свежем воздухе в окружении зеленых
насаждений. ООО СПК «Сфера» специализируется на комплексном подходе к таким
видам деятельности, как озеленение: мы
проводим необходимые заказчику планировочные работы, занимаемся благоустройством скверов и парков.
На ближайший летний сезон у нас уже
определены объемы работ на правобережье города — в Ленинском, Кировском,
Свердловском районах. В каждом из них
запланированы различные работы по ремонту дорожного полотна, укладке бордюров и тротуаров, отсыпке обочин, установке ограждений, озеленению.
Сотрудничать с нами выгодно и интересно. Мы осваиваем новые технологии
строительства, стараемся делать все возможное для укрепления наших позиций
на рынке строительных услуг. А добиться этого возможно только за счет добросовестного отношения к своему труду.
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Городская
индивидуальность
Обеспечение жизнедеятельности современных промышленных городов с развитой
транспортной инфраструктурой требует тщательного подхода, особенно с точки зрения
экологии, где благоустройство и озеленение
являются важными составляющими.
Текст: Ирина Уланова Фото: архив администрации Центрального района г. Красноярска

О

мероприятиях,
направленных
на повышение качества благоустройства городских территорий, включении жителей в проект «Городская среда» рассказывает руководитель
администрации Центрального района в
городе Красноярске Дмитрий Дмитриев.
— Дмитрий Вячеславович, насколько
активно жители Центрального района
участвуют в проекте «Городская среда»?
— В администрацию района поступило
около 100 заявок, из которых 16 прошли

2.bp.blogspot.com
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отбор и будут участвовать в программе. На первом этапе работа строилась на
инициативе жителей, которые совместно
с представителями УК и ТСЖ проводили
собрания, обсуждали проекты, составляли и утверждали перечень необходимых
работ по реконструкции придомовых
участков. Отмечу, что активная позиция
граждан в вопросах благоустройства собственных дворов и городских территорий, таких как набережная, парки, скверы,
становится стимулом для их успешного

и эффективного взаимодействия друг с
другом и с городскими властями. В качестве примера приведу работу городских
управляющих компаний «Холмсервис»,
«Континент», «Покровские ворота», «Весенний двор» и других, где каждый двор
по-своему уникален.
— Какие мероприятия по ремонту
дорог и благоустройству запланированы на летний период?
— Текущим летом в Красноярске в целом и в нашем районе в частности пройдет

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР
масштабный ремонт дорог. Капитальный ремонт запланирован на проспекте
Мира и улице Карла Маркса, частично отремонтируют улицы Игарская, 3-я Дальневосточная, Вейнбаума, Перенсона и Дубровинского. Ремонт будет проводиться
участками: на одних движение перекроют целиком, на других — по полосам. Запланированы работы по перекладке и
ремонту канализации, укладке асфальта.
Ремонт Коммунального моста будет осуществляться в течение всего лета, для автомобилистов его закроют, движение будет разрешено только общественному и
спецтранспорту. В последний раз подобные масштабные работы проводились в
1996 году, когда с моста убрали трамвайные пути. Горожанам нужно набраться
терпения и отнестись к длительному процессу ремонта дорог с пониманием, ведь
от их состояния зависит комфорт и безопасность движения каждого из нас.
Проспект Мира планируется преобразить и облагородить. Помимо ремонта дорожного полотна и тротуаров, будет
выполнен демонтаж старых линий электропередач, их заменят на новые — подземные. Снятию подлежит и резервная
трамвайная линия, которая давно не используется, а также предназначенные для
нее мощные опоры. Зрительно улица расширится и за счет современного подхода к
световому решению: яркую иллюминацию
над проезжей частью проспекта демонтируют, теперь его будет украшать подсветка
на фасадах исторических зданий.
Ограждения вокруг пешеходных зон
решено оставить в целях обеспечения
безопасности. Они существенно снижают
возможность перейти улицу вне «зебры»,

помогают избегать аварийных ситуаций и
не путать тротуары с парковками.
— В создании комфортной городской
среды немаловажную роль играет и озеленение…
— Совершенно верно, в обогащении
эстетического облика жилых районов
важная роль отводится ландшафту. Наряду с применением малых архитектурных форм придать черты индивидуальной
выразительности любому уголку города можно, грамотно используя озеленение. В этом году в сквере Победителей мы
установим монументальную скульптурную композицию «Журавли моей памяти». Парк им. Горького также ждет реконструкция: будет заменен центральный
фонтан, кленовые насаждения, заполонившие парк, сменятся липовыми, березовыми, рябиновыми аллеями, к участию
в посадке которых приглашаются все жители города. Другие скверы тоже будут
приведены в порядок в рамках программы благоустройства и ремонта дорог.
Благодаря
поддержке
компании
«РУСАЛ», которая реализует целый перечень социальных программ, в мае будет
проведена благотворительная акция по высадке деревьев в сквере Тихом, который
был открыт в 2016 году на средства, привлеченные по гранту губернатора Красноярского края. А сегодня нами утверждены
эскизы проекта «Дендросад», возможность
реализовать который представилась благодаря средствам, освоенным по гранту «Территория РУСАЛа». Сад будет разбит в 7-м
микрорайоне жилого района Покровский
на пересечении улиц Мужества и Линейной. Используя научные разработки студентов кафедры дендрологии СибГАУ, сад будет
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разбит на локации по зонам произрастания
растений: зона Сибири, зона Северной Америки, Дальневосточная зона. Наполнят сад
порядка 50 видов различных деревьев, кустарники и цветники. Общая площадь зеленой территории составит 1,2 гектара. Предусмотрены рекреации для отдыха людей
с амфитеатром, образовательная локация
«Аптекарский огород», а также участки для
прогулок с домашними животными.
При разработке концепции сквера внимание было уделено и цветовому решению: основными были выбраны белый,
желтый, оранжевый и красный. Растения
подобраны таким образом, чтобы цветовая схема сохранялась на протяжении
всего вегетационного периода. Информация о растениях будет представлена на табличках, что придаст проекту познавательную нагрузку. Полностью реализовать его
планируется к 2019 году, однако основная
часть работ придется на 2017–2018 годы. В
первую очередь будет сделана тропиночная сеть, затем — освещение и необходимые для высадки растений площадки. Впоследствии останется только дополнять сад
растениями, а также при помощи различных акций и мероприятий всячески привлекать внимание населения к новому общественному пространству. К примеру,
планируется создать научно-практическую
площадку для проведения мастер-классов
по ландшафтному дизайну.
Приятно осознавать, что в Красноярске места массового отдыха, парковые
зоны начинают приобретать не только
ухоженный вид, но и образовательную
нагрузку — это актуально для имиджа города с большой инвестиционной привлекательностью.
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Поддержим жильцов
в любых начинаниях
Двор современного жилого комплекса — сложное многофункциональное пространство, которое должно быть организовано в соответствии
с основными потребностями жителей, чтобы каждый его участок обладал конкретной функцией.
Текст: Ирина Уланова Фото: архив ИД «Реноме»

О

подходах к созданию комфортной городской среды рассказывает директор управляющей
компании «Покровские ворота» Анатолий Червяков.
— Анатолий Иванович, какие мероприятия запланированы на текущий
период, как выстраиваете работу по
благоустройству территории?
— Перечень классический: весенние
работы по наведению порядка, посадка
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деревьев, ревизия и устранение неполадок, где требуется, — в малых архитектурных формах, ограждениях. Помимо этого
перечня, жители сами могут выйти с инициативой и запланировать индивидуальные задачи: ремонт детской площадки,
установку хоккейной коробки, расширение количества парковочных мест и так
далее. Самое важное сегодня — научить
горожан принимать коллективные решения, взаимодействовать, находить общий

язык. Под управлением нашей компании
находится 13 многоэтажных домов, квартиры в которых принадлежат 5 тысячам
красноярцев. Все они обладают одинаковыми правами на владение придомовой территорией — это пространство
является их общей собственностью. Все
вопросы, в том числе связанные с благоустройством, мы обязаны решать вместе, опираясь на инициативу советов
собственников жилья. Пока же главным
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ступором в решении спорных вопросов
остается отсутствие заинтересованности
и общности интересов жителей.
Что касается текущей работы, могу
отметить, что отопительный сезон мы
переживаем без аварий и непредвиденных ситуаций. Это обусловлено тем,
что наша управляющая компания имеет свою круглосуточную диспетчерскую,
аварийную службу, специалистов-сантехников, тепловиков — словом, все необходимое для своевременного решения любых вопросов.
Во всех наших домах установлены системы видеонаблюдения. Наличие камер позволяет обеспечить безопасность
жильцов, снизить риск проявлений
вандализма и хулиганства, угона автомашин, дисциплинирует подрастающее поколение. В итоге затраченные на
установку системы видеонаблюдения
средства позволяют собственникам не
только жить в чистом дворе, не беспокоясь за играющих на площадке детей
или оставленную на ночь машину, но и
уменьшить затраты на обслуживание и
ремонт дворов и подъездов.
— Расскажите о приемах обустройства дворового пространства многоэтажек, которые мы применяете.
— Безусловно, большую роль в создании комфортной городской среды играет состояние общедомовой территории.
Ведь каждый день, выходя из дома, мы

попадаем в подъезд и двор, и настроение не должно портиться. Подъезд обязан
быть чистым, дети — гулять на специально
оборудованных безопасных площадках,
вопрос с парковкой автомобиля решен.
Не стоит забывать о нормах озеленения:
все мы нуждаемся в чистом воздухе и эстетическом удовольствии от вида окружающей живой природы. Мы решили подходить к вопросу озеленения дворов с точки
зрения улучшения экологии. Город считается экологически благополучным, если на
одного жителя приходится примерно 50
деревьев. Поэтому озеленению придомовых участков уделяем особое внимание,
подходим к нему с расчетом на долговременную перспективу: используем саженцы крупных деревьев, которые, спустя
время, раскинут кроны, создав уют и необходимую тень в жаркое время года. Молодые здоровые деревья насыщают воздух
кислородом, поэтому нужно следить за их
здоровьем, лечить больные растения, регулярно подсаживать новые. Отмечу, что
мы не ставим четких границ по благоустройству, высаживаем деревья на городской территории, примыкающей ко дворам управляющей компании, считая это
нашим вкладом в движение «Миллионному городу — миллион деревьев».
Для Красноярска актуальна проблема нехватки парковок, в том числе
во дворах. На сегодняшний день не существует четкого закона, в котором бы
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содержались правила о том, где и как
разрешается оставлять свои автомобили
во дворах многоэтажных домов. По этой
причине нам пришлось огородить газоны, чтобы зеленые островки не превращали в парковки, но это решение только
части проблемы. Основная задача остается нерешенной, динамично растущий
и развивающийся город требует от жителей мобильности. Если еще 10 лет назад автомобиль был роскошью, сейчас это
средство передвижения, позволяющее зарабатывать. Дневную и вечернюю миграцию автомобилей нетрудно проследить,
днем машины заполоняют улицы и обочины города, так как их негде оставить,
вечером — такой же процесс во дворах.
Проблема требует решения на уровне городской власти, нам же остается сдерживать негодование жильцов, решая вспыхивающие конфликты мирным путем.
Мы не преследуем цель увеличить количество обслуживаемых домов, работы хватает, ведь главная задача нашей
компании — качественное управление
жилым фондом, работа на совесть. Мы
всегда открыты для своих клиентов, не
оставляем без внимания их просьбы и
пожелания. От управляющей организация зависит многое, но инициатива, безусловно, должна исходить от собственников жилья. И если жители проявляют
активность, идут на диалог, мы рады поддержать их в любом начинании.
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Во дворы Красноярска
приходит весна

УК «Весенний двор» входит в десятку лучших компаний на рынке
ЖКХ Центрального района города Красноярска благодаря профессионализму сотрудников, доверию собственников, участию в реализации
городских проектов по благоустройству и озеленению.
Текст: Мария Назарова Фото: архив УК «Весенний двор»

