
В И З И Т Н А Я  К А Р Т О Ч К А  К РА С Н О Я Р С К О Г О  К РА Я№  0 5 ( 1 3 2 )  2 0 1 7

3820 Здоровый крайДорожный сезон

12 С юбилеем, Хазрет Меджидович!
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—Человек богат не тем, что он поло-
жил к себе в карман, а тем, как он по-
мог людям. Люди — дороже золота, 
они — настоящее богатство, и я еще не 
все открыл…
      Хазрет Совмен



Кто-то из великих людей сказал, что добро-
та — это нескончаемая мудрость, так как 
она украшает настоящее и в будущем не по-
стыдится прошлого. Каждое доброе дело на-
шего земляка, Почетного гражданина города 
Красноярска Хазрета Меджидовича Совмена во 
благо успешного настоящего и будущего Крас-
ноярска — воплощение лучших традиций ени-
сейского меценатства!  

Спроектированный, построенный и более 
десяти лет финансируемый за счет средств 
Благотворительного фонда Хазрета Совмена 
детский дом-лицей, увенчанный в том же сти-
ле атриумом детский сад, возведенный на пра-
вобережье красавец-храм, реконструирован-
ная часовня на Караульной горе, возрожденный 
старейший парк имени 1 Мая, грандиозный ме-
мориальный комплекс в честь 70-летия Побе-
ды в Ленинском районе и беспрецедентный по 
своим масштабам парк в Советском районе — 
лишь малая часть проектов, которые Хазрет 
Меджидович воплотил для красноярцев по соб-
ственной инициативе, от чистого сердца. Пе-
речисленные объекты по праву являются до-
стопримечательностями нашего города и, 
конечно, символами добра и милосердия чело-
века, который ни на минуту не теряет связи с 
родным Красноярским краем и его столицей. 

От имени всех горожан выражаю самые ис-
кренние слова признательности и благодар-
ности нашему земляку Хазрету Меджидовичу 
Совмену, имя которого золотыми буквами впи-
сано в историю Красноярска!

С уважением, глава города Красноярска 
Эдхам Акбулатов
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Сегодня в районе, в рамках подготовки 
к Универсиаде и благодаря поддержке 
федеральных программ ведутся мас-

штабные работы по строительству, благоу-
стройству и ремонту. О приоритетных про-
ектах и планах на текущий летний период 
рассказывает Юрий Савчук, руководитель 
администрации Железнодорожного рай-
она в городе Красноярске.

— Юрий Геннадьевич, какие направле-
ния деятельности вы относите сегодня 
к числу приоритетных?

— В работе администрации Железнодо-
рожного района два ключевых направле-
ния деятельности: жилищно-коммунальное 
хозяйство и социальная политика. Начнем 
с жилищно-коммунального хозяйства и бла-
гоустройства. Железнодорожный район яв-
ляется транзитным. По его территории про-
ходят несколько гостевых трасс, в том числе 
к объектам Универсиады. Поэтому в лет-
ний период 2017 года планируется боль-
шой ремонт и благоустройство шести улиц: 
Мира, Карла Маркса, Дубровинского, Ладо 

Кецховели, Маерчака, Северной. Здесь обу-
строят газоны, выложат из брусчатки троту-
ары, заменят бордюры, установят огражде-
ния, лавочки и урны. Параллельно пройдут 
ремонты конструкций уличного освещения, 
обрезка деревьев и кустарников. Все это по-
зволит создать комфортные условия для 
жизни, труда и отдыха красноярцев, а так-
же для времяпрепровождения гостей горо-
да. Конечно, озеленение территории района 
и коррекция его архитектурного облика тре-
буют финансовых вложений. Поэтому все 

Район больших 
возможностей

Ежедневно тысячи гостей начинают знаком-
ство с Красноярском со здания одного из кра-
сивейших железнодорожных вокзалов Рос-
сии. Это главная, но далеко не единственная 
достопримечательность Железнодорожно-
го района, который с каждым годом обретает 
что-то новое в своем развитии.

Текст: Ирина Уланова Фото: архив администрации Железнодорожного района

проекты будут поддержаны из разных источ-
ников финансирования: в рамках федераль-
ного проекта «Городская среда», программ 
городского бюджета, частно-государствен-
ного партнерства и средств жителей.

За последние годы на территории райо-
на уже удалось многое сделать. Была постро-
ена развязка на ул. Брянской. Реконструиро-
ван проспект Свободный. При поддержке 
спонсоров благоустроен сквер «Индустри-
альный» на ул. Калинина. В этом году рядом 
со сквером «Молодежным» также на ул. Ка-
линина появится еще одно общественное 
пространство с МАФами, волейбольной и 
футбольной площадками. За лето в районе 
будет отремонтировано 27 дворов на сум-
му в 3,1 млн руб. Капитальный ремонт ожи-
дает и ул. Северную. Здесь будет проложена 
ливневая канализация большего диаметра, 
чтобы предотвратить подтопления после 
дождей. В следующем году планируется ре-
конструкция и расширение ул. Маерчака на 
участке от ул. Профсоюзов до «Космоса». 

В конце прошлого года администрация 
района вышла к жителям с предложени-
ем установить в сквере напротив здания 
военкомата по ул. Деповской, 34, скуль-
птурную композицию «Сын Отечества». 
С учетом пожеланий красноярцев макет 
доработан дизайнерами и при наличии 
средств проект будет реализован в этом 
году. В сквере на ул. Копылова в декабре 
прошлого года был торжественно открыт 
памятник первому Енисейскому губерна-
тору  — Александру Степанову. А при со-
действии работников управления зеле-
ного строительства в рамках весеннего 
двухмесячника по благоустройству здесь 
были высажены 80 деревьев — сосны, 
липы, черемухи, рябины, клены.

— Практика показывает: бизнес по-
могает в развитии района. Насколько 

успешны примеры частно-государствен-
ного партнерства?

— Без поддержки бизнес-сообщества 
было бы сложно выполнять объемные ра-
боты по благоустройству и озеленению. Воз-
можность реализовать ту или иную идею за-
частую дает именно частно-государственное 
партнерство. Сегодня мы взаимодействуем с 
тридцатью предприятиями, чьи представи-
тели включены в Совет директоров Желез-
нодорожного района; с управляющими ком-
паниями и товариществами собственников 
жилья; с социальными учреждениями и об-
щественными организациями. Нам удается 
выстроить грамотный диалог с жителями, 
ведь только работая вместе можно получить 
самые эффективные результаты. К примеру, 
около 1 тыс. деревьев появятся в этом году 
на улицах района исключительно благодаря 
поддержке спонсоров.

Кроме этого, ведется активная работа с 
собственниками павильонов. Например, на 
пр. Свободный есть цветочный киоск, вла-
делец которого сейчас приводит в порядок 
внешний облик торговой точки. В свою оче-
редь по инициативе районной власти бу-
дет благоустроена окрестная территория: 
появятся цветочные клумбы, современный 
ландшафтный дизайн. Другой пример — на-
весные цветочные кашпо. Это ноу-хау поя-
вилось в нашем районе три года назад и те-
перь такие изящества украшают не только 
центральные улицы района, но и дворовые 
территории. Управляющие компании с жи-
телями перенимают этот опыт.

Ну и, конечно, здесь следует отметить 
проект «Городская среда», в котором в 2017 
году примут участие 22 дома Железнодо-
рожного района. Так как проект рассчитан 
на несколько лет, в первую очередь будет 
выполнено благоустройство территорий 
возле тех домов, жители которых особенно 

инициативны, проявляют активную граж-
данскую позицию.

— Большое внимание администрация 
всегда уделяла социальной защите насе-
ления. Что сейчас делается в этом на-
правлении?

— Социальная сфера для нас не менее 
важна, чем коммунальная. Мы работаем с 
нашими ветеранами, стараемся выполнять 
их просьбы, уделять особое внимание их за-
мечаниям. Так, после нескольких обраще-
ний в районе был построен пешеходный пе-
реход через железнодорожные пути на ул. 
Красномосковской. Этот проект обошелся 
более чем в 4 млн рублей. Реализовать его 
удалось при содействии председателя Зако-
нодательного собрания Красноярского края 
Александра Усса.

Железнодорожный район — единствен-
ный в Красноярске, где на протяжении 7 лет 
проводится социальная акция «Дружба по-
колений». В рамках этой акции студенты и 
воспитанники патриотических клубов райо-
на помогают по хозяйству ветеранам, инва-
лидам и одиноким пенсионерам.

На территории нашего района 12-й год 
подряд реализовывается масштабный про-
ект «Летний вариант». Он нацелен на реше-
ние трех основных задач: устройства заня-
тости детей в летний период, профилактики 
правонарушений среди несовершеннолет-
них и систематической работы по преду-
преждению несчастных случаев на воде.

Проектов на будущее в наших замыслах 
немало. И все они по мере финансовых воз-
можностей будут претворены в жизнь. Крас-
ноярск — наш общий дом, и каждый из нас 
должен быть заинтересован в том, чтобы в 
доме было чисто и уютно. А задача город-
ских властей — суметь найти грамотные ре-
шения, правильно объединить ресурсы, мо-
тивировать горожан. 

ЭКОНОМИКА [ городская среда ] г. Красноярск
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К лету на дорогах красноярского ре-
гиона по обыкновению становится 
тесновато. Но не только от возрос-

шего автотрафика. Для починки дорожно-
го полотна, строительства новых автотрасс, 
обустройства придорожной инфраструк-
туры вышла большая армия мастеровых. В 
текущем году фронт дорожных работ раз-
вернется с особенной силой. Не в послед-
нюю очередь в связи с подготовкой к гря-
дущей Всемирной зимней Универсиаде.

О стратегическом значении обустрой-
ства дорожной сети на евразийском конти-
ненте не так давно напомнил состоявший-
ся в Поднебесной экономический форум, 
лейтмотивом которого стало обсуждение 
концепции грандиозного логистическо-
го проекта «Один пояс — один путь». Пре-
зидент страны Владимир Путин поддержал 
замысел, вероятно, оценив тем самым пер-
спективы участия России в постройке ново-
го «Шелкового пути» из Азии в Европу. А это, 
по сути, означает включение в проект субъ-
ектов Федерации с их транспортными воз-
можностями. И здесь красноярский реги-
он смотрится довольно выигрышно — во 
многом потому, что автодорожная сеть края 
поддерживается в достойном состоянии.

Пока, разумеется, речь идет о сдержан-
ном оптимизме. Многие эксперты соли-
дарны во мнении, что о революционных 

прорывах в совершенствовании авто-
дорожной инфраструктуры сейчас гово-
рить рано. Объемы отраслевого финанси-
рования в силу скромных возможностей 
нынешней отечественной экономики не 
столь велики, как хотелось бы. Ключевой 
задачей для дорожников остается удержа-
ние достигнутого в минувшие десятилетия 
качества дорожной сети, а также точечное 
ее развитие. Все-таки общая протяжен-
ность различных дорог в крае немала — 
превышает 42 тыс. км.     

В целом, согласно данным региональ-
ного министерства транспорта, в текущем 
году на обновление автодорожной инфра-
структуры из бюджетных источников всех 
уровней выделяется около 13 млрд ру-
блей, в том числе непосредственно на до-
рожные работы в Красноярской агломера-
ции, включая краевую столицу, — 2 млрд 
рублей. 

Затраты весомые. Существенным под-
спорьем в решении столь важных задач яв-
ляется региональный дорожный фонд. В 
крае к такому целевому финансированию 
отношение предельно ответственное. По 
словам краевого министра транспорта 
Сергея Еремина, сегодня и в перспекти-
ве до 2025 года акцент делается на основа-
тельную реновацию дорог краевого центра 
и Красноярской агломерации — в рамках 

Дорожный сезон 
станет жарким

С наступлением тепла на автомобильных до-
рогах Красноярья начались широкомасштаб-
ные ремонтные и строительные работы. 

Текст: Василий Касаткин Фото: архив КрУДор

воплощаемого в регионе федерального 
проекта «Безопасные и качественные до-
роги». Объем ремонтов в нынешнем сезо-
не, в сравнении с предыдущими, возрастет 
в 4-5 раз. Помимо обустройства городской 
дорожной сети усилия направят на совер-
шенствование безопасности дорожного 
движения. Принимаются меры и по орга-
низации городского автотрафика с целью 
увеличения пропускной способности до-
рожных артерий. 

Актуальность решений очевидна. С ро-
стом автомобилизации населения (по стати-
стике, в Красноярске курсирует свыше 405 
тыс. единиц автотранспорта) нагрузки на ав-
тотрассы возрастают кратно. Если для заго-
родной автодороги обычной считается су-
точная интенсивность движения в 2-3 тыс. 
автомобилей, то, скажем, только по Комму-
нальному мосту в краевом центре в течение 
суток проезжает до 140 тысяч легковых ма-
шин, грузовичков, автобусов. Не удивитель-
но, что дорожное покрытие быстро изна-
шивается. При этом оперативно проводить 
комплексные ремонты сложной муници-
пальной дорожной инфраструктуры с са-
нацией ливневок, устройством новых ком-
муникаций — удовольствие не из дешевых. 

В этой связи не может не радовать вы-
двинувшаяся на городские дороги  спецтех-
ника. Глава Красноярска Эдхам Акбулатов 
при необходимости лично инспектирует 
качество выполняемых ремонтных работ. 
Только в краевом центре этим летом пред-
полагается обновить 46 объектов улично-
дорожной сети. В частности, свыше 70 ки-
лометров дорожного покрытия. 

— В числе приоритетов — строитель-
ство 2-километровой дороги в створе 
улицы Волочаевской от четвертого мо-
ста через Енисей до улицы Копылова с 
выходом на федеральную трассу М-53 
«Байкал». Завершится строительство в 
следующем году. Заказчиком выступает 
краевое управление автомобильных дорог  
(КрУДор). Предполагается построить и 
ввести в строй транспортную развязку в 
районе микрорайона «Тихие зори». Но-
вая развязка появится и в районе ледово-
го дворца «Платинум Арена», — говорит  
Сергей Еремин.

По информации МКУ «Управление до-
рог, инфраструктуры и благоустройства» 
Красноярска, курирующего ремонты 
улично-дорожной сети в краевом центре, 
в летние месяцы будут капитально ремон-
тироваться улицы Карла Маркса, Елены 
Стасовой, Северная и проспект Мира с за-
меной бортового камня и дорожного ас-
фальтобетонного покрытия, обновлением 

системы водоотводов, ливневых стоков и 
дорожных информационных элементов. 
Преобразится участок на проспекте им. 
газеты «Красноярский рабочий» от кольца 
Предмостной площади до Транспортно-
го проезда. В целом масштабные работы 
пройдут в всех районах города, на Комму-
нальном мосту. 

— Много задач будет связано с благо-
устройством городского общественного 
пространства, в том числе с заменой метал-
лических ограждений на живую изгородь, 
устройством новых газонов, автопарковок, 
санитарной обрезкой деревьев, ремонтом 
уличной иллюминации и фасадов жилых 
домов. Завершится благоустройство тер-
ритории у новой транспортной развязки 
на улице Брянской. Дополнительно будет 
высажено 28 000 зеленых насаждений. За-
кончить основной массив работ предпола-
гается к 1 ноября, — поясняет руководи-
тель МКУ «УДИБ» Сергей Маркатюк.

Продолжится реконструкция дороги 
из краевого центра в красноярский аэ-
ропорт «Емельяново». По словам пред-
ставителей КрУДор, на 8-километровом 
участке от строящегося терминала аэро-
порта в направлении к городу автотрас-
са получит улучшенное дорожное покры-
тие с устройством уличного освещения. 
Возле нового терминала построят транс-
портную развязку. 

Вообще на дорогах Красноярской агло-
мерации этим летом произойдет немало 
перемен. Под контролем краевого управ-
ления дорог отремонтируют полотно на 
двух отрезках автотрассы из Красноярска 

В период до 2025 года  
акцент сделан на  

реновацию дорог краевого  
центра и Красноярской 

агломерации — объемы 
ремонтов возрастут кратно
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Предприятием «Красфан» после 
приобретения в прошлом году 
мощностей бывшего Енисейско-
го фанерного комбината успеш-
но апробированы технологи-
ческие линии по производству 
фанеры. Производственная 
мощность комбината составит 
200 тыс. кубометров фанеры 
в год, 3,5 тыс. тонн топливных 
брикетов. 

ЦифРА

обслуживающих муниципаль-
ные маршруты, в течение по-
следних трех лет были замене-
ны на новые, а также имеющие 
небольшой и средний сроки экс-
плуатации.