О

буднях работников коммунальной
сферы, работе с населением, а также планах на текущий период беседуем с директором УК «Весенний двор»
Александрой Гвоздевой.
— Александра Вячеславовна, расскажите о жилом фонде, находящемся в компетенции вашего коллектива?
— Наша компания осуществляет управление 11 многоквартирными домами. Большая часть из них расположена в Центральном районе Красноярска. В основном это
здания, построенные в 60-е годы, и, конечно, сегодня они требуют к себе достаточно
пристального внимания в плане содержания. То же касается и придомовых территорий: несмотря на то что речь идет о центре
города, многие дворы нуждаются в обновлении, озеленении. Мы регулярно проводим
собрания с собственниками и, обсуждая вопросы благоустройства, расставляем приоритеты на текущее время и перспективу.
В прошлом году наша компания впервые
приняла участие в общегородском конкурсе
«Самый благоустроенный район Красноярска» и добилась хорошего результата: мы заняли первое место по Центральному району
в номинации «Лучший двор, благоустроенный с активным участием жителей». Награды был удостоен двор по ул. Карла Маркса,
141, где сотрудники управляющей компании совместно с жителями установили оригинальные и яркие архитектурные композиции, выполнили озеленение, посадили
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цветы. Планируем и дальше поддерживать
эту традицию и продолжать участвовать в
конкурсе, тем более что среди наших собственников очень много людей с активной
позицией, готовых вкладывать свои силы в
благоустройство дворов.
— Управляющая компания участвует
в реализации проекта «Городская среда»,
насколько активны жители, как строится работа?
— О проекте мы узнали в администрации Центрального района, и сразу приняли
решение поддержать эту инициативу. Провели собрания в наших домах, информировали собственников и с радостью увидели
их положительную реакцию. Одним из условий участия в проекте является софинансирование со стороны жителей в объеме не
менее 2% от стоимости работ, запланированных в соответствии с утвержденным дизайн-проектом. Собственники в наших домах выразили готовность выделить деньги
сверх требуемого минимума, поскольку объем средств, накопленных на счетах домов,
позволяет это сделать.
В реестр придомовых территорий, на
которых будет выполнено благоустройство в рамках проекта в 2017 году, вошли два наших двора: ул. Обороны, 2б, и
ул. Бограда, 26. В первом предполагается выполнить ремонт и асфальтирование
междворовых проездов, установить скамейки и урны. По второму адресу объем запланированных работ значительно

больше: дизайн-проект включает обустройство детской площадки и укладку безопасного покрытия, покрытие пешеходных дорожек брусчаткой, установку ограждения
вокруг газонов, скамеек и урн.
— Наряду с работами по проекту
«Городская среда» какие мероприятия
по благоустройству запланированы в
текущем году?
— Планы на предстоящий весенне-летний сезон уже сформированы сотрудниками управляющей компании и одобрены жителями. Они включают реконструкцию уже
существующих малых архитектурных форм
и установку новых, ремонт элементов благоустройства на спортивных и детских площадках. Также у нас большие планы по озеленению: заказаны деревья и кустарники,
рассада однолетних и многолетних растений и цветов. Для оформления клумб мы
используем мраморную крошку, разноцветные декоративные камешки для отсыпки. Кроме того, важным аспектом в благоустройстве дворов является обеспечение их
чистоты. Приятно отметить, что к этой работе охотно подключаются собственники, которые выходят во дворы и участвуют в субботниках. График таких мероприятий на
текущий сезон уже составлен. И мы уверены, что с приходом настоящей, а не календарной весны дворы в Центральном районе
будут радовать жителей и гостей города чистотой, а за лето многие из них преобразятся — конечно, только в лучшую сторону.
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открывает сезон
Алексей Шаргородский, заместитель директора по культуре ЗАО «Центральный парк»:
— Центральный парк — одно из любимых мест отдыха горожан и гостей
краевого центра. На летний период 2017
года в парке запланировано немало работ
по благоустройству: будет отремонтирован фонтан на главной аллее, появится зона отдыха с качелями
и графитной доской для творчества. В планах также обустройство нового кассового узла, ремонт туалета со стороны ул. Горького. На месте снесенного самостроя на ул. Бограда появится
интересная площадка со спортивными детскими батутами. Во
входных рекреациях сделаем места отдыха с подзарядкой телефонов и доступом в интернет. В планах — 100%-ное покрытие
территории Wi-Fi. Предстоит поэтапная тематизация аттракционных площадок. Для удобства посетителей хотим открыть вход
со стороны улиц Горького и Карла Маркса. К осенне-зимнему
сезону планируем монтаж цветной иллюминации центральной
аллеи и установку большого теплого павильона для проката
коньков, который будет комфортнее предыдущего. В процессе согласования сейчас находится установка большого и современного 65-метрового «Колеса обозрения».
Новые проекты запланированы и в культурно-досуговой
деятельности парка. Появится ретро-экспозиция на фасаде
танцплощадки, готовятся исторические экскурсии по «Тропе
здоровья», будет запущен большой медиапроект «#истории
парка», который познакомит гостей с наиболее интересными
страницами истории этой части города, расскажет о людях, о
местах, о событиях, связанных с жизнью парка. В мае стартует новый еженедельный субботний проект «Музыкальная беседка» с духовыми оркестрами, джазовыми исполнителями и
современным лаунджем на главной сцене. Маленьких гостей
традиционно ждет детская программа «В гостях у сказки» с кукольными спектаклями и театральными постановками.
Вечером на танцплощадке можно будет посетить выступления «Мото-театра» Александра Елагина. По воскресеньям
на поляне у администрации парка продолжатся концерты
детской филармонии в формате open air, на танцплощадке —
традиционные программы «В городском саду играет духовой
оркестр...», а вечером на главной сцене будут выступать хипхоп-исполнители. В этом сезоне состоится большой летний
фестиваль красок «Холи», фестиваль iRock с лучшими группами города и края, масса тематических и традиционных праздников и мероприятий.
Приглашаем горожан поучаствовать в акции «Давай посадим дерево в Центральном парке!» К уже существующим Грушевой, Липовой, Пихтовой и Еловой аллеям добавятся Яблоневая, Рябиновая, Березовая, Кленовая, Сиреневая и Цветная.
Будут высажены Сосновый ряд и Дубрава. И, что самое главное, у красноярцев появится возможность посадить свое
именное дерево! Подробности акции можно узнать на сайте
парка www.centrpark.ru.
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Пространство, максимально
приспособленное для горожан
Для того чтобы красноярцы жили в комфортной городской среде, ежегодно проводится
немало мероприятий по строительству и ремонту дорог, благоустройству дворовых территорий, обновлению парков, скверов и других общественных пространств.
Текст: Ирина Уланова Фото: архив администрации Советского района г. Красноярска

О

б этапах работ, запланированных на
2017 год в Советском районе Красноярска, — в интервью с Владиславом Логиновым, руководителем администрации Советского района города
Красноярска.
— Владислав Анатольевич, понятие
«комфортная городская среда» включает много аспектов, какие из них первостепенны для района?
— Комфортность города определяется
максимально приспособленным для жителей пространством: удобной планировкой

уличной сети, доступностью необходимых
услуг и сервисов, наличием организованных общественных пространств. В этом году
красноярцам предстоит пережить масштабный дорожный ремонт и работы по улучшению разных общественных территорий —
скверов, парков, набережных. В перечне
объектов Советского района на предстоящий летний период значатся улицы Белинского, Партизана Железняка, Металлургов. Запланирован ремонт улиц Алексеева,
60 лет образования СССР (от ул. Славы до
ул. Петрушина), ремонт улицы Гайдашовки и
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строительство улицы Соколовской. Частично работы уже начались, завершается процесс согласования проектов и подписания
контрактов с подрядными организациями.
Проходят этап согласования в департаменте
городского хозяйства планы-графики работ,
схемы организации дорожного движения.
Территории, прилегающие к улицам Белинского, Партизана Железняка и проспекту Металлургов, планируется привести в
соответствие с современными требованиями. Там будут обустроены газоны, тротуары, пешеходные ограждения, транзитные
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зоны, уложена тактильная плитка для маломобильных групп населения. Озеленение
пройдет по программе компенсационных
посадок, зеленая зона города пополнится
несколькими тысячами деревьев. В частности, новые саженцы займут место снесенных деревьев в березовой роще в Кировском районе. В Советском районе мы уже
приступили к посадкам и в осенний сезон
продолжим их.
Еще одним важным аспектом создания комфортной городской среды является развитие инфраструктуры дошкольных
и школьных учреждений. В этом году завершится строительство школы в 6-м микрорайоне Иннокентьевский, начнется возведение школ в микрорайонах Слобода Весны
и Солнечный. Также запланировано строительство двух детских садов в Солнечном.
Важный нюанс в совершенствовании облика города — приведение наружной рекламы и информационных вывесок торговых точек к единому стилю. Внешний вид
фасадов магазинов требует соблюдения
определенного равновесия. Часто в одном
здании находится много маленьких бутиков, каждый из которых размещает снаружи свою вывеску. Из-за обилия небольших
рекламных элементов, выполненных в разных стилях, здания становятся похожими на
разноцветные лоскутные одеяла, что, несомненно, не украшает город. Портят его вид,
а в некоторых случаях несут угрозу жизни и
здоровью и объекты незавершенного строительства. Наша задача — добиться, чтобы
они вписались в концепцию благоустройства района наравне с уже законченными.
— Какое количество заявок прошло
рассмотрение и примет участие в проекте «Городская среда», инициированном партией «Единая Россия»?

— Из 296 заявленных на рассмотрение
заявок участвовать в программе будут 46
дворов, объем финансирования — 82 млн
рублей. В большинстве случаев жители выбрали основной набор работ: асфальтирование, монтаж освещения, установку лавочек и урн. Собственники, пожелавшие
дополнить свои дворы детскими городками и площадками, подключились к софинансированию проекта, вкладывая разные
суммы — от 2,5 до 20% от необходимого количества средств. Программа предусматривает и трудовое участие граждан в проекте:
они могут оказать посильную физическую
помощь строителям, чтобы сделать свой
двор самым ярким и красивым. Важно, что
проект пятилетний, и дворы, не вошедшие в
список на модернизацию в 2017 году, будут
благоустроены в последующие годы. Людям нужно создавать все условия для того,
чтобы стремление преображать свой двор,
улицу, город стало не разовым, а осознанным и привычным.
— Можете привести примеры проектов благоустройства, эффективно реализованных по принципу частно-государственного партнерства?
— Да, таких примеров несколько. При
участии Сибирской генерирующей компании в парке 400-летия Красноярска будет
посажена Аллея Победы, проложены тротуары, оборудовано освещение. Компания
готова поддержать нас и в реализации других проектов по созданию парков и скверов, которые пока находятся в стадии разработки. На Красноярском экономическом
форуме в этом году заключено соглашение
с компанией «РУСАЛ»: на условиях частного и муниципального партнерства КрАЗ
выделит на благоустройство Советского района 50 млн рублей. На эти средства

prodai.ru

snrealty.ru

www.monolit-holding.ru
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предусмотрена модернизация промзоны
на улице Пограничников в зону пассивного отдыха или комфортную пешеходную
зону. Также руководство завода предлагает администрации района помощь в приобретении дорожно-уборочной техники,
которая обеспечивала бы круглогодичную
уборку улиц в нашем районе.
Собственники СД «Альфа-капитал»
представили эскизы сквера, который появится на улице 9 Мая на месте бывшего рынка «Казачий». Территория будет
разделена на две зоны: в одной разместится спортивно-оздоровительный комплекс, где на 4500 кв. м будут организованы фитнес-зоны, бассейн с морской водой,
теннисный корт; в другой — парк с зелеными насаждениями, фонтаном, разнообразными архитектурными формами
и зонами отдыха. Руководство торговоофисного комплекса «Комсомольский», который находится на пересечении улицы
9 Мая и проспекта Комсомольский, тоже
вносит свой вклад в улучшение городской
среды. Обратившись в городскую администрацию с инициативой благоустройства
прилегающей к торговому центру территории, они за собственные средства заасфальтировали парковку, нанесли разметку, установили освещение.
В тесном взаимодействии по озеленению и благоустройству дворовых пространств многоквартирных домов мы работаем и с управляющими компаниями,
которых в нашем районе около 180. В жилых зонах мы определили около 30 участков, которые будут озеленены. На сезон
2017 года запланировано многое, но работа
будет продолжаться из года в год, обеспечивая рост качества жизни не только в Советском районе, но и во всем городе.
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Поэтапный подход
к долгосрочным планам
Грамотное благоустройство обеспечивает эстетическую и функциональную привлекательность города, создает основу для качественной
и удобной жизни горожан. Но для того чтобы жить комфортно, надо
не ждать, когда власть предпримет меры, а самим браться за дело.

Текст: Ирина Уланова Фото: архив УК «Радий»

О

благоустройстве, запланированном на летний период, и
преимуществах проекта «Городская среда» говорим с директором
управляющей компании «Радий» Светланой Бубенко.
— Светлана Юрьевна, какие возможности открывает проект перед
жителями домов вашей УК, сколько заявок одобрено?
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— Два подведомственных нам дома
будут участвовать в программе в этом сезоне. Проект продуман очень грамотно,
поскольку подразумевает как основной
перечень работ — приведение в порядок
базовой дворовой инфраструктуры, так и
дополнительный — высадку зеленых насаждений, установку игровых и спортивных площадок и прочее. Дополнительный перечень позволяет подключаться

финансово самим гражданам в желаемом
объеме от общей суммы расходов. Такой
подход наши собственники оценили по
достоинству и проголосовали не только
за минимальный перечень — асфальтирование, укладку бордюров, установку
лавочек и урн, но и за дополнительный,
который включает обустройство газонов,
пешеходных тротуаров и парковочных
карманов. Жителями принято решение

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

Большую помощь оказывают советы домов:
их председатели выстраивают взаимодействие между жильцами
и представителями УК
включиться в софинансирование в объеме 20%, используя резервные средства, собранные на текущее содержание
общедомового имущества. Отмечу, что
собственники одного из домов без чьейлибо поддержки некоторое время назад
заасфальтировали парковку и установили детскую площадку в своем дворе. Отборочная комиссия учла их активную позицию и в числе первых внесла этот дом в
список участников программы.
Несомненное преимущество проекта
в том, что он рассчитан на несколько лет.
Все отложенные заявки просто дождутся своей очереди. Вместе с тем «Городская среда» не дает повода расслабиться
управляющим компаниям: никто не снимает с нас обязанности заниматься в текущем режиме благоустройством мест
проживания граждан.
— Помимо участия в проекте, какие еще работы запланированы на текущий летний период?
— С советами домов, которые присоединились к нашей организации в прошлом году, мы запланировали разработку
проектов планировки дворовых территорий. Пройдя стадию утверждения смет
и исходя из финансовой составляющей,
мы пропишем этапы работ, которые будут осуществляться пошагово в течение
нескольких сезонов. Начнем с разбивки пешеходных зон, следующим шагом
станет установка малых архитектурных
форм, позже — укладка мягких покрытий
на игровых площадках, установка спортивных сооружений и так далее. Идеальный двор должен представлять единую

композицию, законченное целостное
произведение, объединенное общей целью, архитектурой, дизайном. Создать такой двор — интересная, увлекательная,
но и достаточно сложная задача.
Если говорить о традиционных ежегодных мероприятиях, то этим летом
мы снова высадим большое количество
рассады, выбрав преимущественно неприхотливые сорта, цветущие весь летний период. Это будут любимые всеми
петунии, бархатцы, сальвии. С помощью
этих цветов можно создавать самые разнообразные и интересные композиции:
в виде пышного ковра из низкорастущих
растений, великолепной клумбы или
всевозможных разноуровневых конструкций. Ухаживать за клумбами нашим
дворникам охотно помогают жители,
снимая с нас часть садовых хлопот. Уста-

Летом на территории УК «Радий» появится большое количество цветов. Это будут
любимые всеми петунии, бархатцы, сальвии
новку ограждений вокруг новых газонов
мы тоже включаем в планы на это лето,
а ближе к осени там, где это необходимо, проведем частичную замену и посадку кустарника.
В нескольких наших домах, которые
выходят на улицу 9 Мая, запланирован ремонт балконов. В преддверии подготовки
города к Универсиаде-2019 у нас возникла
идея окрасить балконы в цвета триколора. Такое оформление станет своеобразным проявлением патриотизма, будет
смотреться ярко и оригинально.
Большую помощь в хозяйственных работах нам оказывают советы домов: их
председатели выстраивают необходимое взаимодействие между жильцами и
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представителями управляющей компании. При личных встречах интересуются,
все ли устраивает собственников помещений, есть ли у них проблемы или предложения по улучшению состояния дома.
Нередки случаи, когда председатель совета многоквартирного дома обращается
к нам с вопросами, не входящими в круг
его полномочий, но которые собственники хотели бы контролировать. Мы проводим разъяснительную работу, предоставляя председателю информацию в
обобщенном виде для доведения ее до
сведения жильцов дома.
Не побоюсь громких слов: любой дом
держится на людях с активной жизненной позицией. С ними всегда можно наладить конструктивный диалог, услышать слова благодарности или принять
справедливую критику. Мы учитываем
все замечания и пожелания собственников, с радостью принимаем от них помощь. На мой взгляд, только такой подход к управлению многоквартирным
домом может привести к положительным результатам.

г. Красноярск, ул. 9 Мая, 56а, оф. 139
тел. 8 (391) 255-26-12
e-mail: 2552612@mail.ru
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Проекты благоустройства
к юбилейному году
Благоустройство города — не только его украшение, в первую очередь это создание пространства, удобного для жизни. Сегодня очень
большое внимание в Красноярске уделяется
развитию условий для комфортного проживания и отдыха горожан.
Текст: Мария Назарова Фото: архив ИД «Реноме»

П

ланами по благоустройству и озеленению на ближайшее время делится руководитель администрации
Ленинского района города Красноярска Александр Клименко.
— Александр Александрович, какие
задачи ставите по улучшению городской среды?
— Одним из приоритетных направлений деятельности администрации является благоустройство территории района, обеспечение достойных и комфортных
условий проживания. Перед нами стоят
задачи по созданию условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории Ленинского
района, уровня вовлеченности граждан
в реализацию мероприятий по благоустройству. Кроме того, мы работаем над
повышением доступности наиболее посещаемых мест для маломобильных групп
населения.
В целях реализации партийного проекта «Городская среда» сформирована муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности городского
самоуправления» на 2017 год и плановый
период 2018–2019 годов. На территории
района с июня по октябрь планируется благоустроить 42 дворовые территории. Жителями района было подано 215
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заявок, более 10 тысяч собственников
провели собрания по проекту «Наш двор».
Отмечу, что Ленинский район также
принимает участие в ежегодном конкурсе
«Самый благоустроенный район Красноярска». Благодаря активной позиции жителей, которые обустраивают свои дворовые территории, балконы, палисадники,
клумбы и газоны, а также участию предприятий и организаций в прошлом году
наш район занял третье место среди территорий города, получив девять призов в
различных номинациях.
— Какие общественные пространства района будут благоустроены?
— Работы по ремонту и благоустройству
на летний период определены для шести
крупных объектов. В первую очередь это
обеспечение доступности общественных
пространств для маломобильных групп населения. На проспекте им. газеты «Красноярский рабочий», улицах 26 Бакинских комиссаров, Тамбовской, Крайней и Юности
будет произведен ремонт проезжей части,
замена остановочных пунктов, укладка тактильной плитки. На ул. Семафорной запланирован ремонт проезжей части.
В рамках подготовки к проведению
Универсиады будет построен крытый стадион «Енисей», который планируется оснастить трибунами вместимостью не менее 7

тысяч зрительских мест. В нем также разместятся спортивные и тренажерные залы.
Кроме того, предусмотрено комплексное
благоустройство территории стадиона и
крытого катка «Первомайский».
В целях улучшения инфраструктуры
района привлекаются средства частных
инвесторов, развивается муниципальночастное партнерство. По ул. Ползунова,
13а, планируется строительство бассейна,
стоимость проекта оценивается в 150 млн
рублей. С 2016 года ведутся работы по благоустройству набережной реки Енисей в
районе ул. Парковой, продолжается благоустройство территории парка «Технический» на ул. 26 Бакинских комиссаров.
2017 год для Ленинского района знаковый: в этом году мы отмечаем 75-летие со дня его образования. В преддверии юбилея был разработан комплексный
план мероприятий, включающий благоустройство, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий для жителей. Предприятия-юбиляры принимают
активное участие в высадке деревьев и зеленых насаждений. Так, аллею из 75 берез
по улице Борисевича заложит коллектив
ТЭЦ-1. Каждый проект и любой, пусть даже
небольшой, вклад в улучшение городского пространства — это шаг к комфортной,
полноценной жизни каждого из нас.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР
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Эффективное управление —
основа доверия
Если дом находится в ведении добросовестной
управляющей компании, большую часть проблем по содержанию и ремонту она берет на себя.
Многое зависит и от участия собственников, обусловленного их ответственностью и заинтересованностью процессами, происходящими в доме.
Текст: Ирина Уланова Фото: Иван Юхименко

О

первоочередных задачах, которые стоят перед управляющей
компанией, перспективах и грядущих планах говорит директор ООО УК
«Базис» Александр Никитин.
— Александр Владимирович, расскажите о жилом фонде компании и проделанной за последнее время работе.
— В жилом фонде с многолетним стажем
эксплуатации первоочередными задачами
управляющей компании и собственников являются приведение в порядок основных систем жизнеобеспечения. Наша организация
довольно молодая — на рынке сферы услуг существует три года и имеет в жилищном
фонде 22 дома. В 2015 году собственники
почти всех домов по улице Борисевича изъявили желание перейти из ГУК «Жилфонд»
под наше управление. По результатам общих
собраний и осмотров каждого отдельного
дома, ознакомления с технической и эксплуатационной документацией были выявлены
реальные проблемы, которые требовали незамедлительного решения.
Каждый дом, подобно живому организму, без нормального функционирования систем не сможет обеспечить жильцам
комфортную жизнь. Поэтому как приоритет для себя мы определили приведение в
порядок инженерных сетей и конструктивных элементов. Сегодня в большей части

жилого фонда обновлены электрические
сети, в целях экономии электроэнергии в
подъездах установлены фотореле, которые автоматически включают и отключают
освещение на лестничных площадках.
— Какие планы строите по благоустройству и озеленению?
— Один дом по адресу ул. Борисевича,
21, в этом году участвует в программе «Городская среда». Там будет проведен основной набор работ: асфальтирование и озеленение. В прошлом году жители дома по
ул. Борисевича, 8, выразили желание установить детский городок. Мы поддержали их инициативу, собрали необходимые
средства и разместили во дворе новый детский комплекс. В этом году в доме № 13 на
той же улице появятся малые архитектурные формы, их перечень уже согласован.
Конечно же, в установке новых спортивных сооружений и детских площадок
нуждается каждый двор. Сегодня мы видим выломанные из гнезда карусели, разобранные на металлолом качели, покосившиеся лесенки с облупившейся краской.
Детям находиться на таких площадках не
только неинтересно, но зачастую и небезопасно, поэтому мы обязаны их демонтировать. Лишь в редких случаях, когда они не
несут угрозы жизни и здоровью детей, их
можно обновить и подкрасить.