МНЕНиЕ

Виктор Томенко, председа-
тель правительства Краснояр-
ского края:
— В рамках XXI Петербург-
ского международного эконо-
мического форума подписа-
но трехстороннее Соглашение о 
сотрудничестве между прави-
тельством Красноярского края, 
представителями банковско-
го сектора и сельхозпроизводи-
телями с целью реализации ин-
вестпроекта по строительству в 
крае крупного тепличного ком-
плекса. Комплекс позволит на-
растить объемы производства 
овощей. В перспективе это не 
только современное производ-
ство и около 700 новых рабочих 
мест, но и возможность обеспе-
чить население качественной 
местной продукцией.

473автобуса
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СОБЫТИЕ 

В АО «Красноярская ТЭЦ-1» при-
ступили к проектированию 
установок, позволяющих очи-
щать дымовые газы от неорга-
нической пыли (золы) с эффек-
тивностью не менее 99%. Также 
компания рассматривает во-
прос демонтажа существующих 
труб и строительства новой тру-
бы высотой 270 метров — для 
более эффективного рассеива-
ния выбросов. 

ЦИфра

планируется сдать в эксплуата-
цию в 2017 году в Красноярске. 

МНЕНИЕ

Наталья Рязанцева, вице-пре-
мьер правительства Красно-
ярского края:
— На заседании президиума 
Совета при губернаторе края 
рассмотрены и утверждены 
паспорт и дорожная карта реа-
лизации проекта развития ре-
гиона «Кадровое обеспечение 
технологического лидерства». 
Его реализация позволит соз-
дать «сквозную» систему, за-
трагивающую все уровни об-
разования, и обеспечить 
подготовку кадров под потреб-
ности наукоемких предприя-
тий, а также приоритетные на-
правления технологического 
развития края в рамках Нацио-
нальной технологической ини-
циативы. К 2020 году в регионе 
должны работать 325 специа-
лизированных, корпоративных 
и других профильных классов. 

ВЕЧНАЯ ТУРБУЛЕНТНОСТЬ
Горсовет Красноярска, к сожале-

нию, никак не хочет исчезать из скан-
дальной хроники. С самого начала 
деятельности нынешнего созыва му-
ниципальный парламент находится 
в зоне повышенной турбулентности. 
Весной этого года в эту летопись до-
бавлен новый яркий эпизод. Самая ко-
роткая в истории муниципального пар-
ламента апрельская сессия, когда «как 
бы» оппозиции удалось сорвать засе-
дание, в очередной раз поставила во-
прос ребром: а нужна ли красноярцам 
такая представительная власть? И во-
обще — имеют ли эти парламентарии 
хоть какое-то моральное право решать 
за горожан, кто должен быть на капи-
танском мостике в исполнительной 
власти миллионного города? 

Эти вопросы возникли не сегодня. 
Еще в сентябре 2013 года, когда стало 
ясно, что Красноярску «повезло» полу-
чить «самый демократический» в исто-
рии горсовет, некоторые проница-
тельные наблюдатели предрекали ему 
веселую жизнь. Но действительность 
превзошла даже эти прогнозы. Сканда-
лы на любой вкус — от откровенного 
лоббизма своих эгоистических интере-
сов депутатов-бизнесменов до изгна-
ния с председательского поста Валерия 
Ревкуца — никак не способствовали по-
ложительному реноме горсовета.   

В этом контексте сюжет с многочис-
ленными нарушениями депутатами ан-
тикоррупционного законодательства РФ 
кажется даже чем-то вполне естествен-
ным. Мы бы скорее удивились, если бы 
подобного не обнаружилось. И даже то, 
что горсовет, не приняв соответствую-
щего решения на сессии, фактически вы-
нудил прокуратуру пойти в суд за удов-
летворением своих абсолютно законных 
претензий, вполне в духе этого созыва. 
Может, и вправду — не мучиться, да и 
распустить этот горсовет, явно рожден-
ный под несчастливой звездой?

ВЫБОРЫ И ДЕКЛАРАЦИИ 
Впервые о такой возможности за-

говорили два года назад, когда стало 
ясно, что горсовет не хочет становить-
ся могильщиком прямых выборов гра-
доначальника. Надо отдать должное 
муниципальным парламентариям — 
упирались они до последнего. Только 
в ноябре 2015 года депутаты, фактиче-
ски припертые к стенке, смалодушнича-
ли и ради сохранения своих мандатов 
проголосовали за изменения в муници-
пальном уставе, которые лишили горо-
жан права самим выбирать мэра. 

Второй раз сценарий роспуска стали 
обсуждать летом прошлого года, когда 
депутаты не захотели изгонять из своих 
рядов «товарищей», опоздавших с по-
дачей налоговых деклараций. Только в 
декабре, принеся на алтарь правосудия 

ритуальную жертву в виде несчастного 
Сергея Суртаева, горсовет отвел от себя 
дамоклов меч ликвидации.  

И вот весной 2017 года опять в бой 
вступает прокуратура, напомнившая, 
что горсовет до сих пор не удосужился 
принять решение по 17 депутатам, кото-
рые в своих декларациях или ошиблись, 
или умышленно скрыли важные (и не 

очень) сведения о доходах и имуще-
стве. Чтобы не доводить дело до заседа-
ния суда, депутаты  решили эту оплош-
ность исправить на апрельской сессии. 

Проблема состояла в том, что од-
новременно с этим вопросом на сес-
сию выносились еще две темы, весьма 
неприятные для тех, кто противосто-
ит «медведям» и близким им депутатам. 
Аркадий Волков мог лишиться поста 
председателя комиссии горсовета по 
ЖКХ, а застройщик Юрий Туров и вовсе 
депутатского мандата, поскольку его за-
подозрили в конфликте интересов. 

Противники партии власти реши-
ли пойти на срыв сессии, что удалось.  
Хотя, как справедливо заметили неко-
торые депутаты, тем самым всего лишь 

отсрочили неизбежное. Сессия с этими 
же вопросами наверняка будет прове-
дена в ближайшее время. В ином слу-
чае — горсовет может быть признан не-
дееспособным и распущен. Может быть, 
кто-то к этому и стремится?

КОМУ НУЖЕН РОСПУСК?   
Как ни странно, в роспуске могут 

быть заинтересованы практически все 
политические силы Красноярья. Самым 
главным выгодоприобретателем может 

стать ЛДПР. Именно местные жиринов-
цы больше других хотели бы, чтобы 
нынешний созыв закончил свои труды 
раньше положенного срока. Причина 
на поверхности: ЛДПР в 2013 году выбо-
ры провалила, не получив в горсовете 
ни одного мандата. Позже в партии вос-
становился вице-спикер Александр Гли-
сков. Но он вскоре ушел в Заксобрание. 

В кулуарах говорят, что, возможно, 
ряды «соколов Жириновского» скоро 
могут пополнить беспартийные депу-
таты. Например, те же Волков и Туров. 
В это вполне верится, потому что сегод-
ня в горсовете мы наблюдаем смычку не 
только «Патриотов России» и соратни-
ков строительного олигарха Владимира 
Егорова. Свою игру за кулисами ведут и 
либерал-демократы во главе с Алексан-
дром Глисковым, которые уже фактиче-
ски начали предвыборную  кампанию в 
будущий созыв. И кампания эта во мно-
гом построена на жесткой критике вла-
сти и «Единой России».     

Самое интересное заключается в 
том, что для самороспуска нужно со-
всем немного: депутатам-оппозицио-
нерам всего лишь надо написать за-
явление о добровольном сложении 
полномочий. И все: для принятия ле-
гитимных решений горсовету не будет 
хватать голосов. Но этот сценарий, по-
хоже, устраивает далеко не всех. Никто 
не гарантирует, что депутаты подтвер-
дят свои полномочия на досрочных вы-
борах, особенно с учетом тех дел, кото-
рыми печально прославился нынешний 
созыв. Даже матерый политик Егоров 
может рассчитывать на депутатский 
мандат, только если пойдет во главе 
партийного списка, например, ЛДПР. Но 
многим другим нынешним парламента-
риям из оппозиционного лагеря второй 
срок точно не грозит. А вот, например, 
поправить свое материальное положе-
ние благодаря номенклатурным выбо-
рам градоначальника  — перспектива 
более чем реальная.  

Вряд ли боится досрочных выборов 
и «Единая Россия». В 2016 году партия 
власти достаточно уверенно выиграла и 
в Красноярске выборы в Госдуму и Зак-
собрание. В семи одномандатных окру-
гах только независимый кандидат Илья 
Зайцев и либерал-демократ Александр 
Глисков смогли испортить настроение 
«медведям». Информационные атаки на 
мэра Эдхама Акбулатова, которые  ве-
лись с 2015 года, оказались не слишком 
эффективными. Выборы-2016 также по-
казали, что при наличии сильных канди-
датов «Единая Россия» вполне могла бы 
взять реванш за относительную неуда-
чу 2013 года. Если, конечно, учтет мно-
гочисленные ошибки, совершенные че-
тыре года назад.

Как следствие видим, что объектив-
ных причин для прекращения войны в 
горсовете не существует и, более того, 

С начала деятельно-
сти нынешнего созы-

ва городской совет 
Красноярска находит-

ся в зоне повышен-
ной турбулентности

Муниципальные войны 
становятся фирменным 

знаком красноярской 
политики, причины — 

конкуренция за бюд-
жетные потоки

В последние месяцы конфлик-
ты в муниципалитетах Красно-
ярского края вновь стали од-

ной из центральных тем региональной 
политической повестки. Хотя большой 
сенсацией очередной виток напряжен-
ности в ряде городов и весей края не 
назовешь. Муниципальные войны дав-
но уже стали фирменным знаком крас-
ноярской политики. Еще в 2010 году 
пришлось распускать Канский райсо-
вет, где грызня разных кланов достигла 
критического уровня. По аналогичной 
причине в последующие годы были до-
срочно прекращены полномочия Абан-
ского и Манского райсоветов. Бурлили 
страсти и в ряде других муниципалите-
тов, где только титаническими усилия-
ми краевой власти удалось предотвра-
тить печальный исход. 

Причинами большинства муници-
пальных склок, как правило, станови-
лась ожесточенная конкуренция за 
бюджетные финансовые потоки. Не-
редко конфликты осложнялись личны-
ми обидами и ссорами, как это было, 
например, в Абане. Свою лепту в раз-
доры вносила странная «двухглавая» 

управленческая система, которая с по-
дачи регионального начальства нача-
ла внедряться в крае с конца нулевых 
годов. Введение института сити-менед-
жера при наличии главы района или 
города часто приводило к управлен-
ческой неразберихе и ожесточенной 
борьбе за свой «кусок власти». 

Особенностью конфликтов в Крас-
ноярске, Назарове и Минусинске — 
главных горячих точках края в 2017 
году — стало то, что основные собы-
тия в этих городах разворачивались 
на аренах муниципальных парламен-
тов. Где-то не на жизнь, а на смерть со-
шлись давние политические оппонен-
ты, где-то катализаторами конфликта 
стали приближающиеся выборы. Так 
или иначе, но все эти бои местного 
значения авторитета власти не при-
бавляют. Осложняют они жизнь и гу-
бернатору Виктору Толоконскому, ко-
торый накануне старта президентской 
кампании, бесспорно, заинтересован в 
максимальной политической стабиль-
ности. Но, как говорится, начальство 
предполагает, а жизнь все расставля-
ет по-своему. 

Горячие точки 
Красноярья
Конкуренция в муниципальных элитах при-
вела к перманентным войнам.

Текст: Александр Чернявский
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спецпроект [ здравоохранение ] С Днем медицинского работника!

Добрый доктор, готовый в любую ми-
нуту прийти на помощь и спасти от 
недуга, — сегодня это честный об-

раз краевой системы здравоохранения. 
Отдельные проблемы, характерные для 
всей отечественной медицины, порой на-
поминают о себе. Однако набранные еще 
со времени реализации национального 
проекта «Здоровье» темпы модернизации 
медицинской отрасли привели к суще-
ственным переменам в качестве и эффек-
тивности работы мед-учреждений регио-
на. В числе главных достижений прошлого 
года — снижение общей смертности на-
селения края до уровня 12,5 на 100 тыс. 
человек. Это лучший показатель двух 
последних десятилетий. Впервые в пост-
советский период в Красноярье зафикси-
рован рост продолжительности жизни — 
до 70 лет. 

О ключевых проектах, совершенству-
ющих краевую медицину, результатах ми-
нувшего года и задачах года текущего рас-
сказывает министр здравоохранения 
Красноярского края Вадим Янин.

— Вадим Николаевич, насколько в це-
лом демографические показатели опти-
мистичны для края?

— На мой взгляд, цифры убедительно 
демонстрируют успешность перемен. К 
примеру, младенческая смертность за ми-
нувший год снизилась почти на 5%. И даже 
в условиях демографической ямы, в кото-
рых оказалась сегодня страна, снизивших 
темпы рождаемости, в крае сохраняет-
ся общий прирост населения. Внедрение 
в медучреждениях современных методов 
диагностики и лечения заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы привело к со-
кращению смертности населения от ин-
фаркта миокарда на 4,7% в 2016 году по 
сравнению с предыдущим. В этот же пе-
риод смертность от мозгового инсульта 
снизилась с 18,2% до 15,6%, количество 
летальных исходов при болезнях орга-
нов дыхания в прошлом году убавилось 
на 3,6% к уровню 2015 года. Более чем на 

четверть упала смертность при дорожно-
транспортных происшествиях. 

Острой остается ситуация с онкологи-
ческими заболеваниями. Но врачи прила-
гают все усилия в борьбе с этой бедой. И 
небезрезультатно. В прошлом году злока-
чественные новообразования оказались 
губительными для меньшего числа сиби-
ряков  —  негативный показатель удалось 
снизить по сравнению с 2015 годом на 4,2%.

— Очевидно, положительно коррек-
тирует статистику динамичная мо-
дернизация краевой системы здравоох-
ранения?

— Безусловно, это один из ключевых 
факторов. Осенью прошлого года на базах 
межрайонных больниц в Ачинске и Канске 
открылись инвазивные сосудистые центры. 
Благодаря этому появилась возможность 
помогать большему числу граждан, которым 
уже в первые часы после обострения сосу-
дистых заболеваний требуется стентирова-
ние коронарных артерий. Подобные центры 
откроются в Минусинске и Норильске. Также 
в прошлом году завершен второй этап ре-
конструкции Красноярского краевого кли-
нического онкологического диспансера им. 
А. И. Крыжановского, заработала обновлен-
ная подстанция скорой медицинской помо-
щи в Центральном районе краевого центра. 
В 60 учреждениях здравоохранения прове-
дены капитальные ремонты. Приобретено 
медоборудование для 72 медучреждений. В 
автопарке службы скорой медицинской по-
мощи появилось 53 новых спецмашины. В 
Ачинске открылся центр охраны материн-
ства и детства (перинатальный центр).   

— Для многих представление о меди-
цине начинается у порога поликлиник. 
Как меняется их облик, эффективность 
работы?

— Совершенствование работы мед-
учреждений края ведется постоянно. В 
минувшем году удалось охватить новше-
ствами большую часть медицинских ор-
ганизаций. В числе прочего во взрос-
лых и детских поликлиниках, женских 

Приоритет — 
здоровье каждого
Современная технологичная медицина для жи-
телей красноярского региона становится надеж-
ным подспорьем в стремлении к долголетию.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ИД «Реноме»
консультациях создаются «открытые реги-
стратуры», появляются кабинеты неотлож-
ной помощи. В 32 женских консультациях 
отводится время для дополнительного 
приема дежурным акушером-гинеколо-
гом, что существенно разгрузило участ-
ковых врачей. Взрослые поликлиники 
продлили работу до 20.00, детские  — до 
19.00. Ускоряется выписка медицинских 
документов, рецептов. Внедряются более 
совершенные алгоритмы в работе смо-
тровых кабинетов, благодаря чему профи-
лактические осмотры населения проходят 
быстрее. 

Успешно зарекомендовала себя техно-
логия электронной регистратуры, оставив-
шая в прошлом длинные очереди у врачеб-
ных кабинетов. Запись к врачам ведется и 
по телефону. 

— По мере материально-техниче-
ских обновлений в отрасли становится 
ли доступнее высокотехнологичная ме-
дицинская помощь?