В озеленении дворов жители принимают посильное участие, обращаясь к нам за
содействием. В частности, по заявке собственников одного из домов мы оплатили
работы по копке лунок, в которые они высадили кустарники, привезенные с садовых участков. Вообще любые работы мы
обязаны проводить, опираясь на план, который предоставят жители. От их желания
напрямую зависит то, как будет завтра выглядеть их двор. Отмечу, что все советы
домов ведут активную деятельность, помогая нам решать многие вопросы. Легко
удается организовать досуг — жители отзывчивы, с ними легко проводить праздники, например, Новый год или День Ивана Купалы.
— Какими преимуществами обладает ваша управляющая компания?
— Наше преимущество в мобильности: имея в арсенале нужное оборудование и специалистов, мы не нуждаемся в
услугах сторонних структур. У нас своя
служба по вывозке мусора, аварийная и
лифтовая службы и даже интернет-компания. Считаю, что управляющие организации призваны эффективно распоряжаться
вверенными им домами, качественно заниматься их обслуживанием, ремонтом и благоустройством. В этом основа доверия жителей и залог успешного будущего.
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По доброй воле
и собственной инициативе
Администрация города Канска, управляющие
компании и товарищества собственников жилья уже включились в процесс подготовки к
участию в проекте «Городская среда», инициированном партией «Единая Россия».
Текст: Ирина Уланова Фото: архив администрации г . Канска

О

поэтапных работах по благоустройству города и инициативах горожан рассказывает
Надежда Качан, глава города Канска.
— Надежда Николаевна, как вы оцениваете партийный проект «Городская среда», и какие задачи стоят перед администрацией?

— Развитие городской среды актуально для любого города нашей страны. Для
современных молодых людей комфортная среда выходит на первый план при
выборе места для жизни. И мне, как главе Канска, хочется, чтобы молодежь оставалась жить и работать в родном городе.
Так как проект предполагает обустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов и муниципальных
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территорий общего пользования, он
предусматривает ряд мероприятий, среди которых нанесение твердого покрытия, реконструкция уличного освещения,
оборудование дворов скамейками и урнами, озеленение территорий. Главным преимуществом этого проекта является тот
факт, что пожелания жителей становятся
ключевыми в разработке планов благоустройства. Параллельно с реализацией

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР
проекта и на основании полученного опыта мы планируем найти новые подходы к
работе по созданию в городе комфортной
для проживания среды.
— Участвуют ли предприниматели,
профессиональные сообщества, управляющие компании в реализации проектов по благоустройству?
— Девять городских управляющих
компаний и четыре ТСЖ уже подали заявки на участие в программе «Городская
среда». В связи с тем, что в целом проект
предусматривает активное вовлечение
граждан в формирование и реализацию
задач по благоустройству, в том числе и
финансовое, могу отметить, что отношение жителей меняется, растет их активность и интерес к участию в общем деле.
На собраниях ТСЖ вообще присутствуют
все собственники без исключения. Считаю, сейчас общество переживает переломный момент, уходят те времена, когда жители многоквартирных домов плохо
разбирались в своих правах и обязанностях, а потому ни за что не отвечали. Люди
становятся более ответственными, бережливыми, понимают, что благополучие
зданий и сооружений — административных, производственных, торговых или жилых, а также прилегающих к ним территорий, — зависит от грамотного подхода к
содержанию и обслуживанию. Отмечу, что
в Канске в большинстве случаев предприниматели по собственной инициативе занимаются благоустройством и озеленением своих территорий, ведь ухоженное

здание и чистый участок создают дополнительную привлекательность для клиентов, повышают деловую репутацию и
имидж бизнесмена.
Коллективы крупных предприятий и
организаций тоже участвуют в субботниках, акциях по озеленению, помогают
управляющим компаниям приводить в порядок места общего пользования, скверы,
парки, пустыри. Коллектив администрации города не является сторонним наблюдателем, за нами закреплены два участка:
сквер «Гидролизный» и «Сосновая роща»
— это особо охраняемая городская территория, занесенная в краевой реестр, которую мы трепетно оберегаем.
— Какие общественные пространства города Канска нуждаются в благоустройстве в первую очередь?
— Привокзальная площадь железнодорожного вокзала общим голосованием
жителей обозначена как первостепенный
объект, который необходимо облагородить в ближайшее время. Сейчас мы
приступили к выбору видов работ: планируется обустроить пешеходную зону,
остановочный павильон, засеять газоны, разбить цветники, установить скамейки. Проект рассчитан на несколько лет и
в дальнейшем предусматривает установку наружного декоративного освещения,
фонтанов, малых архитектурных форм.
Требует глобальной модернизации городской парк культуры и отдыха, расположенный в центре города. Память нескольких поколений горожан хранит яркие
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впечатления об этом знаковом месте:
здесь проводили выходные, заряжались
праздничным настроением. К сожалению,
неоднократные попытки найти инвестора,
который вложился бы в благоустройство
этой территории и в дальнейшем развивал там свой бизнес, не увенчались успехом. Администрации города из-за недостатка финансирования также не удалось
привести парк в современный вид. Теперь
благодаря программе «Городская среда»
его возрождение станет возможным.
Вообще благоустройству города мы
уделяем очень большое внимание, работая преимущественно над посильными,
малыми проектами. Небольшие скверы
и парки, островки отдыха — это хорошее
решение, которое проще реализовать. Например, после сноса одного из ветхих городских строений на высвободившемся
пространстве мы разбили зеленый уголок
для прогулок, встреч, кратковременного
отдыха. Проект удалось реализовать благодаря участию администрации города, завода легких металлоконструкций «Маяк» и
ООО «ПТС РД», также в благоустройстве активное участие принимают инициативные
жители поселка Строителей.
Радует, что формирование городской среды становится общественно-политической задачей, и государство готово оказывать поддержку подобным
проектам. Наглядный пример тому —
«Городская среда», проект необычный,
развивающий и поддерживающий общественное начало.
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Озеленение
с образовательным уклоном
Воспитание экологической культуры и бережного отношения к окружающей среде дает лучшие результаты, если начинается с детства. Этим
принципом руководствуются образовательные учреждения Канска,
реализующие проектный подход к благоустройству своих территорий.
Текст: Мария Назарова Фото: архив Канского педколледжа, станции юных натуралистов г. Канска

С

истема образования Канска включает 30 дошкольных учреждений,
18 общеобразовательных школ и
5 учреждений дополнительного образования. Все они расположены в разных микрорайонах, и каждое играет важную роль в
жизни этих территорий и всего города, являясь своеобразной точкой притяжения,
культурным центром.

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН —
ГОРОДСКИМ ТЕРРИТОРИЯМ

— Как известно, немаловажное место
в процессе обучения и воспитания занимает окружающая среда. Наша задача —
создать такую среду не только в стенах
образовательных учреждений, но и за их
пределами, — убежден Андрей Панов,
начальник управления образования администрации г. Канска. — Первое впечатление от знакомства со школой или садиком рождается не тогда, когда родители с
детьми входят в здание, а в тот момент, когда они попадают на территорию образовательного учреждения. По тому, насколько
она чистая и ухоженная, можно судить, насколько ответственно весь коллектив — и
педагоги, и учащиеся — относится к месту,
где проводит большую часть времени. И
горожане, проходя мимо благоустроенных

Результатом системной работы педагогов Канска становятся
ухоженные школьные
дворы, с которых берут пример горожане
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пришкольных участков, вольно или невольно задумываются: «Хорошо бы весь город так выглядел! А что для этого нужно?
И что могу сделать лично я?» Комфортная
городская среда начинается с каждого из
нас — именно эту мысль мы стараемся донести до педагогов, детей, их родителей и
всех жителей Канска, реализуя проектную
деятельность в части благоустройства территорий садиков и школ.
Эта работа ведется на протяжении 10
лет: ежегодно, начиная с 2007 года, Канск
участвует в краевом смотре-конкурсе
ландшафтных проектов территорий образовательных учреждений «Гео-декор», координатором которого на муниципальном
уровне выступает городская станция юных
натуралистов.
— Команда учреждения, включая педагогов дополнительного образования и специалистов по ландшафтному проектированию,
несколько лет разрабатывает, организует и
проводит образовательные мероприятия
со школьниками по дополнительной образовательной программе «Ландшафтный дизайн — городу», — рассказывает Валентина
Серова, директор станции юных натуралистов Канска. — Она состоит из четырех
взаимосвязанных модулей, разделенных
по сезонам: «Городской ландшафт — ядро

антропогенного нарушения» (зимний), «Диалог проектировщиков» (весенний), «Проектирование, благоустройство, озеленение»
(летний), «Мы здесь живем» (осенний). Участники программы — педагоги и учащиеся,
работая в командах, создают дизайн-проекты не только школьных дворов, но и социально значимых территорий города. Их
идеи нашли воплощение на участках возле Дома ветеранов, пансионата «Кедр», памятника ВЛКСМ «50 лет — с именем В. И. Ленина» и других площадках. Если у команд
возникают сложности в ходе создания или
реализации проектов, специалисты СЮН
оказывают им методическую помощь, проводят консультации.
Победители городского этапа представляют свои идеи на краевом уровне. За последние пять лет качество подготовки проектов значительно выросло, что позволяет
канским участникам занимать призовые
места в различных номинациях.
— Мы оцениваем не только содержание проекта, но и то, как он написан, как задействованы школьники, насколько развернута образовательная деятельность
в рамках ландшафтного проектирования с детьми. Оцениваем сам дизайн-проект: насколько он получился, грамотно
ли подобран растительный ассортимент,
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выдержана ли стилистика, — комментирует Ирина Люкашина, заведующая отделом ландшафтного дизайна Красноярского краевого центра «Юннаты».
Если изначально, разрабатывая проекты, их авторы делали акцент на газонах
и клумбах, то сегодня они включают в них
малые архитектурные формы, используют
приемы вертикального озеленения, создают целые сюжетные композиции.
— В конкурсе «Гео-декор» мы участвуем
почти каждый год. В позапрошлом году заняли третье место на краевом этапе в номинации «Сад чудес». Нам есть что показать, поскольку вопросу благоустройства
территории нашего учреждения уделяем должное внимание, стараемся привлекать к этой деятельности как можно больше людей, — отмечает Нина Кушнерова,
заведующая детского сада № 10 «Аленушка». — Педагоги и воспитатели из бросового материала — автомобильных шин,
лопнувших мячей, пластиковых бутылок —
изготавливают малые архитектурные формы: наш двор населяют медведи, зайцы и
другие животные, сказочные персонажи.
Воспитанники младших групп используют их в своей игровой деятельности, старшие ребята участвуют в их создании, вместе с воспитателями выполняют мелкие
поделки, которые становятся элементами оформления. Их родители также задействованы в этой работе.
Благоустройство территорий ведется круглый год: зимой разрабатываются
проекты, весной выращивается рассада и
подготавливаются участки, летом выполняются посадки, оформляются клумбы,
устанавливаются различные декоративные

В Канском педколледже
сформировалась особая
образовательная среда,
и прилегающая территория является ее естественным продолжением
элементы, чтобы к августу, когда проходит приемка образовательных учреждений, они предстали во всей красе. Далеко
не всегда задуманное удается воплотить за
один сезон, поэтому нередко проект предусматривает поэтапное выполнение работ:
в текущем году благоустраивается одна
зона, в следующем — другая, и так далее.
— В 2016-м мы впервые представили
своей проект на «Гео-декор» и одержали победу на краевом этапе в номинации «Школьный оазис». Участие в конкурсе показало:
учителя и школьники умеют работать в команде, именно благодаря этому им удалось
воплотить основные идеи проекта, который они планируют ежегодно улучшать, —
делится Ирина Злобина, директор общеобразовательной школы № 2. — В этом
году мы его дорабатываем, дополняем
новыми элементами, чтобы вновь принять участие в конкурсе на муниципальном уровне и, если удастся, на региональном. В кабинетах уже сейчас выращивается
рассада, определены классы, ответственные за ее высадку, полив и другие работы.
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Создать по-настоящему качественный, оригинальный творческий проект нам помогает участие в интенсивных школах, которые
проводят специалисты СЮН и краевого министерства образования, а также в дополнительной общеобразовательной программе «Краевая школа ландшафтного дизайна»,
мероприятия которой проходят на базе отдыха «Салют».
Результатом этой системной, комплексной работы становятся не только ухоженные пришкольные дворы, с которых берут
пример другие горожане. Проектная деятельность в части благоустройства способствует воспитанию у подрастающего поколения эстетического вкуса и культуры
общения с окружающим миром, формированию чувства ответственности за свою
школу, свой двор, свой город, желания изменить их облик к лучшему.

ОАЗИС
БЛАГОУСТРОЙСТВА

Важную роль в облагораживании территории Канска играет педагогический
колледж, который занимает в городской
системе образования особое место. Являясь автономным образовательным учреждением и обладая определенной финансовой независимостью, колледж имеет
возможность направлять средства в развитие тех направлений, которые видятся его
руководству и коллективу наиболее перспективными.
— Общая площадь колледжа вместе с
базой отдыха «Салют», которая входит в
его структуру с 2007 года, насчитывает около 8 гектаров. Безусловно, вся эта территория должна быть удобной, безопасной,

2017 | № 04/131 |

52

ЭКОНОМИКА [ городская среда ]

Большинство жителей
Канска проголосовали
за благоустройство Центрального парка культуры и отдыха в рамках проекта «Городская среда»
красивой, экологичной, и потому она нуждается в постоянном уходе. Мы придаем этой работе большое значение, стремимся вывести благоустройство на новый
уровень, — подчеркивает Александр Андреев, директор Канского педагогического колледжа, доктор философских
наук, профессор. — Началось все с того,
что около 20 лет назад мы выписали из
Алтайского края и высадили вокруг здания около тысячи саженцев декоративного шиповника. Педагоги, глядя на цветущий кустарник, до сих пор вспоминают, как
вместе со студентами вскапывали каменистую почву, возили землю и перегной, чтобы подготовить участок к посадке. Тогда же
мы выровняли площадку под футбольное
поле и высадили газон, на котором нынешние студенты с приходом тепла так любят
проводить свободное время.
Канский педагогический колледж входит в число старейших образовательных
учреждений края: в этом году ему исполняется 90 лет. За прошедшее время в его
стенах сформировалась особая образовательная среда, и прилегающая территория
является ее естественным продолжением,
играя важную роль в процессе подготовки
будущих педагогов.
— Сегодня много говорится о необходимости возвращения традиции общественно полезного труда, привлечения к нему
молодежи. Но мы от этого никогда и не уходили, поскольку понимаем: можно много
говорить о красоте и о роли труда, однако
лучше, действеннее всего воспитывают среда и личный пример, — рассуждает Александр Андреев. — Большая часть наших студентов — выпускники сельских школ, где о

Проектная деятельность
в части благоустройства
способствует воспитанию
у подрастающего поколения эстетического вкуса и культуры общения
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благоустройстве думают мало. Поступив в
наш колледж, они попадают в совсем другую среду, знакомятся с ней, пропитываются ее атмосферой и духом. После окончания
обучения, трудоустроившись по специальности, многие стремятся воссоздать ее на
своих рабочих местах, как в сельских, так и
в городских школах и детских садах. Радует,
когда молодых учителей как носителей новых культурных традиций поддерживают
опытные педагоги, администрация — это
дает им больше возможностей.
85% учителей в Канском районе и около половины в Канске являются выпускниками педагогического колледжа. Неудивительно, что проектная деятельность в
области благоустройства получила в районном центре широкое развитие именно в
сфере образования: будущие педагоги знакомятся с основами этой деятельности еще
в период обучения своей профессии. Студенты ежегодно подготавливают проекты по ландшафтному дизайну территории
колледжа, лучшие работы финансируются из собственного бюджета учреждения
и реализуются силами самих учащихся. В
летний период каждый из них в течение
нескольких дней трудится на участке: высаживает, поливает или пропалывает рассаду, оформляет клумбы, чистит дорожки.
Ручной труд сведен к минимуму, для всех
работ по озеленению и благоустройству в
колледже имеется необходимое оборудование и инструменты, включая спецтехнику для стрижки газона и обрезки деревьев.
Рассада для цветочных клумб приобретается у проверенных поставщиков, которые
выращивают ее в соответствии с утвержденными проектами, запланированными

к реализации в текущем году. Такой подход
дает ощутимые результаты: к территории,
благоустройство которой студенты выполняют собственными силами, и отношение
складывается более бережное. В преддверии традиционных весенних субботников педагоги колледжа обошли участок и
убедились, что он содержится в чистоте и
практически не нуждается в уборке.
С каждым годом проекты студентов
включают все более сложные и оригинальные решения, для реализации которых привлекаются профессионалы в области ландшафтного дизайна, имеющие необходимый
опыт в этой сфере и специализированное
оборудование. Так на территории колледжа появились выложенные брусчаткой и
асфальтовые дорожки, а вокруг нее — кованая ограда с узорчатыми воротами и мостиком, на котором любят фотографироваться канские молодожены. В прошлом
году состоялось открытие памятника студенту-гуманитарию,
символизирующего
уважение к кропотливому труду учащихся. Фигура молодого человека, сидящего на
ступенях учебного корпуса, сразу полюбилась студентам и породила новые традиции:
накануне экзаменов они подходят к Шурику (такое имя он получил в честь персонажа
советской кинокомедии «Операция «Ы» и
другие приключения Шурика») и трут зачетку, которую он держит в руках, — на удачу.
А вскоре в Канске благодаря колледжу
появится новая достопримечательность —
часовня во имя святой мученицы Татианы,
покровительницы студенчества. Ее строительство уже завершено, планируется, что
часовня откроет свои двери в июне после
церемонии освящения, которую проведет
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епископ Канский и Богучанский Филарет.
Также летом начнутся работы по обустройству участка вокруг культового сооружения: прокладка дорожек, разбивка газона
и цветников. По словам Александра Андреева, чтобы превратить эту часть территории колледжа в настоящий райский уголок, понадобится не один год. Но педагогов
и студентов это не пугает, ведь они знают:
результаты их труда принесут радость и им
самим, и всем жителям Канска.

ИНИЦИАТИВЫ
В МАСШТАБАХ ГОРОДА

Активность канского педагогического сообщества приносит свои плоды: на
территориях образовательных учреждений появляются новые достопримечательности, а общий вид города изменяется в лучшую сторону. Однако очевидно,
что без системного подхода и поддержки на муниципальном и краевом уровне
добиться значительных результатов достаточно сложно. Новым этапом в благоустройстве города станет его участие в
проекте «Городская среда».
— Первый вектор реализации программы — благоустройство дворовых
территорий многоквартирных домов. Мы
по максимуму подключили средства массовой информации и социальные сети,
провели масштабную информационную
кампанию, в результате которой получили
от жителей около 240 заявок, — рассказывает Андрей Панов, секретарь местного
отделения партии «Единая Россия». —
По итогам заседания общественной комиссии был сформирован рейтинг, в который вошло более 100 дворов. Из них 50
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попадают в программу этого года. Второй
вектор — благоустройство общественных
пространств. По результатам опроса большинство жителей предложили привести в
порядок Центральный парк культуры и отдыха. Члены комиссии поддержали выбор
горожан. Помимо этого, активисты местного отделения партии провели опрос о
том, какие виды работ должны быть первоначально реализованы на площади
около железнодорожного вокзала. В итоге было решено, что летом этого года бу-

С 2007 года Канск ежегодно участвует в краевом
смотре-конкурсе ландшафтных проектов территорий образовательных
учреждений «Гео-декор»
дет выполнен ремонт ливневой канализации, а также обустроены зоны отдыха.
Если в вопросе благоустройства привокзальной площади большинство жителей сошлось во мнениях, то вокруг выбора
парковой зоны разгорелись споры. На голосование были представлены три территории: сквер в микрорайоне БХЗ, участок
возле молодежного центра (бывший «Восход») и старый Центральный парк культуры
и отдыха, который не функционирует уже
несколько лет, но по-прежнему занимает

ключевое место на карте города. Именно
за него отдали свои голоса более 1,5 тыс.
горожан. Однако в ходе обсуждения конкретных мероприятий по благоустройству
возник вопрос: достаточно ли выделенного в рамках проекта финансирования, чтобы привести пришедший в упадок парк в
достойный вид?
— В конце апреля в Канске состоялся «Урбан форум», на котором школьники и студенты предложили свои идеи по
оформлению данной общественной территории. Многие высказывались за установку скамеек и обустройство зоны отдыха, детской площадки и дорожек для пеших
прогулок. Также прозвучали идеи оборудовать спортивные площадки, сцену для проведения культурных мероприятий, провести Wi-Fi и организовать хорошую охрану
объекта. Было радостно видеть, с каким
энтузиазмом молодежь включилась в эту
работу. Предложений прозвучало множество, но объем финансирования по программе ограничен, и понятно, что выделенных 5,8 млн рублей не хватит на то,
чтобы воплотить в жизнь все идеи и полностью восстановить парк. Но начало этой
работе будет положено, — резюмирует Андрей Панов. — Важно, чтобы жители города, особенно молодежь, те, кто голосовал за благоустройство этой территории,
были готовы не только на словах поддержать проект, но и на деле доказать, что
благоустройство парка имеет для них высокую значимость. Партактив местного отделения партии «Единая Россия» готовится
выйти на субботники, и мы надеемся увидеть на этих мероприятиях как можно
больше активных горожан.
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Бережливость —
основа благосостояния
Текст: Ирина Уланова Фото: архив ИД «Реноме»

П

артийный проект по созданию
комфортной городской среды
поддержан и осваивается во всех
городах края. Управляющим компаниям города Канска он даст возможность
реализовать задачи по благоустройству

дворов и общественных городских пространств.
О перечне благоустроительных работ и
участии в проекте рассказывает Владимир
Зыков, генеральный директор управляющей компании «Жилсервис-Плюс».
— Опыт работы УК «Жилсервисплюс» значителен — 17 лет на рынке
коммунальных услуг. Нашей компании
за эти годы удалось добиться многого,
а помощь и финансовая поддержка владельцев жилья и государства помогает
обеспечить и закрепить успех ежедневной работы, — говорит Владимир Иванович. — Проект «Городская среда» дает
сегодня реальный шанс преобразить
придомовые территории.
— Какие возможности открывает программа «Городская среда», и как
оценивают их жители Канска?

— Одно из главных условий проекта — вовлечение в его реализацию широких масс населения. Немаловажно,
что именно жители должны решить, что
и как благоустроить в их дворах и домах. Собственники хотят твердо знать,
что каждый заплаченный ими рубль не
будет, мягко говоря, пущен по ветру, а
израсходуется на обеспечение жизнедеятельности и комфортности дома, в
котором они проживают. С жителями
подведомственных нам многоквартирных домов состоялись общественные
обсуждения на собраниях, сформированы и утверждены программа благоустройства и состав работ. Суть в том,
что финансирование предусмотрено
не только из федерального и краевого бюджетов, но и со стороны собственников — не менее 2% от общей суммы

«ВОСТОЧНЫЙ»
ПРЕДЛАГАЕТ ПЛОЩАДЬ В ДОЛГОСРОЧНУЮ АРЕНДУ

Площадь: 40 кв. м, 70 кв. м (есть вода и канализация)

Площадь: 250 кв. м

Подробности: тел. +7 (391) 2-084-480, e-mail: Vers-3-poleshko@mail.ru
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проектно-сметной документации. Надеюсь, реализация данной программы даст
результаты — объекты благоустройства
войдут в состав общедомового имущества, а значит, будут бережно охраняться самими жителями. Очень важно, чтобы люди научились дорожить тем, что
имеют, во что вкладывают деньги.
— Какие мероприятия запланированы управляющей компанией на
предстоящий летний период?
— Проект предполагает перечень
работ, который включает в себя ремонт
дворовых проездов, установку освещения, скамеек и урн для мусора. Запланировано обновление детских площадок —
качелей, каруселей, турников, установка
малых архитектурных форм, разбивка
клумб. Планируется и проведение текущих ремонтных работ. Завершая отопительный сезон, уже ведем подготовку к
ремонту инженерных систем.
Каждый собственник доверяет нам
самое дорогое имущество — свое жилье, и задача управляющей компании
состоит в том, чтобы максимально бережно содержать его и управлять им.
Но и от жителей мы тоже ждем инициативы и поддержки, участия во всех делах и проектах. Только совместно, придя
к единому мнению в любом вопросе, у
нас получится не только сохранить дома
и дворы, но и преобразить их, сделать
комфортнее и безопаснее.