— Технологии успешно служат людям. 
В числе ярких тому примеров  — опера-
ции по пересадке сердца и печени, впер-
вые выполненные специалистами в Крас-
ноярской краевой клинической больнице. 
А вообще высокотехнологичная медицин-
ская помощь сегодня оказывается в 7 уч-
реждениях здравоохранения края. В 2015 
году ей воспользовались около 13 тыс. 
человек, а в 2016 — уже более 13,5 тыс. 
граждан. Через два года предполагается 
довести эту цифру до 18 тыс. 

Хотя отнюдь не меньшее значение для 
людей имеет качество первичной медицин-
ской помощи, особенно в удаленных угол-
ках края, где нет крупных диагностических 
центров, больниц.

— Отсюда и большое внимание раз-
витию сельской медицины?

— Только в прошлом году на террито-
риях было возведено 20 модульных зданий 
фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), 
в районном центре — поселке Курагино за-
работала новая поликлиника, расчитанная 
на 600 посещений в смену. В текущем году 
предполагается построить еще 16 ФАПов. А 
к 2019 году планируется возвести 28 фель-
дшерско-акушерских пунктов, в том числе 

в Боготольском, Емельяновском, Курагин-
ском и Ужурском районах.

Привлекаем медицинских специали-
стов на работу в сельской местности. Боль-
шим шагом в этом направлении стала про-
грамма «Земский доктор», стартовавшая в 
2012 году. Благодаря данному проекту, фи-
нансируемому из федерального и краево-
го бюджетов, в качестве материального 
стимула врачам предоставляются единов-
ременные компенсационные выплаты в 
размере по 1 млн рублей. Право получить 
такую компенсацию получает медработник 
с высшим профессиональным образовани-
ем и дипломом об окончании интернатуры 
или ординатуры, заключивший трудовой 
договор с сельским медучреждением на 
срок не менее 5 лет. Возрастной ценз для 
соискателей теперь повышен до 50 лет. По-
лучить выплату отныне может специалист, 
собравшийся работать не только в сель-
ском поселении или рабочем поселке, но и 
в поселке городского типа. В прошлом году 
выплаты получили 100 врачей. А с начала 
действия программы  — 400 медицинских 
специалистов.

— Вообще насколько отрасль укре-
пляется молодыми кадрами?

— Образно говоря, какой бы совершен-
ной ни была медтехника, лечит доктор. От 
того, кто из молодых специалистов сегодня 
наденет белый халат, во многом зависит об-
лик медицинской отрасли завтрашнего дня. 
Убежден, в профессии остаются лучшие. В 
прошлом году ряды медицинских работни-
ков пополнили 264 врача, включая 30 тера-
певтов, 20 участковых педиатров, 19 акуше-
ров-гинекологов. В среднем медицинском 
звене стали работать 463 человека. Дефи-
цит участковых врачей пока сохраняется, 
но укомплектованность такими специали-
стами повысилась до 80%. Стараемся повы-
шать привлекательность медицинского об-
разования,  улучшать социальные условия 
для студенчества.

Усиление кадрового потенциала отрас-
ли, в том числе в среднем звене, продолжа-
ется. Например, посредством программ це-
левой подготовки и переподготовки врачей 
по смежным специальностям. В текущем 
году предполагается обновление краевого 

законодательства в интересах молодых спе-
циалистов. Как и прежде, уделяется внима-
ние наставничеству, волонтерскому движе-
нию в медорганизациях.

— И это лишь часть заявленных це-
лей. Каковы общие приоритеты 2017 
года, ближайшей трехлетней перспек-
тивы?

— Прежде всего, это обеспечение до-
ступности и повышение качества, эффек-
тивности медицинской помощи и, как 
следствие, снижение уровня смертности 
населения. Продолжатся строительство 
и реконструкция объектов здравоохра-
нения, их современное оснащение, ин-
форматизация отрасли, развитие высоко-
технологичной медпомощи, укрепление 
сельской медицины. В частности, должен 
войти в строй норильский перинаталь-
ный центр, завершится реконструкция 
Богучанской районной больницы и Крас-
ноярской клинической больницы скорой 
медицинской помощи имени Н.  С. Кар-
повича. В рамках проекта по подготовке 
к зимней Универсиаде проведем ремон-
ты в Красноярской краевой клинической 
больнице, будет создан медицинский 
центр в будущей Деревне Универсиады. 
Вообще капитальные ремонты пройдут в 
48 учреждениях здравоохранения. Новое 
медицинское и технологическое обору-
дование появится в 54 учреждениях здра-
воохранения. Автопарк службы скорой 
медицинской помощи пополнится 36 но-
выми спецмашинами. 

   В числе прочего необходимо органи-
зовать круглосуточную работу инвазив-
ных центров, внедрять дистанционные 
технологии диагностики и медицинско-
го сопровождения пациентов, ускорять 
выдачу справок. Еще одной важной зада-
чей станет дальнейший перевод учреж-
дений здравоохранения на электронный 
документооборот с возможностями вы-
писки электронных больничных листов. 
Особо пристальное внимание будет уде-
ляться совершенствованию качества ле-
карственного обеспечения населения. А 
главный приоритет — сохранение и укре-
пление здоровья каждого человека, обра-
тившегося за помощью к доктору… 

Вадим Янин, минстр здравоохранения Красноярского края:

— Дорогие друзья, коллеги!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем медицин-

ского работника! Примите слова искренней благодарности за ваш нелегкий труд, за го-
товность прийти на помощь пациенту, за ваш профессионализм и порядочность, за спа-
сенные жизни, за выдержку. Роль медицинского работника в нашем обществе всегда 
останется важной и необходимой. И каждый врач должен работать с пониманием того, 
что здоровье общества и нации зависит от его профессиональности, порядочности и 
душевной доброты. Ваши дела и ваши знания дарят людям радость исцеление и вселя-
ют надежду на дальнейшую жизнь.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов в вашем нелегком труде. Будьте уверенными 
в себе, в своих силах и  в своих способностях. Пусть частица доброты, которую вы дари-
те людям, возвращается к вам сторицей, любовь и счастье наполняют каждый ваш день, 
а труд во благо людей приносит удовольствие и радость.
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Приоритетными задачами стро-
ящегося медицинского центра 
в деревне XXIX Всемирной зим-
ней универсиады станут амбу-
латорно-поликлиническая по-
мощь студентам и сотрудникам 
Сибирского федерального уни-
верситета, диспансеризация и 
медицинские осмотры.

ЦифРа

разместятся в новом хирургиче-
ском комплексе краевой клини-
ческой больницы, который бу-
дет построен к 2019 году.

ЦиТаТа

Игорь Каграманян, первый 
заместитель министра здра-
воохранения РФ:
— В регионах, в том числе и 
Красноярском крае, активно 
внедряются проекты, направ-
ленные на повышение доступ-
ности и качества медицины. 
Проводится модернизация пар-
ка санитарной авиации, органи-
зуется работа травмоцентров с 
возможностью телемедицин-
ского консультирования. Но во-
просы сохранения здоровья 
требуют не только реализации 
государственных программ, но 
и активного вовлечения в них 
представителей бизнеса. Фе-
деральное министерство под-
держивает распространение 
наиболее эффективных корпо-
ративных практик, направлен-
ных на оздоровление граждан 
и формирование у людей бе-
режного отношения к своему 
здоровью.

17операци-
онных

www.planetaedu.ru
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На календаре лето — три месяца солнца, тепла, сезонных радостей и развлече-
ний. Вместе с этим лето — это еще и один из самых «жарких» периодов года в поли-
тической жизни страны. Конфликты в муниципалитетах Красноярского края вновь 
становятся центром региональной повестки. О политической жизни региона рас-
сказываем в разделе «Политобзор».

Летом на дорогах Красноярска и края становится тесновато, и не столько от 
возросшего автотрафика, сколько от скопления участков временного неудобства, 
связанного с ремонтными и строительными работами. В текущем году фронт до-
рожных работ развернется с особым акцентом. О стратегическом значении обу-
стройства дорожной сети на евразийском континенте в целом и Красноярском 
крае в частности рассказываем в проекте «Дорожный» сезон станет жарким».

Лето — период обновления. В числе основных достоинств современной строи-
тельной индустрии — широкий спектр технических решений, подсказывающий це-
нителям домашнего комфорта возможности воплощения самых нестандартных идей 
и замыслов. С некоторыми из них знакомим в обзоре «Технологии домашнего уюта».

В первый летний месяц представители здравоохранения отмечают свой про-
фессиональный праздник — День медицинского работника. Добрый доктор, гото-
вый в любую минуту прийти на помощь и спасти от недуга, — сегодня это честный 
образ краевой системы здравоохранения. В числе главных достижений: снижение 
смертности и рост продолжительности жизни — до 70 лет. О ключевых проектах, 
совершенствующих краевое здравоохранение, говорим в цикле материалов «При-
оритет — здоровье каждого».

Первые летние дни для красноярцев начались с грандиозного праздника по случаю 
юбилея Почетного гражданина Красноярска и Красноярского края, мецената и добро-
го друга краевого центра Хазрета Совмена. От лица красноярцев и гостей города бла-
годарим Хазрета Меджидовича за яркий и запоминающийся праздник, где каждому 
было не только весело и интересно, но и познавательно. О четырех днях лета, напол-
ненных  красочными событиями, рассказываем в обзоре «Красноярцам от всей души».

Читайте журнал Renome — творите настоящее, думайте о будущем…

С уважением, Светлана Юхименко

Лето — это маленькая жизнь…
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Алексей Клешко, заместитель председателя За-
конодательного собрания Красноярского края:
— Когда придет время встречать гостей Универсиа-
ды из разных стран, перед красноярцами будут сто-
ять разные задачи, одна из которых  — проявить 
свое гостеприимство, дружелюбие, открытость  — 
то есть все те качества, за которые любят сибиря-
ков. Для школьников участие в данном проекте — 
возможность встречи с иностранцами, расширение 
кругозора, проверка собственного потенциала. 
Пример тому — создание групп поддержки на чем-

пионате мира по лыжному ориентированию. В течение летнего периода ис-
полнительная дирекция продолжит принимать заявки от школ на создание 
групп поддержки. По итогам завершения проекта все участники получат 
входные билеты на спортивные соревнования Всемирной зимней универ-
сиады 2019 года. Кроме того, у команд появится уникальная возможность 
встретиться со спортсменами выбранной страны, а также получить элемен-
ты экипировки болельщика в стилистике делегаций стран-участниц.  

РЕГИОН [ мнение ]
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Леонид Шорохов, заместитель председателя 
правительства — министр сельского хозяй-
ства Красноярского края:
— Опыт России, Сибири и нашего региона в этом на-
правлении пока еще невелик. Однако есть понима-
ние, что сельхозкооперацию необходимо развивать. 
Мы видим, что закупочные цены на сырье падают, 
однако цены в торговых сетях остаются на преж-
нем уровне или же идут вверх — вся маржа остает-
ся в ритейле. У нас один из лучших законов о господ-
держке АПК в стране — ежегодно в нем появляются 

новые направления государственной помощи аграриям, в зависимости от 
изменения ситуации в агропромышленном комплексе и экономике. Нас ин-
тересует опыт стран, которые сумели создать эффективную сельскохозяй-
ственную кооперацию, способствующую развитию АПК.  Изучив этот опыт, мы 
сможем понять, каким образом государство влияет на выстраивание отноше-
ний между торговлей и производителем, какие меры господдержки дали при 
этом наилучший эффект. Альфонс Энтони выразил готовность содействовать 
в организации визита делегации края в страны Восточной Европы.  

Владимир Бахарь, заместитель председателя 
правительства — министр финансов Красно-
ярского края:
— Повышение прогноза по рейтингам  свидетель-
ствует о верно выбранных правительством регио-
на приоритетах в бюджетной и налоговой полити-
ке. Также повышение указывает на эффективность 
предпринимаемых мер по адаптации бюджетной 
системы края к существующей экономической ре-
альности. За прошедшие полгода два известных 
рейтинговых агентства Moody’s и Standard&Poor’s 

повысили прогноз по кредитным рейтингам красноярского региона с не-
гативного на стабильный. По итогам прошлого года дефицит бюджета сни-
зился до 7% от всех доходов (13,1 млрд рублей), что является самым низким 
показателем за последние пять лет (с 2012 года). В экспертном заключении 
аналитики агентства также указывают на снижение дефицита бюджета края и 
ожидают, что он продолжит сокращаться в среднесрочной перспективе, не-
смотря на рост капитальных расходов в 2017–2018 годах. 

 ПРОГНОЗ ПО РЕЙТИНГАМ РАСТЕТ

Международное рейтинговое агентство Fitch пере-
смотрело прогноз по долгосрочным рейтингам Крас-
ноярского края в иностранной и национальной ва-
люте с негативного на стабильный и подтвердило 
рейтинги края на уровне ВВ+. Fitch — международ-
ное агентство, которое занимается присвоением кре-
дитных рейтингов, исследовательскими работами 
и анализом рисков.  В отчете агентства отмечается 
улучшение бюджетных показателей региона на фоне 
укрепления общего состояния экономики. По мне-
нию Fitch, это связано с высоким ростом налоговых 
поступлений (на 14%) и сдерживанием текущих рас-
ходов в 2016 году. 

 ВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

На встрече заместителя председателя правитель-
ства — министра сельского хозяйства Красноярско-
го края Леонида Шорохова и вице-президента Евро-
пейской логистической ассоциации, консультанта в 
области коммуникаций и международного взаимо-
действия Альфонса Энтони обсуждались вопросы по 
сотрудничеству в сфере агробизнеса, подготовки ка-
дров, совместной деятельности предприятий Венгрии 
с предприятиями Красноярья. Гость выразил заинтере-
сованность в заключении договора между Будапешт-
ским университетом и Красноярским государственным 
аграрным университетом по обмену исследованиями, 
практиками, моделями функционирования АПК, кото-
рые найдут применение в обеих странах. 

 ГОТОВИМСЯ ВСТРЕЧАТЬ 
ИНОСТРАННЫХ ГОСТЕЙ

В Красноярске на творческом конкурсе «Визит-
ная карточка» школьники представили програм-
мы поддержки будущих стран-участниц Универси-
ады-2019. Конкурс проводится в рамках проекта 
«50 на 50», направленного на формирование групп 
поддержки спортивных делегаций студенческих 
игр и получение знаний об их странах, а также о 
выдающихся представителях зимних видов спор-
та, о культурных и географических особенностях, 
способах поддержки спортсменов в разных угол-
ках мира.  Работы конкурсантов оценивали авто-
ритетные члены жюри. 

Политика

Экономика

Общество

krskstate.ru
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Руководством ООО «Сибир-
ская генерирующая компания» 
представлен план модерниза-
ции энергетического и природо-
охранного оборудования. На XIV 
Красноярском экономическом 
форуме было подписано соглаше-
ние между правительством края 
и ООО «СГК» о социально-эконо-
мическом сотрудничестве. Доку-
мент определил, в том числе, вза-
имодействие сторон в вопросах 
улучшения состояния окружаю-

щей среды. До конца года в качестве пилотного проекта на двух котлах ТЭЦ начнется монтаж 
новых электрофильтров. Они будут очищать дымовые газы от неорганической пыли (золы) с 
эффективностью не менее 99%. Предполагается, что компания займется демонтажом суще-
ствующих труб. Вместо них поднимется новая дымовая труба высотой 270 метров. Такая за-
мена должна поспособствовать более эффективному рассеиванию выбросов в атмосфере. 
Полностью реализовать проекты в компании намерены в течение четырех лет.

Красноярская ТЭЦ-1 дает тепло и горячую воду в дома более 400 тыс. жителей Краснояр-
ска и поселка Березовка, обеспечивает тепловой энергией крупные промышленные пред-
приятия. На ТЭЦ-1 установлено 17 энергетических котлов и 10 турбин. Губернатор края Вик-
тор Толоконский поручил правительству региона совместно с ООО «СГК» до начала июля 
текущего года подготовить план-график всех масштабных реконструкционных работ. 

Фактсо
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11 МЕДАЛЕЙ — У СБОРНОЙ КРАЯ

В Краснодаре прошел фи-
нал V Национального чемпиона-
та «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). Состяза-
ния стали самыми масштабны-
ми за всю историю движения 
WorldSkills в России: в них при-
няли участие 1,3 тыс. студентов 
колледжей, техникумов и школь-
ников. Борьба шла по 109 ком-
петенциям. В рейтинг медально-
го зачета по итогам чемпионата 
вошли команды 51 региона. Наша 

сборная заняла 8-е место. Команда из 24 конкурсантов соревновалась по 22 компетенциям 
и завоевала 4 золотых, 4 серебряных и 3 медали за превосходное мастерство. 