ПЛЮСЫ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА:
• Большой поток покупателей
за счет выгодности расположения. ТК «Восточный» — восточные ворота Красноярска.
• Огороженная бесплатная охраняемая автопарковка (16 000
кв. м)
• Размещение рекламы
на
световых мониторах, расположенных на фасаде ТК «Восточный»,
возможность крепления баннеров.
• Выгодные условия для длительного сотрудничества: стоимость аренды от 650 р/кв. м с учетом тепла, воды, электричества и
охраны магазина в ночное время.
При заключении долгосрочного договора первый месяц аренды — бесплатно.
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Инициативность
нужно развивать
Текст: Мария Назарова Фото: архив ИД «Реноме»

К

анск одним из первых в крае подключился к реализации проекта «Городская среда». В числе наиболее
активных управляющих организаций отметилась УК «ЖЭК», которая почти 15 лет
занимает уверенные позиции в городской
системе ЖКХ.
Подробнее об участии в проекте и готовности населения к таким инициативам
беседуем с директором ООО «Жилищно-эксплуатационная компания» Сергеем Брюзгиным.
— Сергей Васильевич, расскажите,
почему вы приняли решение поддержать проект «Городска среда»?
— На сегодняшний день в управлении нашей компании находится 70 многоквартирных домов. Все работы по содержанию фонда ведутся без нареканий со
стороны жителей и надзорных органов, в
соответствии с намеченными сроками выполняются планы текущих и капитальных
ремонтов, согласованные с собственниками. В основном они касаются приведения
в порядок площадок и лестничных маршей, окраски стен в подъездах.
Также по возможности мы выполняем работы по благоустройству придомовых территорий, и в этом направлении
инициатива партии «Единая Россия» пришлась очень кстати. Многие дворы Канска
находятся сегодня не в лучшем состоянии,
и комплекс мероприятий, запланированных в рамках проекта «Городская среда»,
позволит изменить эту ситуацию в благоприятную сторону, создать в городе понастоящему комфортные для проживания
условия.
Важной составляющей этого проекта
является использование принципа софинансирования, в соответствии с которым
средства на благоустройство дворовых
территорий поступают не только из федерального и краевого бюджетов, но и
со стороны собственников — не менее
2% от общей суммы проектно-сметной
документации. Уверен, что это абсолютно правильное решение: жители должны
стать самыми непосредственными участниками проекта, ведь в первую очередь
он направлен на удовлетворение именно
их потребностей.
— Как собственники подведомственного вам жилищного фонда откликнулись на эту инициативу?

— Мы провели собрания с жителями,
в ходе которых разъяснили суть проекта и подчеркнули тот факт, что он ориентирован на их интересы, а не на интересы
партии, краевой или городской власти. В
большинстве случаев нам удалось достигнуть взаимопонимания, и тогда в работу
включились советы домов: на встречах с
собственниками обсуждались конкретные мероприятия по благоустройству, которые целесообразно провести в том или
ином дворе. В соответствии с условиями
программы минимальный перечень работ, на которые можно получить средства
из бюджета, включает асфальтирование
дворовых проездов, обустройство освещения, а также установку скамеек и урн.
В результате в городскую администрацию мы передали заявки на благоустройство 21 двора. Следующим этапом станет
формирование рейтинга домов-участников проекта и составление плана работ.
Отмечу, что с передачей заявок наша работа не завершилась, и сегодня мы проводим встречи с жителями, обсуждаем конкретные мероприятия, чтобы к моменту
составления дизайн-проектов иметь четкое представление о том, что в них должно быть заложено.
Убежден, что инициативы, подобные
проекту «Городская среда», приносят
большую пользу. И это касается не только материально выраженных результатов — приведенных в порядок городских
территорий, но и менталитета собственников. Участие в таких программах приучает население к мысли о том, что благоустройство — задача комплексная, решать которую должны не только управляющие организации при поддержке власти, но в первую очередь сами жители.
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Облик города —
ответственность жителей
В отличие от других городов края, в Зеленогорске
многие жители не ограничились минимальным
перечнем работ в рамках проекта «Городская
среда», а выбрали комплексное благоустройство.
Текст: Мария Назарова Фото: архив администрации ЗАТО г . Зеленогорск

О

б этой и других особенностях реализации федеральной программы
беседуем с главой ЗАТО г. Зеленогорск Павлом Корчашкиным.
— Павел Евгеньевич, сколько дворов
будет благоустроено благодаря проекту «Городская среда»?
— Хочу отметить высокий уровень инициативности жителей: из 503 многоквартирных домов собственники 270 подали 363
заявки на благоустройство своих дворовых территорий. Мы понимали, что большая
часть из них отсеется на следующих этапах.
Так и произошло: только в 161 доме удалось
провести общие собрания собственников, и
далеко не везде было собрано необходимое
количество подписей, подтверждающих готовность жителей взять на себя содержание
тех объектов, которые появятся в их дворах
в результате благоустроительных работ.
В итоговый реестр вошло 36 домов, и все
они были включены в программу на 2017 год,
поскольку выделенного объема средств —
21,6 млн рублей из федерального и краевого бюджетов — с учетом софинансирования
муниципалитета и жителей хватит как раз на
реализацию одобренных заявок. Правда, на
этапе согласования дизайн-проектов еще
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два дома отказались от участия в проекте.
Таким образом, в текущем году в Зеленогорске будет благоустроено 34 двора.
На сегодняшний день все сметы направлены на утверждение в минстрой края. После успешного прохождения этой процедуры нам предстоит провести торги, чтобы
выбрать подрядчиков для работы во дворах домов, обслуживание которых осуществляет муниципальное управляющее предприятие «ГЖКУ». Надеемся, что конкурсные
процедуры пройдут без задержек, и уже в
начале лета придомовые территории Зеленогорска начнут преображаться.
— Какие работы планируется выполнить во дворах в рамках проекта, и как он
будет реализовываться в дальнейшем?
— В Зеленогорске около половины собственников выбрали комплексное благоустройство, которое наряду с асфальтированием проездов, установкой освещения,
лавочек и урн предполагает озеленение,
расширение парковочных зон, установку
спортивных и детских городков. Приоритетное направление — это обустройство парковок, нехватка которых в городе ощущается
достаточно остро. И здесь самое главное то,
что жители города понимают необходимость
включения и участия в данных процессах и
делают это с каждым годом активнее.
Что касается дальнейшей реализации
программы, до конца года нам предстоит

сформировать список дворов, благоустройство которых будет проводиться в 2018–
2022 годах. Надеемся, что летом, когда
начнутся работы по утвержденным дизайнпроектам, жители осознают всю привлекательность проекта и не только проявят активность, но подойдут к этой работе более
ответственно.
— Какое общественное пространство будет благоустроено в Зеленогорске в рамках «Городской среды»?
— По итогам первого этапа голосования,
которое проводилось на сайте городской администрации, из пяти предложенных площадок жители выбрали набережную реки
Кан — за нее отдали голоса более 50% участников опроса. Объект достаточно протяженный, а объем выделенных средств не так уж
велик — 10,2 млн рублей. Поэтому на втором этапе голосования мы представили горожанам проект, разработанный отделом
архитектуры, на котором набережная была
разбита на пять парков: романтический, молодежный, детский, спортивный и парк для
выгула собак. На протяжении голосования
лидировали детский и романтический парки, в итоге с небольшим перевесом победил
первый. Проект благоустройства набережной и смета направлены в минстрой края для
согласования. Не исключено, что реализация
этого проекта станет первым шагом к дальнейшему преображению набережной.
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Тарифная политика
должна учитывать риски
Ведущей управляющей организацией Зеленогорска является МУП «Городское жилищнокоммунальное управление», на содержании которого находится 2/3 жилищного фонда города.
Текст: Мария Назарова Фото: архив МУП «ГЖКУ»

О

специфике работы в закрытом
муниципальном образовании,
тарифной политике и вкладе управляющей организации в благоустройство городской среды рассказывает директор МУП «ГЖКУ» Сергей
Кляус.
— Сергей Александрович, в каком
состоянии находятся дома, управление которыми осуществляет предприятие?
— На сегодняшний день под управлением МУП «ГЖКУ» находится 342
многоквартирных дома, в том числе 6
муниципальных общежитий, общая площадь этого жилищного фонда составляет более 970 тыс. кв. м. Возраст большей части зданий превышает 40-50 лет,
поддерживать их в пригодном для проживания состоянии становится сложнее
с каждым годом. Особенно с учетом той
тарифной политики, которая складывается в городе.
В нашей управляющей компании тариф на содержание и ремонт общего
имущества многоквартирного дома на
2017 год в среднем составляет 19 рублей — это самый низкий тариф как в
Зеленогорске, так и в целом по краю.
Однако некоторые жители упорно стремятся к снижению платежа, отказываясь
от большей части необходимых работ,

что снижает качество предоставляемой
услуги. Ведь если сократить периодичность уборки подъездов, входных групп,
придомовой территории, вывоза мусора,
собственники столкнутся с отсутствием
привычного порядка.
Собираемость платежей в МУП
«ГЖКУ» составляет около 95% — это
очень хороший показатель. Конечно,
неплательщики есть, как и везде, и мы
с ними боремся, используя методы воздействия, которые определены действующим законодательством. Еще одна
проблема, с которой мы сталкиваемся в
части оплаты предоставляемых услуг, —
разница между показаниями коллективных и индивидуальных приборов учета воды. Чтобы свести ее к минимуму, в
структуре предприятия создано новое
подразделение — участок водопроводного хозяйства. В перспективе планируем организовать работу по снятию показаний с тепловых счетчиков в удаленном
автоматическом режиме.
— Как обстоят дела с благоустройством дворовых территорий, готовы ли жители участвовать
в этой работе?
— Конечно, собственники хотят видеть свои дворы красивыми и ухоженными, многие принимают самое активное
участие в работах по наведению порядка

и благоустройству. Хочется отметить жителей п. Октябрьский, которые всегда
участвуют в работах по благоустройству
внутридомовой территории. Кстати, по
итогам городского конкурса в 2016 году
наш двор в этом поселке был признан самым красивым.
Проект «Городская среда» жители Зеленогорска восприняли очень хорошо,
активно проводили собрания, планировали работы по благоустройству, готовили проекты. Наша заявка включала 120
многоквартирных домов, но, исходя из
лимита денежных средств, в программу
попали 17, остальные перейдут на 2018
год и последующие. Большинство жителей проголосовало за указанный в программе минимальный перечень работ,
но есть дома, где по решению собственников благоустройство будет комплексным, и это особенно радует. Хочется верить, что положительный пример
основательного подхода к обустройству городской территории станет нормой для Зеленогорска, ведь совместными усилиями мы сможем сделать город
удобным, красивым и комфортным для
проживания.
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Жители Ачинска
радуют активностью
Ачинск принял участие в федеральной программе «Создание
комфортной городской среды».
За короткий период жители подали более 100 заявок. В основном
ачинцы хотят благоустроить подъездные пути и детские площадки.
Текст: Александр Белов Фото: архив администрации г. Ачинска

П

одготовка к реализации федеральной программы в Ачинске
началась в феврале 2017 года.
Проект направлен на обустройство
дворовых территорий. В федеральном
бюджете на эти цели предусмотрено
20 млрд рублей. Ачинску на 2017 год
выделена сумма в размере 40 млн 400
тыс. рублей. Кураторами проекта стали городское местное отделение партии «Единая Россия», Ачинский городской Совет депутатов и МКУ «Центр
обеспечения жизнедеятельности города Ачинска».
— Подобная программа на территории муниципалитета реализуется
впервые. По условиям программы инициаторами ее реализации должны выступить сами горожане, желающие
улучшить благоустройство своего двора. На общем собрании многоквартирного дома жители принимают решение,
что именно они хотят сделать. После
этого формируется заявка, разрабатывается проект. Территория будет включена в программу по благоустройству,
если жители согласны софинансировать эти работы в размере 2% от общей
стоимости работ и принимают участие
в различных субботниках, — отмечает
директор МКУ «Центр обеспечения
жизнедеятельности города Ачинска»
Николай Костюченко.
С жителями города были проведены встречи, Ачинск принял участие в
видеоконференции для западных территорий Красноярского края, которую
провел министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства края
| № 04/131 | 2017

Николай Глушков. Ачинцы активно
включились в реализацию нового проекта: на улучшение и обустройство дворовых территорий было подано 103 заявки от 81 многоквартирного дома.
Оценку территорий-конкурсантов
проводила специальная комиссия под
председательством заместителя главы
города Петра Хохлова. В ее состав также вошли депутат Законодательного собрания края Павел Ростовцев, депутаты

Ачинцы активно включились в реализацию
проекта: на улучшение
и обустройство дворов
было подано 103 заявки от
81 многоквартирного дома
городского Совета, специалисты администрации, представители общественного народного контроля, а также руководители управляющих компаний
города. Территории отбирались по 13
критериям. В итоге в программу на 2017
год вошли дворы 22 домов.
В основном горожане желают обустроить детские площадки и междворовые проезды. На реализацию одной заявки из федерального бюджета
выделено порядка 1 млн рублей. Также предусмотрено дополнительное

финансирование из городского бюджета и средств собственников МКД. Специалисты приступили к разработке проектов детских площадок, межквартальных
проездов и расчетам их стоимости.
— Проделана большая совместная
работа. Не может не радовать тот факт,
что управляющие компании и сами
жильцы активно включились в этот проект, — отмечает руководитель местного отделения партии «Единая Россия»,
председатель Ачинского городского
Совета депутатов Сергей Никитин. —
За достаточно короткий срок специалистами администрации было рассмотрено более 100 заявок. В результате
сформирован список домов, дворовые
участки которых будут отремонтированы в этом году. Есть перспектива, что
дворы, не прошедшие по условиям конкурса, будут включены в муниципальную программу по благоустройству на
последующие годы.
Следующим шагом в реализации
программы по обустройству дворовых
территорий станет заключение соглашений между городской администрацией и управляющими компаниями. Затем УК и ТСЖ совместно с конкурсной
комиссией проведут торги на проведение работ. Список дворов, вошедших в
программу, может быть дополнен. В случае экономии средств в рамках торгов
заявки от других домов будут включены в порядке очереди в проект по благоустройству на 2017 год. Остальные заявки автоматически внесут в перечень
дворовых территорий, планируемых к
благоустройству в 2018–2022 годах.
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Берем курс
на благоустройство
Комфортная среда города формирует желание в ней жить, работать, заниматься творчеством, воспитывать детей. Именно поэтому
в проекте «Единой России» главная задача —
благоустройство дворов и общественных пространств с вовлечением в эту работу широких
масс населения.
Текст: Ирина Уланова Фото: архив УК «Сибирь»

Р

уководство и жители Ачинска возлагают на проект большие надежды. О запланированном перечне
работ, направленных на улучшение городской среды, рассказывает Сергей
Мачехин, директор УК «Сибирь».
— Сергей Михайлович, как город
Ачинск и ваша управляющая компания в частности принимает участие
в проекте «Городская среда»?
— Начну с того, что участие в нем дает
хорошую возможность привести разные
уголки города в порядок. Ачинску по партийной программе «Городская среда» выделено около 40 млн рублей. Согласно
решению, вынесенному на публичных
слушаниях, часть средств отдана на благоустройство скверов и парков города.
Самый большой из них — парк Победы,
который давно нуждается в реконструкции. Когда-то молодой город Ачинск, и
парк в том числе, был засажен тополями, за которыми теперь неудобно ухаживать — для формирования их крон нужна спецтехника. Более торжественный и
нарядный облик парку придадут благородные хвойные породы деревьев. Полностью будут реконструированы пешеходные зоны, смонтировано новое
освещение, обустроена спортплощадка
для разных возрастных категорий.
27 млн рублей выделено на приведение в порядок дворовых территорий. В этом году к проекту присоединятся 22 двора, другие заявки будут ждать
своей очереди, так как программа рассчитана на реализацию в течение нескольких лет. Приятно, что многие горожане стремятся приобщиться к проекту,

вложиться финансово и физически в обустройство своих придомовых территорий, тем более что такой партийный
проект, как «Городская среда», предоставляет для этого все возможности,
нужны лишь желание и настойчивость.
— Предпочтение отдавалось заявкам жителей самых неухоженных дворов или финансирование получат те,
кто заявился раньше?
— Разумеется, нецелесообразно выделять средства тем дворам, которые
приведены в порядок совсем недавно —
год или несколько лет назад. Желающих
участвовать в проекте было много, но
приоритет был отдан дворам, которые
ждали ремонта на протяжении нескольких лет. Ведь важнее поддержать дома,
территории вокруг которых заброшены и давно нуждаются в новом освещении, автостоянках, местах выгулов собак, игровых и спортплощадках, новых
бордюрах и т. д.
— Расскажите о других мероприятиях по благоустройству, как уже состоявшихся, так и запланированных
на ближайшее время.
— По инициативе руководства ОАО
«РУСАЛ Ачинск», крупнейшего глиноземного предприятия России, совместно с представителями научно-исследовательского института урбанистики
Санкт-Петербурга был разработан проект по благоустройству и озеленению
общих мест пользования города. В рамках проекта в прошлом году обновлен сквер в 6-м микрорайоне, в этом
году на очереди озеленение большого участка 7-го микрорайона, который

ландшафтные дизайнеры превратят в
настоящий уголок отдыха. Уже определено количество деревьев и кустарников, их сорта, расположение освещения,
пешеходных и велосипедных дорожек,
зон отдыха для пожилых людей. И это
только начало долгосрочного проекта, в планах — реконструкция площади
возле Дома культуры и центрального городского фонтана.
Наша управляющая компания с 2015
года каждое лето делает упор на благоустроительные работы, которые включают асфальтирование дворов, увеличение парковочных зон, посадку деревьев
и прочее. Нами разработана долгосрочная программа по установке детских спортивных комплексов, которую
мы продолжаем из года в год. Отмечу,
что жители все чаще становятся инициаторами принятия решений и поиска новых форм обустройства дворовых
пространств. Это существенно облегчает работу управляющей компании, так
как некоторые ситуации требуют участия всех собственников. Председатели советов домов достойны отдельных
слов благодарности за то, что умеют
конструктивно рассмотреть возникшую
проблему и предложить варианты ее решения. Так, совместными усилиями, и
формируется комфортная и удобная городская среда.
ООО УК «Сибирь»
662150, г. Ачинск, Юго-Восточный мкрн, 34, пом. 25
тел.: 8 (39151) 5-66-76, 2-79-93
е-mail: uk-sibir@bk.ru
сайт: ук-сибирь.рф
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Открытость —
катализатор развития

1line.info

Позиционирование Красноярского края в России и за рубежом как
региона с высоким культурным потенциалом — процесс многогранный и динамичный. Среди его компонентов — формирование единого
культурного пространства, открытие новых перспектив для взаимодействия между учреждениями культуры, усиление позиций культуры края в мировом виртуальном пространстве, содействие творческой активности населения и многие другие.
Текст: Ирина Уланова Фото: архив министерства культуры Красноярского края

О

новых подходах к развитию культурного пространства, об инновационных системах коммуникаций
и направлениях развития туризма рассказывает Елена Мироненко, министр культуры Красноярского края.
— Елена Николаевна, каковы приоритетные направления развития
культурного пространства края в текущее время и на перспективу?
— Современное состояние культуры Красноярского края, имеющей яркую
историю и богатые традиции, еще недавно характеризовалось как недостаточно
ориентированное на инновационность.
Постепенно ломая стереотипы, мы разрабатываем целостную систему формирования единого культурного пространства
края. Благодаря творческой инициативе
работников отрасли и населения в крае
проходят различные фестивали, конкурсы, творческие встречи, конференции,
| № 04/131 | 2017

формирующие уникальный образ культуры края. Полтора года назад мы создали
единый информационный портал о культуре «Культура24.рф». За 1,5 года ресурс
стал самостоятельным «информационным агентством», который содержит сведения о культурных событиях всего региона — от самых удаленных заполярных

Учреждения культуры не
должны конкурировать
друг с другом, объединившись, они призваны
составить конкуренцию
другим видам досуга

территорий до южных границ. Посещаемость портала — более 3000 индивидуальных пользователей в день. Недавно мы запустили его мобильную версию,
и теперь читать новости стало еще удобнее. Параллельно с сайтом мы зарегистрировали официальный «Инстаграм»
министерства культуры @mincult24 и
разработали единый хэштег #культураКрасноярья. Примечательно, что количество упоминаний хэштега в сети за год
составило 11 тыс. публикаций. К нам присоединяются не только краевые и муниципальные учреждения культуры, но и
маленькие поселковые, а также жители
края, участвующие в выставках, фестивалях и других наших мероприятиях. Все
вместе мы образуем большую общность,
своеобразную команду Красноярья в
сфере культуры.
В настоящее время активно работаем над созданием интернет-ресурса,

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР
объединяющего все культурные услуги и творческие продукты, где можно
было бы в один клик приобрести билет на любую постановку в театр, музей,
на выставку или фестиваль. Учреждения культуры не должны конкурировать
друг с другом, объединившись, они составят конкуренцию другим видам досуга. В наших силах добиться, чтобы
люди выбирали культурно-познавательный отдых, чтобы родители развивали личность ребенка, приобщая его к
миру искусства, к миру общечеловеческих ценностей. Нужно, чтобы подрастающее поколение занималось в музыкальных школах, тянулось к народному
творчеству, которое содержит в себе
нравственную, эстетическую, познавательную ценность. Аккумулируя в себе
исторический опыт многих поколений,
оно имеет колоссальное значение для
развития личности.
— Расскажите об основных мероприятиях и участниках площадки, организованной министерством культуры на КЭФ-2017.