Золотые медали завоевали: Яна Ветрова — «Лабораторный химический анализ», Ачин-
ский техникум нефти и газа; Георгий Шарыпов — «Промышленная автоматика», Крас-
ноярский индустриально-металлургический техникум; Анна Лещишина — «Преподава-
ние музыки в школе», Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького; Андрей 
Фельк — «Управление бульдозером», Емельяновский дорожно-строительный техникум. Се-
ребряными призерами стали:   Кристина Желтова — «Программные решения для бизнеса», 
аэрокосмический колледж СибГАУ; Ольга Неусыпова и Антон Гаммершмидт — «Предприни-
мательство», Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства; Илья Беляков — 
«Электромонтаж», Красноярский индустриально-металлургический техникум; Тимофей 
Волвенкин — «Управление экскаватором», Емельяновский дорожно-строительный техни-
кум. Медали за превосходное мастерство получили: Федор Тимохов — «Фрезерные рабо-
ты на станках с ЧПУ», аэрокосмический колледж СибГАУ; Татьяна Павлова — «Кондитерское 
дело», техникум индустрии гостеприимства и сервиса; Светлана Погарская — «Преподава-
ние в младших классах», Красноярский педколледж №1 им. М. Горького.  

В БОРЬБЕ ЗА ЭКОЛОГИЮ РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА

За последние пять лет служба заня-
тости населения помогла 2,5 тыс. жите-
лей края стать предпринимателями. В 
рамках услуги по содействию самоза-
нятости они получили единовремен-
ную финансовую помощь на организа-
цию бизнеса.  

Ежегодно бизнес-сообщество при-
растает новыми участниками, в том 
числе благодаря действиям служ-
бы занятости. Ежегодно около 7 тыс. 
граждан получают информационно-
консультационную помощь. За счет 
средств бюджета начинают дело око-
ло 500 безработных. Они выбирают для 
предпринимательских инициатив про-
изводство, сельское хозяйство, сфе-
ру услуг. С начала года поддержкой в 
устройстве самозанятости воспользо-
вались 3,1 тыс. жителей края. Единов-
ременная финансовая помощь на от-
крытие собственного дела оказана 
более чем 200 гражданам. В крае с це-
лью развития малого и среднего биз-
неса регулярно проходят обучающие 
и информационные семинары, конфе-
ренции. Красноярский краевой центр 
профориентации и развития квали-
фикаций в мае проводил декаду пред-
принимательства. В сентябре в Крас-
ноярске пройдет ярмарка вакансий 
для сферы малого, среднего бизнеса 
и ремесленничества, которая соберет 
предпринимателей и народных умель-
цев со всего края. В службе занятости 
также отмечают рост потребности в ка-
драх на селе. В банке вакансий Красно-
ярского края сейчас представлено око-
ло 5 тысяч рабочих мест для жителей 
сельской местности. Потребность в ка-
драх наблюдается и в отраслях строи-
тельства, торговли, в сфере ремонта 
автотранспорта, на обрабатывающих 
производствах.  

molodej.sibgenco.ru

savanews.ru

bypass.osiland.com
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Летняя оздоровительная кампания 

В Красноярском крае стартовала летняя оздоровительная кам-
пания для воспитанников спортивных школ региона. Этим летом в 
детских оздоровительных учреждениях отдохнут более 1500 юных 
спортсменов — ребята в возрасте от 7 до 18 лет. В этом году на тер-
ритории региона будут работать 14 спортивных лагерей и баз. Среди 
них отраслевые спортивные лагеря: спортивно-оздоровительный 
лагерь «Родничок» — подведомственное учреждение Академии 
летних видов спорта и спортивно-оздоровительная база «Факел» — 
подведомственное учреждение центра спортивной подготовки, а 
также оздоровительные лагеря Шушенского и Минусинского рай-
онов, Железногорска и другие. В каждом из лагерей в течение лета 
будет организовано несколько сезонов отдыха длительностью по 
21 день. Будущих чемпионов ждут тренировки, восстановитель-
ные мероприятия, встречи с именитыми спортсменами, творческие 
конкурсы, интеллектуальные викторины и развлекательные игры. 
Кроме этого, для детей будут устраивать образовательные занятия. 
Работники спортлагерей пригласят в гости сотрудников интерактив-
ного музея науки «Ньютон-парк», планетария или привезут «Научное 
шоу профессора Звездунова». Для детей будет организован спортив-
ный праздник — Всероссийский олимпийский день, в рамках кото-
рого состоятся малые Олимпийские игры, обучающие конкурсы. 

www.gornovosti.ru pravdaurfo.ru

Благоустройство острова Молокова 

Остров Молокова расположен на реке Енисей в пределах цен-
тральной части города Красноярска и соединен дамбой с остро-
вом Отдыха. На сегодняшний день остров состоит из земельных 
участков разных категорий и форм собственности, но скоро, со-
гласно проекту планировки и межевания, на острове должны поя-
виться объекты туристского, спортивного и культурного значения. 
Часть территории будет предоставлена в постоянное пользование 
муниципальному молодежному учреждению «Молодежный воен-
но-спортивный центр «Патриот». Здесь планируют установить пло-
щадки военно-исторического, военно-спортивного и военно-техни-
ческого назначения. Должны появиться выставка боевых машин и 
ретроавтомобилей, авиатехники, исторических и современных об-
разцов речного и железнодорожного транспорта, а также воен-
но-спортивный городок с полигоном и полосой препятствий (воз-
душно-десантный блок, площадка горно-штурмовой подготовки), 
пейнтбольными и страйкбольными площадками. Будет смонтиро-
вана большая сцена с посадочными местами для зрителей. Вдоль 
береговой линии и в глубине острова появятся смотровые площад-
ки. В дальнейшем именно на этом острове разместится Музей осво-
ения Севера. В предстоящие два года проведут работы по устрой-
ству дорожно-пешеходной сети, установят электроподстанцию. 

30 000 человек  
в соответствии с предварительными планами 
застройки будут жить в микрорайоне «Тихие Зори» — 
в шаговой доступности от новой набережной Енисея



               2017  |  № 05/132  |

9Красноярский край

48 объектов 10 островов 
архитектуры в историческом центре столицы края 
в ближайшие два года будут украшены подсветкой, 
которая подчеркнет их архитектурное своеобразие

различной площади находится в городской черте 
Красноярска, и самые крупные из них — остров Татышев, 
а также соединенные дамбой острова Отдыха и Молокова

7dach.ru

На сессии Заксобрания первый заместитель министра сельского 
хозяйства края Александр Походин представил законопроект, пред-
полагающий изменения в региональном законе «О государствен-
ной поддержке садоводства, огородничества и дачного хозяйства 
в Красноярском крае». Изменения предусматривают расширение 
и конкретизацию мер господдержки некоммерческих объедине-
ний садоводов, огородников и дачников. В частности предостав-
ление грантов на реализацию программ развития инфраструктуры 
территорий, где расположены общества. Гранты предлагается вы-
давать по двум направлениям. Первое — на развитие садовых об-
ществ, в том числе на строительство, реконструкцию, ремонт подъ-
ездных дорог, объектов электро- и водоснабжения. Максимальный 
размер гранта предлагается установить до 2 млн рублей. Второе на-
правление связано с решением текущих задач по содержанию ин-
фраструктуры территории. Средства этого гранта могут расходо-
ваться на приобретение оборудования, строительных материалов 
или изделий, необходимых для проведения ремонта дорог, а также 
объектов водоснабжения, электроснабжения. Максимальный раз-
мер гранта составит 100 тыс. рублей. Гранты планируется предо-
ставлять на конкурсной основе при наличии программы развития 
инфраструктуры некоммерческих объединений. 

Гранты садоводам и огородникамДетский технопарк «Кванториум»

В Красноярске открылся детский технопарк «Кванториум», соз-
данный для подготовки инженерной элиты, научно-технического 
просвещения молодежи и привлечения детей к изучению и прак-
тическому применению наукоемких технологий. Детские технопар-
ки создаются Фондом новых форм развития образования во испол-
нение поручений президента РФ. Проект поддержан Агентством 
стратегических инициатив и реализуется в рамках программы 
Минобрнауки России. В августе 2016 года по инициативе главы 
региона Виктора Толоконского Красноярский край принял уча-
стие и стал победителем конкурсного отбора Министерства об-
разования и науки РФ на получение поддержки для создания 
«Кванториума». Ежегодно в технопарке будут обучаться 1750 школь-
ников в возрасте от 12 до 17 лет по семи направлениям подготовки: 
«Аэроквантум», «Робоквантум», «Энерджиквантум», «Космокван-
тум», «Наноквантум», «Виртуальная и дополненная реальность», а 
также «Промышленный дизайн». Каждый год более 20 тысяч ребят 
будут вовлечены в мероприятия, организованные на базе технопар-
ка. Выстроено активное взаимодействие с региональными вузами и 
промышленными предприятиями для организации образователь-
ного процесса, трансляции технологических кейсов, профессио-
нальной ориентации и подготовки потенциальных сотрудников. 

dela.ru

Квалифицированная помощь по факту ДТП

Çâîíèòå!  
   Ïîìîæåì!

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

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

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

Эмили — природная
вода ВЫСШЕЙ

категории качества!

todaykhv.ru
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Вместе — против террора Ставки по ипотеке снижены 

В Красноярске прошел XIII Всероссийский специализирован-
ный форум «Современные системы безопасности — Антитер-
рор». На уникальной российской площадке ежегодно собира-
ются представители регионов страны для объединения усилий 
в обеспечении безопасности граждан и борьбе с терроризмом. 
В рамках деловой программы форума состоялась всероссийская 
научно-практическая конференция, посвященная актуальным 
вопросам противодействия идеологии терроризма. Участники 
обсудили наиболее важные на сегодня вопросы обеспечения 
информационного противодействия терроризму, профилакти-
ки распространения губительной идеологии в образовательной 
среде, а также методы борьбы с терроризмом и экстремизмом 
при подготовке и проведении крупных международных спортив-
ных мероприятий.

Участники форума представили беспилотные летательные 
аппараты, водолазное снаряжение, продукцию бренда «Ка-
лашников», а также холодное оружие. Для посетителей высту-
пили кинологи ГУФСИН России по Красноярскому краю, были 
проведены мастер-классы по боевым искусствам. Самыми зре-
лищными событиями для гостей форума-выставки стали пока-
зательные выступления сотрудников МВД по захвату преступ-
ников и освобождению заложников. Впервые в рамках форума 
для школьников были организованы квест-игры на тему профи-
лактики экстремизма и терроризма. На площадке работала по-
левая кухня, и все желающие смогли попробовать солдатскую 
кашу. Красноярцы приняли участие в донорской акции «Сдай 
кровь — спаси жизнь!», организованной Красноярским крае-
вым центром крови №1.  

Хакасский муниципальный банк снизил процентные став-
ки по коммерческой ипотеке и расширил ее возможности. Ком-
мерческая ипотека от 10% годовых — это специальное предло-
жение от Хакасского муниципального банка, воспользоваться 
которым можно лишь до конца лета этого года. Помимо привле-
кательной процентной ставки еще одним преимуществом явля-
ется возможность рефинансирования коммерческой ипотеки в 
сторонних банках с целью снижения процентной ставки по кре-
диту, снижения ежемесячного платежа, объединения несколь-
ких кредитов в один. К прочим преимуществам можно отнести 
дифференцированный платеж, возможность установления ин-
дивидуального графика погашения кредита, а также возмож-
ность отсрочки по погашению основного долга. Кредиты на 
приобретение коммерческой ипотеки, а также на рефинанси-
рование коммерческой ипотеки в сторонних банках для юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей действует с 
15.05.2017 года по 31.08.2017 года. Срок и процентная ставка: до 
1 года — 10% годовых; от 1 года до 7 лет — от 12% до 15%, исхо-
дя из финансового положения клиента. Финансовое положение 
клиента определяется согласно внутренним документам банка.

Дополнительные условия: платеж дифференцированный; комиссии за выдачу, за обслуживание кредита — отсут-
ствуют; комиссии за досрочное погашение кредита и расторжение договора — отсутствуют; залоговое обеспечение — в 
качестве обеспечения принимается как залог недвижимости заемщика, обремененного сторонним банком по рефинанси-
руемому кредиту, а также возможен залог иного имущества; обязательное страхование залогового обеспечения — отсут-
ствует. Указанный продукт предоставляется заемщику в случае принятия Банком положительного решения. Банк вправе 
отказать заемщику в предоставлении данного кредита без объяснения причин. За Банком остается право индивидуально-
го подхода к каждому клиенту с установкой персональных правил.

Узнать подробнее о новых условиях по коммерческой ипоте-
ке можно в отделении ООО «Хакасский муниципальный банк» по 
адресу г. Красноярск, ул. Весны, 2а, по телефону 8 (391) 223-87-47  
или на сайте банка www.kbhmb.ru. 

07

nac.gov.ru
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Енисейский объединенный банк 
вот уже 23 года стабильно рабо-
тает на рынке финансовых услуг 

Красноярского края, предоставляя ка-
чественные и современные финансо-
вые продукты для всех категорий кли-
ентов  — юридических и физических 
лиц. Руководство банка считает своим 
профессиональным долгом ежегодно и 
планово вести работу по расширению 
линейки финансовых предложений для 
клиентов, способствовать повышению 
качества их обслуживания. 

В этом году для удобства предпри-
нимателей в банке действует комплекс 
программ кредитования: для попол-
нения оборотных средств в бизнесе — 
«Бизнес-оборот», для развития бизнеса, 
в частности приобретения оборудова-
ния и оснащения, — «Бизнес-актив», для 
приобретения специализированной тех-
ники — «Бизнес-авто» и многие другие. 
Отметим, что кредитные продукты раз-
работаны в соответствии с рыночными 
условиями и ориентированы на мини-
мизацию затрат времени на оформление 
документов и ускоренное получение де-
нежных средств, что очень удобно для 
бизнес-сообщества края.

Клиенты банка уже оценили по досто-
инству специальные пакетные предло-
жения, действующие в текущий период 
на льготных условиях: «Бизнес-Предпри-
ниматель», рассчитанное на предста-
вителей малого и среднего бизнеса, 
«Микро-Бизнес» — для субъектов ми-
кробизнеса, «Бизнес-Инновация» — для 
предприятий, ведущих инновацион-
ную деятельность, «Бизнес-Наш» — па-
кет предложений, направленных на 
поддержку предпринимательских ини-
циатив, связанных с продвижением тех-
нологий импортозамещения. 

Все финансовые продукты разра-
ботаны на основе анализа реальной 

деятельности предприятий и компаний, 
с учетом особенностей ведения бизнеса 
в каждом из указанных сегментов.

 — При разработке кредитных про-
грамм специалисты банка внимательно 
изучают рынок, потребности предпри-
нимателей. Пакеты услуг формируются 
с учетом критерия «время — деньги» и 
включают в себя полный перечень бан-
ковских продуктов, услуг, необходимых 
для ведения бизнеса: открытие расчетно-
го счета, подключение системы удаленно-
го управления, зарплатный проект, вари-
анты корпоративных пластиковых карт 
для работы с наличными средствами, 
кредитование — как самого бизнеса, так 
и работников предприятия,  — поясняет 
президент Енисейского объединенно-
го банка Ассия Белоногова. — Мы эко-
номим время предпринимателей. Что-
бы стать клиентом нашего банка и начать 
пользоваться полным спектром банков-
ских услуг, достаточно одного визита. 
Хочу обратить внимание на выгодность 
финансовой стороны общения с банком. 
Во всех действующих кредитных пакетах 
процентная ставка, как правило, ниже 
имеющейся на рынке. Это достигается за 
счет ежедневного мониторинга и мобиль-
ности в принятии решения об изменении 
процентной составляющей. 

Несколько слов о расширении сер-
висного предложения. В настоящее 
время в предпринимательскую среду 
активно внедряется корпоративная пла-
стиковая карта банка национальной пла-
тежной системы «МИР», действует услу-
га СМС-информирования. Ежемесячно 
специалистами банка организуются и 
проводятся бесплатные обучающие биз-
нес-встречи и семинары, пользующиеся 
популярностью у делового сообщества 
Красноярья. 