— В этом году на Красноярском экономическом форуме мы представили самые яркие и масштабные проекты министерства культуры, презентация и
обсуждения которых проходили в формате круглых столов, мозговых штурмов
и дискуссионных площадок. Нам удалось
буквально с самолета показать участникам и гостям форума три золотые маски,
которые впервые привезли театры Красноярского края!
Форум каждый год дает возможность
подхватывать новые тренды и потом применять их на практике. Для любого инвестора важен социальный эффект, в том
числе и в информационной среде. Поэтому одна из наших площадок была посвящена работе с масс-медиа. Презентация края на общероссийском и мировом
рынке очень важна для привлечения бизнес-инвесторов. Информационная открытость министерства культуры стала
ресурсом привлечения таких партнеров,
как Сбербанк, «Ростелеком», «Амакс»,
«КИА Центр Красноярск» и других. Мы

Обществу необходимо работать над собственным
экологическим воспитанием и прививать детям
культуру бережного
отношения к своей земле
ощутили на деле, что информационная
среда, так тщательно осваиваемая нами в
последнее время, теперь работает на нас.
Еще одной из активно обсуждаемых
была тема «Россия для азиатских туристов: не только Петербург». В последние
годы Россия становится все более популярным направлением для туристов из
Азии. Однако их маршруты прописаны
в Москве и Санкт-Петербурге, и только
очень немногих азиатских туристов можно встретить за их пределами. Для того

чтобы увеличить, а затем и удержать этот
показатель, на территории РФ реализуется программа China Friendly. Она направлена на продвижение российского
турпродукта на международном рынке,
а также на привлечение клиентов и увеличение доходов турбизнеса. При создании комфортной среды пребывания для
китайских туристов нужно учитывать то,
что помимо исторических и культурных
ценностей любого российского региона

Важно, чтобы cибиряки
тянулись к народному
творчеству, которое содержит в себе нравственную, эстетическую, познавательную ценность

61
они хотят видеть в окружающей среде
привычные формы: удобную навигацию,
специфичную национальную китайскую
кухню, легкое и доступное обслуживание. Но для нас все же в приоритете наши
внутренние туристы — российские и региональные. А если говорить про азиатских гостей, то экономический эффект
более ощутим от туристов из Японии.
— Как можно использовать природный потенциал края для привлечения
людей?
— Перспективы развития туризма в
крае очень большие. На форуме активно обсуждалась тема развития экотуризма, ведь, упоминая Сибирь, мы говорим
об огромном количестве нетронутых заповедных мест. Поэтому важной темой
дискуссии стал вопрос об экосборах —
минимальной плате за вход в заповедники и национальные парки, которые пошли бы на благоустройство территории и
уборку мусора. Подобные сборы могли
бы решить проблему с созданием новых
экотроп и вывозом мусора. Но для того,
чтобы жители края согласились платить,

необходимо работать над их экологическим сознанием.
Увеличивающийся поток туристов показывает, что человек, проживающий в современном городе, испытывает потребность вернуться в естественную среду,
соприкоснуться с ней, особенно с нетронутой природой. Необходимо улучшать качество сервиса, в том числе и гастрономического, который позволит всецело открыть
регион для туристов. Это экологически чистые продукты, окружающая среда, животный мир — все то, к чему так стремится современный горожанин.
У нашего края большие перспективы,
которые будут востребованы на внутреннем и зарубежном рынке. Нам необходимо работать над экологическим воспитанием и образованием, чтобы прививать
детям и следующим поколениям культуру бережного отношения к природе.
Также необходимо совершенствовать
нормативно-правовую базу, решать проблемы финансирования заповедников и
национальных парков.
2017 | № 04/131 |
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Усадьба А. И. Кытманова
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Б

олее 10 лет коллектив ООО «АКПроект» разрабатывает проекты реставрации и приспособления памятников истории и культуры по
всей России. За это время подготовлено более 50 проектов, большая часть
которых реализована в рамках Федеральной целевой программы «Культура
России» и региональных программ по
сохранению объектов культурного наследия. Среди них памятники архитектуры, восстановленные к празднованию 1000-летия Ярославля, 1150-летия
Ростова и Смоленска. Неудивительно,
что специалистам столь высокого класса доверена подготовка проектной документации для реставрации объектов
культурного наследия Енисейска, который в 2019 году готовится отпраздновать 400-летие со дня образования.
Стоит отметить, что для ООО «АКПроект», чья деятельность охватывает
более 25 субъектов Российской Федерации, участие в реставрационных работах в Енисейске — не первый опыт
работы в Красноярском крае. По проекту, подготовленному специалистами

В усадьбе Кытманова разместится Енисейский краеведческий музей, фонды
которого содержат уникальный материал, отражающий историю края

компании, были осуществлены противоаварийные работы в целях сохранения деревянной церкви во имя
святой равноапостольной княгини
Ольги, которая находится в селе Ольгино Уярского района и является объектом культурного наследия регионального значения. Также экспертами
«АК-Проект» выполнены историко-архивные и библиографические изыскания научно-проектной документации по сохранению другого объекта
культурного наследия Красноярского края — особняка купца Гадалова в
краевом центре, где сегодня размещается здание художественного музея
им. В. И. Сурикова.
В Енисейске задача перед проектировщиками поставлена непростая:
большая часть зданий, представляющих историческую и культурную ценность, сосредоточена в центре города,
и после реставрации их планируется
активно использовать под нужды различных социальных учреждений. В
частности, в усадьбе Кытманова (ул. Кирова, 82) разместится Енисейский краеведческий музей, фонды которого
содержат уникальный материал, отражающий историю освоения Сибири, великого северного морского пути, быт
и культуру народов, населяющих регион, и многие другие вехи. Все эти богатства не умещаются на площадях здания
по ул. Ленина, где сегодня расположен
музей, тогда как в помещениях усадьбы
места для них вполне хватит.
Кроме того, такое решение обосновано исторически: основателем музея считается Александр Игнатьевич
Кытманов — сын Игнатия Петровича

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР
Кытманова, бывшего крестьянина
села Анциферово, купца и золотопромышленника, которому принадлежала усадьба. Ее архитектурный ансамбль
включает каменный двухэтажный дом,
кладовую, флигель и три кладовые пакгауза. Здание флигеля известно еще и
тем, что в 1913 году в нем останавливался известный норвежский исследователь Фритьоф Нансен.
— До того как было принято решение о проведении реставрации усадьбы, в ней располагалась городская
больница, под нужды которой была изменена внутренняя планировка зданий.
Наши специалисты провели научные
изыскания и подготовили проект, в котором восстановили изначальный вид
памятника архитектуры. В настоящее
время он проходит госэкспертизу, —
рассказывает генеральный директор
ООО «АК-Проект» Андрей Романенко. — После получения положительного заключения будет объявлен конкурс
для выбора подрядчика, который уже в
этом году должен приступить к реставрационно-ремонтным работам, а наши
эксперты будут осуществлять авторский надзор за их выполнением.
По аналогичной схеме в настоящее
время ведутся работы на другом объекте в центре Енисейска — усадьбе
Алексея Софроновича Баландина, купца первой гильдии, мецената, дважды
избиравшегося енисейским головой.
По окончании реставрационных работ
в усадьбе планируется разместить общественно-деловой центр, оборудовать конференц-зал и помещения для
офисов, а также организовать места общественного питания. Таким образом,
архитектурный ансамбль, расположенный на территории главной городской
площади, станет точкой притяжения
как для представителей местного бизнес-сообщества, так и для туристов.
Комплекс усадьбы включает двухэтажный особняк и еще ряд строений.
Их назначение удалось установить в
ходе археологических раскопок, которые ведутся параллельно с ремонтновосстановительными работами. Сегодня специалисты могут точно указать,
где были амбар, склад с галантерейными товарами, ледник для хранения
продуктов и конюшни, воссоздать быт
купечества середины XIX века. Что касается главного здания усадьбы, в дореволюционное время на нижнем этаже дома размещались мануфактуры и
бакалейные магазины, склады для товаров, а верхний этаж использовался в
качестве жилого. В конце XX века в купеческом особняке располагалась милиция, а затем торговый центр. На протяжении последних 10 лет здание не
эксплуатировалось, на его крыше даже
начали расти деревья, Кроме того, в
результате неоднократных пожаров

В современном здании усадьбы Баландина планируется разместить деловой центр с
конференц-залом и помещениями для офисов
перекрытия и кровля были повреждены, своды в подвале находились в аварийном состоянии.
— Подготовке любого проекта реставрации памятника архитектуры
предшествуют масштабные научные
изыскания, в ходе которых устанавливается его история, то, как здание эксплуатировалось на протяжении своего
существования. Это позволяет понять,
каким было его строение изначально, как оно менялось с годами и, соответственно, каким должно стать после
реставрации, — отмечает Андрей Романенко. — Результаты исследований
определяют ход ремонтно-реставрационных работ, то, какие материалы должны быть использованы на данном объекте. Изыскания проводились нашими
специалистами и по усадьбе Баландина.
Некоторые результаты этой деятельности были представлены на региональной научно-практической конференции «Историко-культурное наследие
Красноярского края», которая проходила в апреле в Красноярске. В процессе
производства ремонтно-реставрационных работ изучение памятника продолжается. При необходимости специалистами компании, осуществляющими
авторский надзор, по итогам таких исследований вносятся корректировки в
проектную документацию.
Коллектив ООО «АК-Проект» обладает богатым опытом в этой сфере, поскольку уже не первый год специализируется на объектах, которые ранее не
изучались и, как правило, имеют большой процент утрат и тяжелое техническое состояние. Научные исследования
и грамотный авторский контроль в таких случаях играют ключевую роль, позволяя малоизученным аварийным памятникам архитектуры вернуть былую
красоту и место в истории. Благодаря
опыту и мастерству высококвалифицированных специалистов компании такая судьба ждет и здания Енисейска.
ООО «АК-Проект»
г. Москва, Высоковольтный
проезд, 1, стр. 40
тел. 8 (496) 531-50-82
e-mail: info@akproekt.ru
сайт: www.akproekt.ru
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27 МАЯ — Общероссийский день библиотек и библиотекарей

Хронограф

Практически каждый день в мае отмечен праздником или памятной датой. Под бодрые первомайские лозунги, призывающие
любить труд и жизнь во всех ее проявлениях, майские дни шагают друг за другом, ратуя за справедливость: Всемирный день свободы печати, Международный день борьбы за права инвалидов,
или, например, День противодействия тунеядству, который был
принят 4 мая 1961 на основании указа об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно-полезного труда и ведущими
антиобщественный паразитический образ жизни. На первую декаду месяца выпадают дни важных научных открытий: День радио,
День шифровальщика и, конечно же, главный для России патриотический праздник — День Победы. В мае есть дни военного переводчика, пограничника, метролога, филолога, фрилансера, медицинской сестры и акушерки, а также День защиты от безработицы.
Завершает череду праздников Всемирный день отказа от курения.

В 1995 году в соответствии
с указом президента России Бориса Ельцина был
установлен Общероссийский день библиотек, который отмечается 27 мая
в честь основания в 1795
году первой государственной общедоступной библиотеки России — Императорской публичной, ныне Российской национальной
библиотеки. Правительству и органам исполнительной власти
субъектов РФ, а также органам местного самоуправления было
рекомендовано проведение мероприятий, направленных на
повышение роли книги в социально-политической и историко-культурной жизни населения, а также на решение проблем,
связанных с развитием библиотек. 27 мая является также и
профессиональным праздником российских библиотекарей.
Сегодня библиотеки выходят на новый виток развития отрасли, приобретают статус мобильно развивающихся социальнокультурных учреждений, которые положительно меняются и
совершенствуются, ищут новые пути и формы работы.
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5 МАЯ

18 МАЯ

7 МАЯ

21 МАЯ

9 МАЯ

22 МАЯ

12 МАЯ

24 МАЯ

13 МАЯ

25 МАЯ

Праздник Весны и Труда.
Международный день борьбы за права инвалидов.
День радио.
День Победы.
Всемирный день медицинских сестер.
День Черноморского флота ВМФ.
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Международный день семьи.
Международный день музеев.
Международный день космоса.
Международный день биологического разнообразия.
День славянской письменности и культуры.
День филолога.

1
ПК «Енисей Полимер» предлагает эффективное решение инфраструктурных задач
С 2003 года компания «Енисей Полимер» реализует на рынке многофункциональную продукцию из полимерно-песчаного композита
на основе переработки вторсырья. Мы предлагаем инновационное
экономически выгодное решение ваших задач в сферах промышленного и индивидуального строительства, транспортной инфраструктуры и других областях.
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3

Ключевые характеристики изделий из полимерно-песчаного композита:
• высокая прочность;
• устойчивость к перепадам температур и воздействию в агрессивных средах;
• долговечность;
• меньший вес конструкций по сравнению с аналогами, выполненными из других материалов (чугун, бетон).
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Производственные мощности компании «Енисей Полимер» позволяют эффективно и оперативно выполнять разнообразные запросы заказчиков. Потребителями нашей продукции сегодня являются
предприятия, организации и частные лица из Канска, Ачинска, Абакана, Красноярска, Сосновоборска, Железногорска, Иркутска, Кемеровской, Новосибирской областей, а также Республики Тыва.

5

Приглашаем к сотрудничеству!
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Продукция ПК «Енисей Полимер»
1. смотровые колодцы
5. тротуарная плитка
2. люки
6. пешеходные переходы
3. септики
7. «лежачие полицейские»
4. полимерпесчаная
ИДН 500, ИДН 900
черепица
8. кессон
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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

8