— Неформальное общение с кли-
ентами позволяет быть в курсе 

потребностей рынка и, как следствие, 
разрабатывать и предлагать удобные 
современные банковские услуги, — го-
ворит начальник отдела разработки 
и внедрения банковских продуктов 
Ольга Котляревская. — С другой сто-
роны, предприниматели, посещающие 
такие семинары, учатся быстро и гра-
мотно оформлять документы для полу-
чения кредитов, узнают о возможностях 
участия в государственных програм-
мах поддержки малого и среднего биз-
неса, получают много другой полезной 
для делового кругозора информации. К 
удобству предпринимателей общение с 
клиентами ведется сервисами в режиме 
off-line, а также в формате вебинаров и 
интернет-конференций.

Енисейский объединенный банк яв-
ляется участником всех государствен-
ных программ поддержки предпринима-
тельства. Стандарты кредитования банка 
адаптированы под условия получения 
клиентом государственных гарантий, по-
ручительств и субсидий, что существен-
но снижает нагрузку на бизнес клиента–
заемщика. 

Мы создаем условия, чтобы у пред-
принимателей красноярского региона 
и краевого центра появились дополни-
тельные возможности для усиления про-
изводственного потенциала и роста. 

Условия  
для развития бизнеса
Современный мир меняется быстро, требуя от 
представителей бизнеса не только профессио-
нальных знаний, умений, но и компетенций в 
области банковских продуктов и предложений. 

Текст: Алина Ли Фото: пресс-служба «Енисейского объединенного банка»

Красноярский край
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С 1 по 4 июня в столице края состоя-
лись масштабные празднования, ор-
ганизованные Благотворительным 

фондом Хазрета Совмена. Стартовал празд-
ничный марафон 1 июня — в День защиты 
детей. В Красноярске прошло сразу несколь-
ко уникальных по содержанию и форматам 
событий. Маленьких горожан и их родите-
лей развлекали в «Татышев-парке» и парке 
флоры и фауны «Роев ручей», где состоялись 
яркий праздник «Добро пожаловать в Шко-
лу волшебства и чародейства», а также мно-
жество увлекательных квестов и экскурсий.

Ребята осваивали навыки магии на уро-
ках зельеварения, трансфигурации и ле-
витации, принимали участие в квестах с 
опытами по физике и химии, состязаниях 
в стрельбе из лука, керлинге. Мальчишки 
и девчонки проходили испытания на ско-
рость и ловкость, а также угощались слад-
кой ватой, мороженым, катались на колесе 
обозрения, веселились с ростовыми кукла-
ми, участвовали в шоу мыльных пузырей.

— Мы учились показывать фокусы, игра-
ли в настольную игру, в которой мы сами 

были фишками и кидали огромный кубик. 
Это очень весело! — с улыбкой признался 
маленький красноярец Илья.

— Состязания были необычными: по-
лет на метле, поход на лыжах, забег лягушат. 
Конечно, победила дружба. Это незабывае-
мый день! — сказала учащаяся дома-лицея 
им. Х. М. Совмена Лилия.

— Моему сыну два с половиной годи-
ка, и я решила провести с малышом день 
в зоопарке. Уже на входе всех деток встре-
чали ростовые куклы в виде сказочных 
животных. Мы очень благодарны Хазре-
ту Меджидовичу за то, что он уделяет та-
кое внимание ребятишкам, — поделилась 
впечатлениями Екатерина.

— Сегодня прекрасный день, все дет-
ки улыбаются, смеются, резвятся, а сколько 
сюрпризов! Чего стоит только шоу мыльных 
пузырей! Замечательно, что есть такие люди 
как Хазрет Совмен, который словно добрый 
волшебник дарит радость, — поблагодари-
ла мецената Александра, мама двух дочек.

Праздничная площадка на острове Таты-
шев превратилась в массовое спортивное 

действо — футбольный турнир на призы 
Хазрета Совмена. В сказочной постанов-
ке, сопровождавшей игру, приняли участие 
около 100 артистов. Они удивляли зрителей 
цирковыми и эстрадными номерами, хими-
ческим шоу и футбольным фристайлом. В са-
мом турнире участвовали 16 команд, пред-
ставлявших детские дома, муниципальные 
учреждения социального обслуживания и 
красноярские дворовые команды. Победи-
тели и призеры турнира получили от Благо-
творительного фонда Хазрета Совмена куб-
ки, медали, грамоты и наборы футбольной 
атрибутики. Каждой команде, независимо 
от занятого места, вручили футбольный мяч.

Но на этом сюрпризы для юных красно-
ярцев от Хазрета Совмена не закончились. 
Любителей кино и мультфильмов ожи-
дали бесплатные кинопоказы в кинотеа-
трах «Мечта» и «Дом кино». Для желавших 
прикоснуться к истории края были ор-
ганизованы свободные выставочные по-
казы в музее-усадьбе Василия Сурикова, 
музее Бориса Ряузова и музейно-выста-
вочном центре. Приятным дополнением к 

Красноярцам 
от всего сердца
В первый день мая Почетный гражданин Красноярска, Почетный 
гражданин Красноярского края, меценат и добрый друг краевого 
центра Хазрет Совмен отметил юбилей. Жизнь и судьба этого за-
мечательного человека напрямую связана с краем, и неудивитель-
но, что день рождения Хазрет Меджидович отметил в кругу своих  
друзей — жителей Красноярска. 

Текст: Александра Маркова Фото: пресс-служба администрации г . Красноярска
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веселому настроению стали сладкие сюр-
призы и подарки, раздававшиеся на всех 
праздничных площадках. 

— Лето — время радости. Солнечного 
вам праздника и веселых каникул! — поже-
лал Хазрет Совмен юным красноярцам.

В то же время в доме-лицее имени Хаз-
рета Совмена состоялся праздничный кон-
церт и теплое чествование юбиляра. В те-
атрализованном представлении главным 
героем сюжетной истории стал юбиляр. Хаз-
рета Меджидовича очень тронули искрен-
ние слова поздравлений и благодарности 
от выпускников, гостей праздника.

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов по-
благодарил мецената за любовь к городу на 
Енисее, за безмерную поддержку, милосер-
дие и бесценный вклад в развитие подрас-
тающего поколения.

 — Именно с подарков от Хазрета Со-
вмена начинаются новогодние праздники 
для более чем 50 тыс. красноярских маль-
чишек и девчонок. Особую праздничную 
атмосферу приносит в город фестиваль-
конкурс «Волшебный лед Сибири». Насто-
ящими точками притяжения для красно-
ярцев стали возрожденный парк им. 1-го 
Мая и развивающийся парк имени 400-ле-
тия Красноярска. На этих общественных 
пространствах проходят концерты, творче-
ские мастер-классы и другие массовые ме-
роприятия. В целом проекты, которые ре-
ализует Благотворительный фонд Хазрета 
Совмена, не просто преображают Красно-
ярск. Они изменяют образ жизни красно-
ярцев, создают в городе особую атмосферу, 
делают столицу края более открытой, яр-
кой и дружелюбной, — подчеркнул глава 
города Красноярска Эдхам Акбулатов.

Конечно, самым главным восторгом 
для именинника стали счастливые глаза 
ребятишек. Даже свечи на трехъярусном 
торте Хазрет Меджидович попросил за-
дуть малышку Надю.

— Приезжайте чаще, а лучше — оста-
вайтесь с нами, — загадала она желание, за-
дув свечи. Зал взорвался аплодисментами и 
трехкратным «ура» в честь юбиляра.

В рамках мероприятий, посвященных 
своему 80-летию, Хазрет Совмен организо-
вал большой праздник и для ветеранов сто-
лицы региона. В ходе праздника стало из-
вестно о масштабном подарке мецената: 
финансовой помощи в размере 50 тыс. ру-
блей, направленной каждому из почти 1500 
участников Великой Отечественной войны,  
проживающих на территории Красноярско-
го края, в том числе 608 — в Красноярске. 

Кульминацией праздничных событий 
стали прошедшие 3 и 4 июня концерт, тор-
жественное собрание, посвященные юби-
лею Хазрета Совмена. Грандиозный концерт 
на площади перед Большим концертным за-
лом красноярской филармонии собрал око-
ло 30 тыс. красноярцев. 

— Хазрет Меджидович не только пред-
приниматель, активно участвующий в соз-
дании новой экономики края, но и великий 
меценат. Его уникальные благотворитель-
ные проекты не знают аналогов и сегодняш-
ний праздник — яркое тому подтвержде-
ние, — сказал губернатор Красноярского 
края Виктор Толоконский.

В концертной программе перед горо-
жанами выступили прославленный крас-
ноярский коллектив «Енисейские зори», 
Государственный академический ан-
самбль народного танца Адыгеи «Нальмэс». 

Особым подарком для красноярцев ста-
ло выступление знаменитой российской 
эстрадной пары Леонида Агутина и Анжели-
ки Варум. Завершился вечер продолжитель-
ным фейерверком потрясающей красоты.

В торжественном собрании, состояв-
шемся в Театре оперы и балета, приняли 
участие губернатор Красноярского края 
Виктор Толоконский, председатель Зак-
собрания Красноярского края Александр 
Усс, глава города Красноярска Эдхам Акбу-
латов, Митрополит Красноярский и Ачин-
ский Пантелеимон. За большой личный 
вклад в социально-экономическое разви-
тие Красноярского края Хазрету Совмену 
был вручен почетный знак «За вклад в раз-
витие Красноярского края».

— Хазрет Меджидович — самородок. 
Природа и родители наделили его драго-
ценным сплавом удивительных качеств: 
глубоким аналитическим умом, интуици-
ей, огромным трудолюбием, волевым ха-
рактером, а самое главное, отзывчивой, ще-
дрой на добро душой, участливым сердцем. 
Это позволило ему добиться бесспорного 
уважения тысяч и тысяч людей. Низкий по-
клон за огромный вклад в развитие эконо-
мики, за помощь людям, за нравственный 
урок,  — отметил в поздравительной речи 
председатель Законодательного собра-
ния Красноярского края Александр Усс.

Завершая визит в столицу региона,  
Хазрет Совмен подчеркнул, что всегда счи-
тал и будет считать себя красноярцем: «Рад 
видеть всех вас, общаться с вами. Огром-
ное спасибо, друзья, что разделили со мной 
праздник. Желаю Красноярску, жителям и 
гостям краевого центра любви, здоровья, 
добра и процветания!» 

г. Красноярск
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— Есть люди с большой бук-
вы, для которых, как порой ка-
жется, нет невозможного в 
созидании. На судьбах таких 
людей, словно на великих опо-
рах, держится мир. В их душах 
зажигается негасимое пламя 
воли и энергии, рождается без-
донный источник добра. Они об-
ладают особенным даром чув-
ствовать боль ближнего как 
свою, сопереживать окружаю-
щим и деятельно помогать в 
трудную минуту. Именно та-
кой человек с кристально чи-
стым сердцем  — Хазрет Мед-
жидович Совмен, Почетный 
гражданин Красноярского края, 
Северо-Енисейского района и 
Красноярска, профессор гор-
ного дела, создавший уникаль-
ную технологию золотодобы-
чи в Красноярье. Он не просто 
воплотил идеологию грамотно 
выстроенного успешного бизне-
са, вложив в его основание соб-
ственные талант и средства, 
а показал убедительный при-
мер того, насколько эффектив-
но достигнутый результат мо-
жет служить людям. 

От лица всех благодарных 
жителей Северо-Енисейского 
района, от себя лично сердечно 
поздравляю Хазрета Меджидо-
вича с юбилеем! Пусть эта дата 
станет лишь очередной надеж-
ной ступенькой в его яркой и 
такой человечной судьбе. Са-
мые искренние пожелания юби-
ляру — света радости в душе, 
крепкого сибирского здоровья 
и созидательного, полного до-
брых событий и впечатлений, 
долголетия!    

 
С уважением, 

Ишмурат Гайнутдинов,
глава Северо-Енисейского района

— В 1980 году я создал и долгое время 
возглавлял золотодобывающую компанию 
«Полюс». В настоящее время компания вхо-
дит в число лидеров России по объемам зо-
лотодобычи. Наверное, многие считали меня 
чудаком, когда я в советское время вклады-
вал собственные средства в развитие произ-
водства, создание института при комбинате, 
строительство школ, детсадов, других соци-
альных учреждений. Я же всегда понимал, 
что для людей надо создавать достойные ус-
ловия труда, платить хорошую заработную 
плату, тратить средства на безопасность про-
изводства. И люди отвечали взаимностью. 
В годы моего руководства на предприятии 
не было допущено ни единого случая хище-
ния золота или нарушения инструкции по 
его сохранности. Со временем меня стали 

все чаще приглашать за границу в качестве 
консультанта. Сегодня многие государства 
мира работают по разработанной мной тех-
нологии извлечения золота из сульфидных 
руд, — вспоминает Хазрет Совмен. — К нам 
за опытом приезжали золотодобытчики из 
Австралии, ЮАР и других стран.

— В начале 90-х искренне был убеж-
ден, что Олимпиадинское месторождение 
должно быть закреплено за Северо-Ени-
сейским ГОКом, — говорит глава Северо-
Енисейского района Ишмурат Гайнут-
динов,  —  но уже с начала строительства 
первой фабрики, увидев размах проек-
та, оценив темпы и качество работ, понял, 
что такое под силу только Совмену. Не за-
бывайте, что это было время, когда в Рос-
сии почти ничего не строилось, а, наоборот, 

Человек 
великой души
Настоящей жемчужиной золотородящего 
Красноярского края стал Олимпиадинский руд-
ный узел, освоение которого на севере края на-
чалось много лет назад старательской артелью 
«Полюс» под руководством Хазрета Совмена. 

Текст: Алина Ли Фото: архив администрации пос . Северо-Енисейского
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разрушалось. Хазрет Меджидович не толь-
ко построил предприятие мирового уровня, 
но и досрочно вернул кредит, полученный 
от правительства. Тем самым он подал при-
мер всем золотодобытчикам района рабо-
тать качественно, экономно и быстро.

Так считает не один глава Северо-Ени-
сейского района, а многие, с кем Хазрета 
Совмена сводила судьба на его большом 
жизненном пути.

— Меня часто называют романтиком из-
за того, что я вижу вокруг себя людей только 
порядочными, умеющими ставить интересы 
страны выше личных или корпоративных, а 
также не путать свой карман с государствен-
ным. Но это правильно, если цивилизован-
ный мир живет по прозрачным и четким за-
конам, среди которых — будь то в бизнесе 
или политике — главенствует трепетное от-
ношение к чести и репутации. Жить и ра-
ботать честно намного выгоднее, чем пы-
таться обмануть государство или деловых 
партнеров. Отдав долгие годы производ-
ству, сумев наладить работу высокотехно-
логичного и рентабельного во всех смыс-
лах предприятия, я заработал не только и не 
столько деньги, сколько доверительное от-
ношение к своему имени. Это должно быть 
главным капиталом любого человека, — го-
ворит Хазрет Совмен.

Представители компании «Полюс» 
вспоминают период работы с Совме-
ном с уважением, отзываются о нем как о 
строгом, но справедливом руководите-
ле. Список желающих попасть на работу в 
«Полюс» всегда был и остается внушитель-
ным — люди хотят трудиться в растущей и 
динамично развивающейся компании.

— Я работал у Совмена в 1990-е годы,— 
вспоминает водитель КамАЗа, красноярец 
Леонид Бритков. — Порядок был в разы 
выше, чем формально требовалось. Работа-
ли основательно. При этом обеспечивалось 

четырехразовое бесплатное питание. И 
деньги получали хорошие, даже с начисле-
нием инфляционного процента. Труд с само-
отдачей всегда премировался.

— Меня нередко спрашивают, — гово-
рит Хазрет Меджидович, — почему я так 
много внимания уделяю социальной сфере. 
Поверьте, в этом нет никакой корысти или 
игры. Любовью к своему народу я не торгую. 
Все, что делаю, — совершенно искренне, от 
всего сердца. Я всю жизнь прожил с твердой 
верой в то, что каждый, кто имеет возмож-
ность помочь ближнему, обязан это сделать. 
Такую убежденность я унаследовал от сво-
их родителей, воспитанных на традицион-
ной адыгейской этике. Помнится, как, будучи 
еще совсем молодым, в 1974 году приехал в 
родной Афипсип. В тот период я заработал 
свои первые деньги. Отец встретил меня и 
сказал, что в поселке нет газа, света, дорог. 
И я все средства потратил на то, чтобы у од-
носельчан появились эти блага. Вот так меня 
учили отец Меджид Хуташович и мать Гаша-
фиж Галюстановна. В стране много богатых 
людей, которые уводят деньги в офшоры. 
Построив большой и уютный дом для детей-
сирот, я показал пример более достойного 
применения заработанному капиталу.

Неудивительно, что многие в детском 
доме, построенном на личные средства Со-
вмена, называют Хазрета Меджидовича «от-
цом» или «дедом». Педагоги не запреща-
ют — детям нужен пример для подражания. 

— Это мой дедушка, — с гордостью 
говорит воспитанница детского дома 
Женя Горюнова. — Когда вырасту, а он 
станет стареньким, я заберу его к себе и 
буду ухаживать. 

— Мы не детдомовцы, мы совменов-
цы, — утверждает воспитанник детского 
дома Стас Кололейкин.

Другим знаковым проектом, реали-
зованным на средства Хазрета Совмена, 

стала новая трехэтажная школа с бассей-
ном, открывшаяся в Северо-Енисейском. 
Прежде мало кто верил в окончание это-
го долгостроя. Затем появились первые 
в истории райцентра асфальтированные 
дороги, новый хирургический корпус цен-
тральной районной больницы, адресная 
помощь жителям района.

— Не один десяток лет моих трудов 
прошли в Северо-Енисейске, — вспоми-
нает Лилия Шалыгина, труженица тыла, 
ветеран труда. — Безвозмездная по-
мощь Хазрета Совмена нам, пожилым лю-
дям, всегда была хорошей поддержкой. А 
еще дороже само внимание.

Открывать новые горизонты людям — 
необыкновенный дар старателя Совмена. 
Доброта и щедрость мецената укрепляют 
в людях жизненный оптимизм. Благих дел 
не счесть: школы, вузы, общежития для сту-
дентов, больницы, детские сады, дома для 
пострадавших в ЧС, помощь в реставрации 
музеев и культурно-исторических центров, 
содействие в развитии высшего образова-
ния, участие в строительстве мечетей, хра-
мов и многое другое... 

Почетный гражданин Красноярского 
края, Северо-Енисейского района и Красно-
ярска, доктор, профессор горного дела, лау-
реат национальной премии «Человек года» 
и настоящий лидер, поднявший трудом, не-
утомимой энергией на передовой уровень 
золотодобычу Красноярского края. За все-
ми званиями и наградами стоят конкретные 
дела и поступки, утверждающие масштаб 
личности и авторитет Хазрета Совмена. Но 
когда его самого спрашивают — думает ли 
он о том, как и кем зачтутся его добрые дела, 
Хазрет Меджидович привычно отвечает: 

— Человек богат не тем, что он положил 
к себе в карман, а тем, как он помог людям. 
Ведь именно люди — дороже золота, они — 
настоящее неисчерпаемое богатство…  

Северо-Енисейский район
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СОБЫТИЕ 

В АО «Красноярская ТЭЦ-1» при-
ступили к проектированию 
установок, позволяющих очи-
щать дымовые газы от неорга-
нической пыли (золы) с эффек-
тивностью не менее 99%. Также 
компания рассматривает во-
прос демонтажа существующих 
труб и строительства новой тру-
бы высотой 270 метров — для 
более эффективного рассеива-
ния выбросов. 

ЦИФРА

планируется сдать в эксплуата-
цию в 2017 году в Красноярске. 

МНЕНИЕ

Наталья Рязанцева, вице-пре-
мьер правительства Красно-
ярского края:
— На заседании президиума 
Совета при губернаторе края 
рассмотрены и утверждены 
паспорт и дорожная карта реа-
лизации проекта развития ре-
гиона «Кадровое обеспечение 
технологического лидерства». 
Его реализация позволит соз-
дать «сквозную» систему, за-
трагивающую все уровни об-
разования, и обеспечить 
подготовку кадров под потреб-
ности наукоемких предприя-
тий, а также приоритетные на-
правления технологического 
развития края в рамках Нацио-
нальной технологической ини-
циативы. К 2020 году в регионе 
должны работать 325 специа-
лизированных, корпоративных 
и других профильных классов. 

В последние месяцы конфлик-
ты в муниципалитетах Красно-
ярского края вновь стали од-

ной из центральных тем региональной 
политической повестки. Хотя большой 
сенсацией очередной виток напряжен-
ности в ряде городов и весей края не 
назовешь. Муниципальные войны дав-
но уже стали фирменным знаком крас-
ноярской политики. Еще в 2010 году 
пришлось распускать Канский райсо-
вет, где грызня разных кланов достигла 
критического уровня. По аналогичной 
причине в последующие годы были до-
срочно прекращены полномочия Абан-
ского и Манского райсоветов. Бурлили 
страсти и в ряде других муниципалите-
тов, где только титаническими усилия-
ми краевой власти удалось предотвра-
тить печальный исход. 

Причинами большинства муници-
пальных склок, как правило, станови-
лась ожесточенная конкуренция за 
бюджетные финансовые потоки. Не-
редко конфликты осложнялись личны-
ми обидами и ссорами, как это было, 
например, в Абане. Свою лепту в раз-
доры вносила странная «двухглавая» 

управленческая система, которая с по-
дачи регионального начальства стала 
внедряться в крае с конца нулевых го-
дов. Введение института сити-менед-
жера при наличии главы района или 
города часто приводило к управлен-
ческой неразберихе и ожесточенной 
борьбе за свой «кусок власти». 

Особенностью конфликтов в Крас-
ноярске, Назарове и Минусинске — 
главных горячих точках края в 2017 
году — стало то, что основные собы-
тия в этих городах разворачивались 
на аренах муниципальных парламен-
тов. Где-то не на жизнь, а на смерть со-
шлись давние политические оппонен-
ты, где-то катализаторами конфликта 
стали приближающиеся выборы. Так 
или иначе, но все эти бои местного 
значения авторитета власти не при-
бавляют. Осложняют они жизнь и гу-
бернатору Виктору Толоконскому, ко-
торый накануне старта президентской 
кампании, бесспорно, заинтересован в 
максимальной политической стабиль-
ности. Но, как говорится, начальство 
предполагает, а жизнь все расставля-
ет по-своему. 

Горячие точки 
Красноярья
Конкуренция в муниципальных элитах при-
вела к перманентным войнам.

Текст: Александр Чернявский
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ВЕЧНАЯ ТУРБУЛЕНТНОСТЬ
Горсовет Красноярска, к сожале-

нию, никак не хочет исчезать из скан-
дальной хроники. С самого начала 
деятельности нынешнего созыва му-
ниципальный парламент находится 
в зоне повышенной турбулентности. 
Весной этого года в эту летопись до-
бавлен новый яркий эпизод. Самая ко-
роткая в истории муниципального пар-
ламента апрельская сессия, когда «как 
бы» оппозиции удалось сорвать засе-
дание, в очередной раз поставила во-
прос ребром: а нужна ли красноярцам 
такая представительная власть? И во-
обще — имеют ли эти парламентарии 
хоть какое-то моральное право решать 
за горожан, кто должен быть на капи-
танском мостике в исполнительной 
власти миллионного города? 

Эти вопросы возникли не сегодня. 
Еще в сентябре 2013 года, когда стало 
ясно, что Красноярску «повезло» полу-
чить «самый демократический» в исто-
рии горсовет, некоторые проница-
тельные наблюдатели предрекали ему 
веселую жизнь. Но действительность 
превзошла даже эти прогнозы. Сканда-
лы на любой вкус — от откровенного 
лоббизма своих эгоистических интере-
сов депутатов-бизнесменов до изгна-
ния с председательского поста Валерия 
Ревкуца — никак не способствовали по-
ложительному реноме горсовета.   

В этом контексте сюжет с многочис-
ленными нарушениями депутатами ан-
тикоррупционного законодательства РФ 
кажется даже чем-то вполне естествен-
ным. Мы бы скорее удивились, если бы 
подобного не обнаружилось. И даже то, 
что горсовет, не приняв соответствую-
щего решения на сессии, фактически вы-
нудил прокуратуру пойти в суд за удов-
летворением своих абсолютно законных 
претензий, вполне в духе этого созыва. 
Может, и вправду — не мучиться, да и 
распустить этот горсовет, явно рожден-
ный под несчастливой звездой?

ВЫБОРЫ И ДЕКЛАРАЦИИ 
Впервые о такой возможности за-

говорили два года назад, когда стало 
ясно, что горсовет не хочет становить-
ся могильщиком прямых выборов гра-
доначальника. Надо отдать должное 
муниципальным парламентариям — 
упирались они до последнего. Только 
в ноябре 2015 года депутаты, фактиче-
ски припертые к стенке, смалодушнича-
ли и ради сохранения своих мандатов 
проголосовали за изменения в муници-
пальном уставе, которые лишили горо-
жан права самим выбирать мэра. 

Второй раз сценарий роспуска стали 
обсуждать летом прошлого года, когда 
депутаты не захотели изгонять из своих 
рядов «товарищей», опоздавших с по-
дачей налоговых деклараций. Только в 
декабре, принеся на алтарь правосудия 

ритуальную жертву в виде несчастного 
Сергея Суртаева, горсовет отвел от себя 
дамоклов меч ликвидации.  

И вот весной 2017 года опять в бой 
вступает прокуратура, напомнившая, 
что горсовет до сих пор не удосужился 
принять решение по 17 депутатам, кото-
рые в своих декларациях или ошиблись, 
или умышленно скрыли важные (и не 

очень) сведения о доходах и имуще-
стве. Чтобы не доводить дело до заседа-
ния суда, депутаты  решили эту оплош-
ность исправить на апрельской сессии. 

Проблема состояла в том, что од-
новременно с этим вопросом на сес-
сию выносились еще две темы, весьма 
неприятные для тех, кто противосто-
ит «медведям» и близким им депутатам. 
Аркадий Волков мог лишиться поста 
председателя комиссии горсовета по 
ЖКХ, а застройщик Юрий Туров и вовсе 
депутатского мандата, поскольку его за-
подозрили в конфликте интересов. 

Противники партии власти реши-
ли пойти на срыв сессии, что удалось.  
Хотя, как справедливо заметили неко-
торые депутаты, тем самым всего лишь 

отсрочили неизбежное. Сессия с этими 
же вопросами наверняка будет прове-
дена в ближайшее время. В ином слу-
чае — горсовет может быть признан не-
дееспособным и распущен. Может быть, 
кто-то к этому и стремится?

КОМУ НУЖЕН РОСПУСК?   
Как ни странно, в роспуске могут 

быть заинтересованы практически все 
политические силы Красноярья. Самым 
главным выгодоприобретателем может 

стать ЛДПР. Именно местные жиринов-
цы больше других хотели бы, чтобы 
нынешний созыв закончил свои труды 
раньше положенного срока. Причина 
на поверхности: ЛДПР в 2013 году выбо-
ры провалила, не получив в горсовете 
ни одного мандата. Позже в партии вос-
становился вице-спикер Александр Гли-
сков. Но он вскоре ушел в Заксобрание. 

В кулуарах говорят, что, возможно, 
ряды «соколов Жириновского» скоро 
могут пополнить беспартийные депу-
таты. Например, те же Волков и Туров. 
В это вполне верится, потому что сегод-
ня в горсовете мы наблюдаем смычку не 
только «Патриотов России» и соратни-
ков строительного олигарха Владимира 
Егорова. Свою игру за кулисами ведут и 
либерал-демократы во главе с Алексан-
дром Глисковым, которые уже фактиче-
ски начали предвыборную  кампанию в 
будущий созыв. И кампания эта во мно-
гом построена на жесткой критике вла-
сти и «Единой России».     

Самое интересное заключается в 
том, что для самороспуска нужно со-
всем немного: депутатам-оппозицио-
нерам всего лишь надо написать за-
явление о добровольном сложении 
полномочий. И все: для принятия ле-
гитимных решений горсовету не будет 
хватать голосов. Но этот сценарий, по-
хоже, устраивает далеко не всех. Никто 
не гарантирует, что депутаты подтвер-
дят свои полномочия на досрочных вы-
борах, особенно с учетом тех дел, кото-
рыми печально прославился нынешний 
созыв. Даже матерый политик Егоров 
может рассчитывать на депутатский 
мандат, только если пойдет во главе 
партийного списка, например, ЛДПР. Но 
многим другим нынешним парламента-
риям из оппозиционного лагеря второй 
срок точно не грозит. А вот, например, 
поправить свое материальное положе-
ние благодаря номенклатурным выбо-
рам градоначальника  — перспектива 
более чем реальная.  

Вряд ли боится досрочных выборов 
и «Единая Россия». В 2016 году партия 
власти достаточно уверенно выиграла и 
в Красноярске выборы в Госдуму и Зак-
собрание. В семи одномандатных окру-
гах только независимый кандидат Илья 
Зайцев и либерал-демократ Александр 
Глисков смогли испортить настроение 
«медведям». Информационные атаки на 
мэра Эдхама Акбулатова, которые  ве-
лись с 2015 года, оказались не слишком 
эффективными. Выборы-2016 также по-
казали, что при наличии сильных канди-
датов «Единая Россия» вполне могла бы 
взять реванш за относительную неуда-
чу 2013 года. Если, конечно, учтет мно-
гочисленные ошибки, совершенные че-
тыре года назад.

Как следствие видим, что объектив-
ных причин для прекращения войны в 
горсовете не существует и, более того, 

С начала деятельно-
сти нынешнего созы-

ва городской совет 
Красноярска находит-

ся в зоне повышен-
ной турбулентности

Муниципальные войны 
становятся фирменным 

знаком красноярской 
политики, причины — 

конкуренция за бюд-
жетные потоки

Красноярский край
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2 мая в Красноярском крае стартовал первый 
этап летнего фестиваля «Готов к труду и 
обороне».

3 мая в краевом центре охраны материнства и 
детства №2 в Ачинске открылось отделение 
реабилитации для детей с заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата.

5 мая лесничества края начали проводить лесо-
культурные мероприятия на своих территориях. 
В этом году лесовосстановительные работы 

планируется провести на площади около 52 тыс. га.  

8 мая губернатор Красноярского края Виктор 
Толоконский принял участие в церемонии 
передачи лучшим школьным музеям и патри-

отическим клубам копий Красных знамен воинских 
соединений и частей, сформированных в годы Великой 
Отечественной войны на территории Красноярья.

9 мая в Красноярске состоялось шествие «Бес-
смертного полка». В этом году в общественной 
акции, приуроченной к Дню Победы, приняли 

участие около 37 тыс. человек.

10 мая спортсмены Красноярского края, пред-
ставители Академии борьбы им. Д. Г. Минди-
ашвили выиграли три бронзовые медали на 

чемпионате Европы по спортивной борьбе в Сербии.

14 мая высокотехнологичная красноярская 
компания «Научно-производственный 
центр магнитной гидродинамики» при 

взаимодействии с Сибирским федеральным универ-
ситетом вывела на рынок сверхтонкую проволоку, 
которая применяется при производстве аэрокосми-
ческих аппаратов. 

15 мая авиакомпания «КрасАвиа» возобно-
вила сезонные полеты из Красноярска 
в Шушенское и обратно. Рейсы будут 

выполняться до 11 сентября — два раза в неделю по 
понедельникам и пятницам. 

17 мая правительство края вынесло 
решение увеличить на 268 млн рублей 
финансирование льготного проезда 

пассажиров по социальной карте различными 
видами транспорта. 

19 мая в Железногорске состоялась цере-
мония открытия центра молодежного 
инновационного творчества «Клаб» 

(ЦМИТ), в котором школьники будут заниматься 
научно-техническим творчеством и создавать 
высокотехнологичные проекты.

26 мая в Красноярске завершил работу XIII 
Всероссийский специализированный 
форум «Современные системы безо-

пасности — Антитеррор» — площадка, которая 
ежегодно собирает представителей регионов страны 
для объединения усилий в обеспечении безопасно-
сти граждан и борьбе с терроризмом.

События месяца ее пик придется на осень, когда будет 
запущена конкурсная процедура выбо-
ров главы Красноярска. Но об этом мы 
поговорим подробнее в одном из бли-
жайших политобзоров.

МИНУСИНСКИЕ СТРАСТИ
Дурной пример, как известно, зара-

зителен. После срыва сессии в горсове-
те Красноярска аналогичное ЧП прои-
зошло и в Минусинске. Правда, в южной 
столице края сессия не случилась по 
вине местной партии власти, которая не 
смогла принять правильное решение 
под жестким прессингом со стороны 
районных оппозиционеров и их крае-
вых партийных боссов. Они беспрерыв-
но атакуют местную исполнительную 
власть последние полгода и на этом по-
прище достигли заметных успехов.    

Яблоком раздора на майской сес-
сии горсовета Минусинска стали неко-
торые нормы в уставе города. Их мэр 
Дмитрий Меркулов и его соратники из 
ЕР решили поменять. Справедливости 
ради отметим, что поправки эти выгля-
дят достаточно логичными, поскольку 
в ином случае уже осенью Минусинск 
может в очередной раз оказаться в си-
туации безвластия.  

Дело в том, что в свое время в устав 
была включена норма, согласно кото-
рой на номенклатурных выборах главы 
необходимо заручиться поддержкой не 
менее двух третей депутатского корпу-
са. Практически во всех муниципалите-
тах края для этого достаточно простого 
большинства. Еще одной странной нор-
мой стал срок, на который утверждают 
минусинского градоначальника — все-
го два года. Эти нормы крайне выгодны 
для небольших оппозиционных фрак-
ций, поскольку позволяют им устроить 
с партией власти жесткий торг. Его це-
ной могут стать как выгодные бюджет-
ные подряды дружественным структу-
рам, так и другие вполне материальные 
дивиденды.

Проблема Меркулова и единороссов 
заключается в том, что для изменения 
устава необходимы все те же две трети 
депутатских голосов. Судя по всему, на 
майской сессии, в повестку которой был 
включен этот стратегический вопрос, 
нужного пакета собрать не удалось. 
Партия власти не нашла ничего лучше-
го, чем без особых причин закрыть сес-
сию через 30 минут после ее начала. По-
путно устроив склоку с депутатами ЗС 
и красноярскими СМИ. В итоге «Единая 
Россия» понесла очередные моральные 
потери. И они могут негативно  сказать-
ся на  результатах  сентябрьских выбо-
ров в горсовет.

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ
В апреле назаровские депута-

ты отправили в отставку главу горо-
да Юлию Стрельникову. Впервые в 

истории Красноярского края всена-
родно избранный мэр вынужден был 
пережить позор импичмента. Спец- 
операция местных единороссов, кото-
рые явно действовали с подачи крае-
вого начальства, закончилась полным 
успехом. Хотя Стрельникова уже пода-
ла в суд иск, надеясь опротестовать ре-
шение большинства назаровского гор-
совета, но, по мнению наблюдателей, 
шансов на благоприятный для нее ис-
ход дела немного. 

Что же произошло в городе уголь-
щиков? История началась в 2014 году, 
когда журналистка Юлия Стрельнико-
ва при поддержке Анатолия Быкова и 
«Патриотов России» одержала уверен-
ную победу на выборах градоначаль-
ника. Уже тогда ей предрекали серьез-
ные проблемы с горсоветом, в котором 
«Единая Россия» обладала большин-
ством. Так и случилось. Конфликт меж-
ду мэром и «медведями» не утихал все 
эти годы.  

Проблема Стрельниковой заключа-
лась в том, что среди козырей ее про-
тивников оказался самый мощный — 
муниципальный устав. В нем оказалось 
положение, которое давало право депу-
татам при вынесении двух подряд «не-
удов» работе главы поставить вопрос 
об ее отставке. Этот аргумент и пошел в 
дело в 2016 и 2017 годах, когда едино-
россы дважды показали Стрельниковой 
«красную карточку». Резоны столь суро-
вых вердиктов были не очень понятны. 
Ведь даже губернатор Виктор Толокон-
ский оценивал работу главы Назарова 
вполне удовлетворительно.  

— Стрельникова активно ставит пе-
редо мной вопросы по поддержке эконо-
мики города, — отметил губернатор на 
апрельской сессии Заксобрания. — В их 
числе взаимодействие с градообразую-
щими предприятиями: заводом металло-
конструкций и Назаровской ГРЭС. Если и 
просматриваются какие-либо недостат-
ки в работе городской власти в Назаро-
во, то это, скорее, вопрос к администра-
ции в целом. Что же касается конфликта 
главы города с горсоветом, то я не могу 
за Юлию Стрельникову отладить отно-
шения, хотя и пытался это неоднократ-
но сделать: встречался с депутатами, с 
фракцией партии «Единая Россия». Счи-
таю, что выбор народа необходимо ува-
жать и принимать.

Но, как выяснилось, назаровским 
депутатам-единороссам и губернатор 
не указ. Теперь главная надежда Юлии 
Стрельниковой и ее сторонников — на 
реванш на сентябрьских выборах в гор-
совет. Однако летом путем назначения 
в Назарово, скорее всего, появится но-
вый мэр — кандидат от «Единой Рос-
сии». А далее при успехе оппозиции в 
выборах сюжет с отставкой градона-
чальника, вероятно, повторится, но уже 
с обратным знаком. 

ПОЛИТИКА [ социум ]
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О новых компетенциях, разработан-
ных преподавателями, об успехах 
студентов и планах на будущее рас-

сказывает Татьяна Алексеева, директор 
Красноярского педагогического коллед-
жа №1 им. М. Горького.

— Татьяна Александровна, как кол-
ледж готовился к чемпионату, каких 
успехов удалось добиться?

— География соревнований с каждым 
годом расширяется, увеличивается число 
компетенций, заметно растет уровень под-
готовки команд. Коллектив нашего коллед-
жа может по праву гордиться результата-
ми проделанной работы, ведь нам удалось 
не только поучаствовать в чемпионате, но и 
разработать новую компетенцию — «Препо-
давание музыки в школе» — и включить ее 
в список национальных российских компе-
тенций. Все подготовленные нами задания 
по итогам тщательной экспертизы получили 
положительную оценку. 

Студентки колледжа, вошедшие в со-
став сборной края по двум компетенци-
ям, показали на соревнованиях отличные 
результаты. Учащаяся первого курса Анна 
Лещишина взяла «золото» в компетенции 
«Преподавание музыки в школе». Регио-
нальный этап конкурса проходил в февра-
ле в Красноярске, где Анна обошла других 
участников с большим отрывом. По другой, 
более массово представленной компетен-
ции —  «Преподавание в начальных клас-
сах»  — студентка второго курса Светлана 

Погарская получила медаль за професси-
ональное превосходство (Medallion for 
Excellence). Этот статус присваивается 
участникам, набравшим не менее 500 бал-
лов, и указывает на подтверждение про-
фессиональной квалификации. В конку-
рентной борьбе Светлане удалось обойти 
сначала всех участников регионального 
чемпионата, войти в десятку лучших из 70 
человек на отборочных соревнованиях в 
Якутске и прекрасно показать себя на на-
циональном чемпионате. 

Отмечу, что желание участвовать в чем-
пионате положительно сказывается на успе-
ваемости всех студентов колледжа, мотиви-
рует их на саморазвитие и создает здоровую 
конкуренцию. 

— Расскажите подробнее о разрабо-
танной колледжем компетенции, в чем 
ее особенность?

— Компетенция «Преподавание музы-
ки в школе» направлена на популяриза-
цию и продвижение профессии учителя 
музыки. Прежде чем приступить к раз-
работке технического описания компе-
тенции, нами был проведен опрос среди 
руководителей школ, родителей и  обуча-
ющихся на тему «Каким должен быть со-
временный учитель музыки»? 

Опрос показал, что учитель музыки 
сегодня — это и организатор, и продю-
сер, и звукорежиссер, и аниматор в од-
ном лице. Умение гармонично сочетать 
различные виды деятельности, создавать 

благоприятную, эстетическую атмосферу 
на занятии, способствующую погружению 
школьников в мир искусства, — вот показа-
тели высокого профессионализма. Конкурс-
ные задания выстроены таким образом, 
чтобы была возможность оценить умение 
участника импровизировать, превращать 
пространство класса в «игровое поле», соз-
давать мультимедийные композиции с по-
мощью компьютерных программ.

Новые подходы помогают раскрыть 
творческий потенциал каждого ребенка, не-
зависимо от наличия у него природной му-
зыкальной одаренности. Например, метод 
боди-перкуссии позволит любому использо-
вать свое тело как музыкальный инструмент. 
Постепенно овладевая палитрой звуков и 
умением их чередовать, каждый сможет до-
стичь потрясающего эффекта единой музы-
кальной канвы. Использование шумовых 
инструментов, горячо любимых детьми, та-
ких как «Океан», даст возможность не только 
услышать, но и воспроизвести звуки, напо-
минающие шум океана, — от легкого при-
боя до 9-балльного шторма. 

Во многом благодаря движению «Моло-
дые профессионалы» меняется отечествен-
ная система образования. Мы надеемся, что 
участие колледжа в соревнованиях даст воз-
можность студентам по-новому взглянуть 
на профессию учителя музыки. Прежде все-
го с точки зрения содержания и технических 
возможностей, очень значимых в организа-
ции современного учебного процесса.   

Новый взгляд 
на профессию
В Краснодаре прошел финал V Национального чемпионата «Молодые про-
фессионалы». Конкурсные состязания стали самыми масштабными за всю 
историю движения WorldSkills в России — в них участвовало 1,3 тыс. сту-
дентов колледжей, техникумов и школьников. В том числе и красноярцы.

Текст: Ирина Уланова  Фото: архив Красноярского педагогического колледжа №1

г. Красноярск
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К лету на дорогах красноярского ре-
гиона по обыкновению становится 
тесновато. Но не только от возрос-

шего автотрафика. Для починки дорожно-
го полотна, строительства новых автотрасс, 
обустройства придорожной инфраструк-
туры вышла большая армия мастеровых. В 
текущем году фронт дорожных работ раз-
вернется с особенной силой. Не в послед-
нюю очередь в связи с подготовкой к гря-
дущей Всемирной зимней Универсиаде.

О стратегическом значении обустрой-
ства дорожной сети на евразийском конти-
ненте не так давно напомнил состоявший-
ся в Поднебесной экономический форум, 
лейтмотивом которого стало обсуждение 
концепции грандиозного логистическо-
го проекта «Один пояс — один путь». Пре-
зидент страны Владимир Путин поддержал 
замысел, вероятно, оценив тем самым пер-
спективы участия России в постройке ново-
го «Шелкового пути» из Азии в Европу. А это, 
по сути, означает включение в проект субъ-
ектов Федерации с их транспортными воз-
можностями. И здесь красноярский реги-
он смотрится довольно выигрышно — во 
многом потому, что автодорожная сеть края 
поддерживается в достойном состоянии.

Пока, разумеется, речь идет о сдержан-
ном оптимизме. Многие эксперты соли-
дарны во мнении, что о революционных 

прорывах в совершенствовании авто-
дорожной инфраструктуры сейчас гово-
рить рано. Объемы отраслевого финанси-
рования в силу скромных возможностей 
нынешней отечественной экономики не 
столь велики, как хотелось бы. Ключевой 
задачей для дорожников остается удержа-
ние достигнутого в минувшие десятилетия 
качества дорожной сети, а также точечное 
ее развитие. Все-таки общая протяжен-
ность различных дорог в крае немала — 
превышает 42 тыс. км.     

В целом, согласно данным региональ-
ного министерства транспорта, в текущем 
году на обновление автодорожной инфра-
структуры из бюджетных источников всех 
уровней выделяется около 13 млрд ру-
блей, в том числе непосредственно на до-
рожные работы в Красноярской агломера-
ции, включая краевую столицу, — 2 млрд 
рублей. 

Затраты весомые. Существенным под-
спорьем в решении столь важных задач яв-
ляется региональный дорожный фонд. В 
крае к такому целевому финансированию 
отношение предельно ответственное. По 
словам краевого министра транспорта 
Сергея Еремина, сегодня и в перспекти-
ве до 2025 года акцент делается на основа-
тельную реновацию дорог краевого центра 
и Красноярской агломерации — в рамках 

Дорожный сезон 
станет жарким

С наступлением тепла на автомобильных до-
рогах Красноярья начались широкомасштаб-
ные ремонтные и строительные работы. 

Текст: Василий Касаткин Фото: архив КрУДор, ФКУ «Байкалуправтодор»
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РЕЗУЛЬТАТ 

Предприятием «Красфан» после 
приобретения в прошлом году 
мощностей бывшего Енисейско-
го фанерного комбината успеш-
но апробированы технологи-
ческие линии по производству 
фанеры. Производственная 
мощность комбината составит 
200 тыс. кубометров фанеры 
в год, 3,5 тыс. тонн топливных 
брикетов. 

ЦИФРА

обслуживающих муниципаль-
ные маршруты, в течение по-
следних трех лет были замене-
ны на новые, а также имеющие 
небольшой и средний сроки экс-
плуатации.

МНЕНИЕ

Виктор Томенко, председа-
тель правительства Краснояр-
ского края:
— В рамках XXI Петербург-
ского международного эконо-
мического форума подписа-
но трехстороннее Соглашение о 
сотрудничестве между прави-
тельством Красноярского края, 
представителями банковско-
го сектора и сельхозпроизводи-
телями с целью реализации ин-
вестпроекта по строительству в 
крае крупного тепличного ком-
плекса. Комплекс позволит на-
растить объемы производства 
овощей. В перспективе это не 
только современное производ-
ство и около 700 новых рабочих 
мест, но и возможность обеспе-
чить население качественной 
местной продукцией.

473автобуса

ЭКОНОМИКА [ отрасль ]
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воплощаемого в регионе федерального 
проекта «Безопасные и качественные до-
роги». Объем ремонтов в нынешнем сезо-
не, в сравнении с предыдущими, возрастет 
в 4-5 раз. Помимо обустройства городской 
дорожной сети усилия направят на совер-
шенствование безопасности дорожного 
движения. Принимаются меры и по орга-
низации городского автотрафика с целью 
увеличения пропускной способности до-
рожных артерий. 

Актуальность решений очевидна. С ро-
стом автомобилизации населения (по стати-
стике, в Красноярске курсирует свыше 405 
тыс. единиц автотранспорта) нагрузки на ав-
тотрассы возрастают кратно. Если для заго-
родной автодороги обычной считается су-
точная интенсивность движения в 2-3 тыс. 
автомобилей, то, скажем, только по Комму-
нальному мосту в краевом центре в течение 
суток проезжает до 140 тыс. легковых ма-
шин, грузовичков, автобусов. Не удивитель-
но, что дорожное покрытие быстро изна-
шивается. При этом оперативно проводить 
комплексные ремонты сложной муници-
пальной дорожной инфраструктуры с са-
нацией ливневок, устройством новых ком-
муникаций — удовольствие не из дешевых. 

В этой связи не может не радовать вы-
двинувшаяся на городские дороги  спецтех-
ника. Глава Красноярска Эдхам Акбулатов 
при необходимости лично инспектирует 
качество выполняемых ремонтных работ. 
Только в краевом центре этим летом пред-
полагается обновить 46 объектов улично-
дорожной сети. В частности, свыше 70 ки-
лометров дорожного покрытия. 

— В числе приоритетов — строитель-
ство 2-километровой дороги в створе 
улицы Волочаевской от четвертого мо-
ста через Енисей до улицы Копылова с 
выходом на федеральную трассу М-53 
«Байкал». Завершится строительство в 
следующем году. Заказчиком выступает 
краевое управление автомобильных дорог  
(КрУДор). Предполагается построить и 
ввести в строй транспортную развязку в 
районе микрорайона «Тихие зори». Но-
вая развязка появится и в районе ледово-
го дворца «Платинум Арена»,  — говорит  
Сергей Еремин.

По информации МКУ «Управление до-
рог, инфраструктуры и благоустройства» 
Красноярска, курирующего ремонты 
улично-дорожной сети в краевом центре, 
в летние месяцы будут капитально ремон-
тироваться улицы Карла Маркса, Елены 
Стасовой, Северная и проспект Мира с за-
меной бортового камня и дорожного ас-
фальтобетонного покрытия, обновлением 

системы водоотводов, ливневых стоков и 
дорожных информационных элементов. 
Преобразится участок на проспекте им. 
газеты «Красноярский рабочий» от кольца 
Предмостной площади до Транспортно-
го проезда. В целом масштабные работы 
пройдут в всех районах города, на Комму-
нальном мосту. 

— Много задач будет связано с благо-
устройством городского общественно-
го пространства, в том числе с заменой 
металлических ограждений на живую из-
городь, устройством новых газонов, ав-
топарковок, санитарной обрезкой дере-
вьев, ремонтом уличной иллюминации и 
фасадов жилых домов. Завершится бла-
гоустройство территории у новой транс-
портной развязки на улице Брянской. 
Дополнительно будет высажено 28 тыс. 
зеленых насаждений. Закончить основ-
ной массив работ предполагается к 1 но-
ября,  — поясняет руководитель МКУ 
«УДИБ» Сергей Маркатюк.

Продолжится реконструкция дороги 
из краевого центра в красноярский аэ-
ропорт «Емельяново». По словам пред-
ставителей КрУДор, на 8-километровом 
участке от строящегося терминала аэро-
порта в направлении к городу у автотрас-
сы появится уличное освещение. Возле 
нового терминала построят транспорт-
ную развязку. 

Вообще на дорогах Красноярской агло-
мерации этим летом произойдет немало 
перемен. Под контролем краевого управ-
ления дорог отремонтируют полотно на 
двух отрезках автотрассы из Красноярска 

В период до 2025 года  
акцент сделан на  

реновацию дорог краевого  
центра и Красноярской 

агломерации — объемы 
ремонтов возрастут кратно

Красноярский край
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в Железногорск, начнется реконструкция 
дороги Красноярск — Кузнецово — Зыко-
во, а также 1,5-километрового дорожного 
участка от развязки на улице Брянской до 
Солонцов, уточняют в КрУДор.

Этим летом пройдут ремонты и на 
участках федеральных дорог, попадающих 
в границы Красноярской агломерации. Как 
сообщают в Федеральном управлении ав-
томобильных дорог «Байкал» (ФКУ «Бай-
калуправтодор»), отремонтируется около 
60 км на отрезках автомагистрали М-53 в 
Емельяновском и Березовском районах и 
на участке дороги М-54 «Енисей» при вы-
езде из Красноярска в сторону Дивногор-
ска. Вдоль трассы федерального значения 
в пределах поселков Слизнево и Молодеж-
ный будет устроено уличное освещение. В 
районе Молодежного начнется строитель-
ство надземного пешеходного перехода. 

Начальник ФКУ «Байкалуправтодор» 
Сергей Аникин отмечает, что заданные в 
период с 2012 по 2016 годы темпы, когда в 
крае и Республике Хакасия удалось отре-
монтировать около 900 километров феде-
ральных трасс, снижать не предполагает-
ся. В текущем году под ремонт попадут 139 
км, в том числе капитальный — 25 км. Ос-
новные усилия дорожники сосредоточат 
на западном направлении — в Боготоль-
ском и Ачинском районах, на востоке — в 
Рыбинском и Нижнеингашском районах, и 
на юге — в Балахтинском, Новоселовском 
и Минусинском районах. 

— В рамках программы Росавтодо-
ра по развитию сети федеральных дорог 

ФКУ «Байкалуправтодор» продолжает под-
готовку к строительству 18-километрово-
го обхода Канска на участке дороги М-53. 
Проект расчитан до 2020 года. Полным хо-
дом ведется ремонт моста через суходол 
на обходе у Канска, а также путепрово-
да на малом обходе Красноярска. Ремон-
тируются мосты через реки в Емельянов-
ском, Манском, Нижнеингашском районах 
и на подъезде к аэропорту Дудинки. В этом 
году приступим к реконструкции путепро-
вода через Восточно-Сибирскую железную 
дорогу на 702-м километре трассы М-53 в 
Козульском районе. Работы продлятся до 
следующего года,  — рассказывает Сергей 
Александрович. 

А в ремонтах на автотрассах крае-
вого подчинения одним из главных на-
правлений станет дорога Епишино — Се-
веро-Енисейский. Как подчеркивают в 
КрУДор, укреплять дорогу начали еще в 
прошлом году. Всего предстоит капитально 

отремонтировать отрезок в 80 км, то есть 
почти треть всей протяженности трассы. 
Причем, это уже не латание дыр, а полно-
ценный ремонт с применением современ-
ных материалов и технологий. 

В разработке находится еще один важ-
ный северный проект, курируемый Мин-
трансом РФ, — строительство Высоко-
горского моста в Енисейском районе. Его 
перспективы, связанные с государствен-
но-частным партнерством, обсуждались на 
недавно прошедшем Красноярском эконо-
мическом форуме.

В этом году развернутся ремонтные ра-
боты на автодорогах в направлениях Крас-
ноярск — Енисейск и Миндерла  — Су-
хобузимское — Атаманово. Продолжим 
приводить в порядок и те региональные 
дороги, которые прежде именовались 
межпоселенческими. В том числе их мосто-
вой парк, добавляют в КрУДор.

Отрадно, что в строительстве, рекон-
струкции и ремонтах дорог сибиряками 
успешно освоен весь спектр технологий, 
применяемых сегодня в мировой практи-
ке. С помощью мобильных лабораторий и 
стационарных метеопостов ведется кру-
глосуточный мониторинг наиболее ава-
рийно опасных участков автодорог. Техни-
чески совершенствуется весовой контроль 
транспортных средств. Все эти меры наце-
лены на поддержание дорог Красноярья в 
крепком рабочем состоянии, чтобы мень-
ше сил и затрат уходило на штопание до-
рожного полотна, а больше — на развитие 
автодорожной сети региона.  

В ремонтах на дорогах 
краевого подчинения  
одним из главных на-

правлений станет  
дорога Епишино —  
Северо-Енисейский

enisey.tv

gornovosti.ru tck.tv
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ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ

ÎÎÎ «ÔÈÐÌÀ 
ÊÎÌÑÒÐÎÉÝÊÑÏÎÖÅÍÒÐ»

ÒÐÓÁÛ
диаметром
1,0 м, 1,2 м, 
1,5–3,0 м, до 8,0 м

Параметры гофры
20 х 100 мм
32,5 х 130 мм
50 х 150 мм

ÀÐÊÈ
(своды) пролетом
2,0–8,0 м

Толщина стали
от 2,5 до 6,0 мм

ÂÎÄÎÏÐÎÏÓÑÊÍÛÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÉ
ÈÇ ÃÎÔÐÈÐÎÂÀÍÍÎÃÎ ÌÅÒÀËËÀ
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Большой опыт в решении инженер-
но-технических задач в сфере стро-
ительства определяет успех ком-

пании. В частности, силами именно ООО 
«НБС-Сибирь» в прошлом году прово-
дилась реконструкция отдельных участ-
ков одной из наиболее востребованных 
дорог Красноярской агломерации  — 
Красноярск — Железногорск. Модер-
низированный отрезок автотрассы, со-
ответствующий 1-й эксплуатационной 
категории и выполненный в 4 полосах 
движения, теперь радует автолюбителей 
своим качеством. Сегодня компания за-
нята в глобальном проекте подготовки 
автодорожной инфраструктуры к зимней 
Универсиаде-2019. И это лишь некоторые 
из важных дорожно-строительных задач, 

в решение которых вкладывает ресурсы 
«НБС-Сибирь».

Как рассказывает генеральный ди-
ректор компании Сергей Баклыков, 
возведение автодорог не единственное 
направление в профильной деятельно-
сти компании. Однако в дорожном стро-
ительстве она заслуженно считается 
авторитетным примером успешного оте-
чественного производительного бизне-
са. ООО «НБС-Сибирь» осуществляет пол-
ный комплекс строительно-монтажных 
работ на дорожных объектах, включая 
мосты, эстакады, путепроводы. 

Воплощать с высоким качеством 
сложные комплексные проекты в раз-
ных природных рельефах компания 
способна благодаря своей крепкой 

технической оснащенности. В парке 
«НБС-Сибирь» современные автогрей-
деры, бульдозеры, асфальтоукладчи-
ки, битумозаливные установки, бензо-
возы, автокраны, катки  — всего более 
300 единиц автомобильной и специаль-
ной техники. Компания обладает дро-
бильно-сортировочным комплексом, 
используемым в карьере инертных ма-
териалов, а также собственными лабо-
раториями, где качество материалов 
тщательно тестируется. «НБС-Сибирь» 
имеет необходимые допуски СРО. Про-
изводственные базы находятся в Крас-
ноярске и Саяногорске.  

Усиливают конкурентные преимуще-
ства компании находящиеся в ее собствен-
ности 3 мобильных асфальтобетонных 

На передовой дорожного 
строительства
Красноярская строительная компания ООО «НБС-Сибирь» не первый год 
входит в число лучших отечественных отраслевых организаций. Высокую 
деловую репутацию компания подтверждает участием в значимых проек-
тах модернизации автодорожной сети красноярского региона и Хакасии. 

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ООО «НБС-Сибирь»
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завода французского производства с тех-
нологичными асфальтосмесительны-
ми установками. Во многом поэтому ком-
пания может возводить дороги в любых 
медвежьих сибирских уголках. В стро-
ительстве используются современные 
технологии и качественные материалы. 
Например, щебенисто-мастичный асфаль-
тобетон, битум повышенной категории,  
щебень из скальных пород. 

 Такой щебень, по словам Сергея Ба-
клыкова, в отличие от широко используе-
мого щебня ПГС, при устройстве верхних 
слоев твердого покрытия придает доро-
гам особую прочность. Применение упо-
мянутого материала является одним из 
нормативных требований ГОСТа. Компа-
ния технологические нормы строго со-
блюдает. Отсюда и результат, говорящий 
сам за себя. К примеру, уложенный в свое 
время силами «НБС-Сибирь» участок до-
роги в Хакасии успешно прошел боевое 
крещение транспортными нагрузками, 
когда по данной дороге перемещались 
большие грузы для ликвидации послед-
ствий аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. 

 — Сам много езжу по дорогам, кото-
рые мы строим, и знаю об их состоянии 
не понаслышке. Однако долговечность 
автотрасс во многом зависит от каче-
ства их содержания. Особенно в непро-
стых климатических условиях Сибири 
с резкими и частыми температурными 
колебаниями. Вовремя не заштопанная 
ямка в асфальте с многократно тающей и 
вновь замерзающей влагой в трещинах 
быстро превращается в страшного раз-
рушителя дорожного полотна, — отме-
чает Сергей Баклыков. 

Со своей стороны компания ще-
петильно выполняет гарантийные 

обязательства по выстроенным участ-
кам дорог. Примечательно, что в ходе 
прошедшего этой весной в Краснояр-
ске XIV экономического форума именно 
компания «НБС-Сибирь» стала участни-
цей отраслевого соглашения с дивно-
горскими производственниками, взяв 
на себя ряд обязательств по примене-
нию современных технологий при ре-
монте дороги Епишино — Северо-Ени-
сейский. Ремонтом участков данной 
автотрассы, порой называемой «доро-
гой жизни» в связи с ее важнейшим зна-
чением для промышленников края, ком-
пания успешно занимается второй год. 
Невзирая на сложные логистические и, 
по существу, походные условия, ведь 
работать дорожникам приходится в та-
ежной глуши, где в округе на десятки 
километров нет никаких признаков ци-
вилизации, темпы реконструкции доро-
ги остаются высокими. В прошлом году 
компания вернула в строй 13 км трассы, 
в текущем году поставлена задача ре-
конструировать еще 15 км.  

По словам руководителя компании, 
удаленность ремонтируемых силами 

«НБС-Сибирь» участков дороги от насе-
ленных пунктов, центров технического 
обслуживания добавляет сложностей в 
без того нелегкой работе дорожно-стро-
ительных бригад. Однако трудовая сла-
женность, крепкая дисциплина и наце-
ленность людей на достижение крепких 
результатов, грамотный и хорошо отла-
женный механизм управления произ-
водственно-строительными процессами 
позволяют компании строго выдержи-
вать установленные проектом сроки и 
качество работ.   

Все это подтверждает верную стра-
тегию компании в формировании сла-
женного и высокопрофессионального 
коллектива. Для людей здесь создают-
ся достойные социальные условия, но и 
требования к квалификациям инженер-
но-технического персонала высоки. В 
компании работают настоящие мастера 
своего дела. Средний возраст специали-
стов — 40-45 лет.  

Между тем задач хватает. В текущем 
строительном сезоне компания работает 
на разных передовых участках напряжен-
ного дорожно-строительного «фронта», 
включая объекты грядущей Универсиа-
ды  — спортивные комплексы «Старт» и 
«Радуга», а также спортивно-тренировоч-
ный комплекс «Академия зимних видов 
спорта» с биатлонными трассами. 

ООО «НБС-Сибирь»
г. Красноярск, пр. Мира, 64, пом. 8, каб. 4
тел.: 8 (391) 280-13-85, 68-08-92
e-mail: bak_delta@mail.ru
сайт: nbssib.ru

Собственные мобиль-
ные асфальтобетонные 
заводы позволяют ком-

пании возводить до-
роги в разных уголках 
Красноярья и Хакасии
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 Ремонт моста через р. Улу-Юл на автомобильной дороге Улу-Юл – Аргат-Юл в Первомайском районе Томской области 

ЭКОНОМИКА [ отрасль ]

Визитной карточкой ООО «СК «Крас-
МостРемСтрой» стали высокое ка-
чество, современные технологии и 

традиция работать динамично — с опе-
режением сроков. О том, как мостостро-
ителям удается достигать таких основа-
тельных результатов, об особенностях 
возведения и ремонта мостовых перехо-
дов, о воплощении компанией важных для 
развития регионального автотранспорт-
ного сообщения проектов мы беседуем 
с директором ООО «СК «КрасМостРем-
Строй» Владимиром Пономаревым.

— Владимир Петрович, карта в ва-
шем офисе пестрит флажками. Они обо-
значают десятки построенных, отре-
монтированных мостов?

— Помнится, в начале истории ком-
пании мы привели в порядок всего-то 

несколько небольших переправ. Сегодня, 
спустя более 10 лет, «КрасМостРемСтрой» 
выполняет весь комплекс работ разных ка-
тегорий сложности по строительству и ре-
монту мостовых переходов, путепроводов 
и других искусственных сооружений на ав-
томобильных дорогах с применением сер-
тифицированных материалов и технологий 
нового поколения. Компания вошла в со-
став Саморегулируемой корпорации стро-
ителей Красноярского края (СРО).

География присутствия за прошедшие 
годы заметно выросла — помимо Красно-
ярья и Хакасии ремонтируем мосты в Том-
ской области. Пора добавить флажков на 
карте, ведь в «послужном списке» компа-
нии числится уже около сотни выстроен-
ных и отремонтированных объектов. Кро-
ме того, множество мостов держим под 

присмотром. Из числа курируемых специ-
алистами Краевого управления дорог (КрУ-
Дор) у нас на содержании находится наи-
большее число переправ в крае.

На северном направлении отслежива-
ем состояние мостов на участке от Боль-
шой Мурты до поселка Северо-Енисей-
ский. В Центральной группе территорий 
содержим мосты в Манском, Березовском, 
Емельяновском районах, у станции Мини-
но и поселка Зверосовхоз. На юго-западе 
это мосты Шарыповского, Ужурского, Ба-
лахтинского, Назаровского районов. Есть 
на содержании переправы и на дорогах в 
восточном направлении. Объекты обслу-
живают три мобильные бригады. 

— Думается, мелочей в такой рабо-
те нет. Тем более если речь идет о стро-
ительстве или капитальном ремонте…

И мосты  
способны оживать

Уже более десятилетия красноярская Специ-
ализированная Компания ООО «СК «Крас-
МостРемСтрой» строит и восстанавливает 
мосты в разных уголках Восточной Сибири. 
Сегодня компания входит в число лучших от-
раслевых организаций.

Текст: Василий Касаткин Фото: Иван Юхименко, архив ООО «СК «КрасМостРемСтрой»
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ООО «СК «КрасМостРемСтрой»
г. Красноярск, ул. Калинина, 76а
тел. 8 (391) 204-15-15
e-mail: kmrs01@rambler.ru, konstantvp@rambler.ru
сайт: krasmostremstroy.ru

Ремонт моста через р. Есауловку на автомобильной дороге Есаулово – Бархатово в Березовском районе Красноярского края

Красноярский край

— По сути, каждый мост можно сме-
ло считать объектом стратегическим. 
Ведь какой бы ухоженной ни была доро-
га, случись на ее маршруте авария на ка-
ком-нибудь мосту или даже крохотной 
деревянной переправе через ручеек, 
ложбинку, — коллапс в автотрафике обе-
спечен. Те или иные населенные пункты 
могут оказаться в транспортной блокаде. 
Как туда доставлять продукты питания, то-
вары жизнеобеспечения, проезжать ма-
шинам скорой медицинской помощи и 
других специальных служб? Поэтому чем 
качественнее и быстрее модернизируется 
инфраструктура мостовых переходов, тем 
надежнее и динамичнее функциониру-
ет транспортный комплекс, тем успешнее 
в конечном итоге развивается экономика 
регионов. Так что забот у мостовиков хва-
тает. Каждый летний сезон для нашей ком-
пании — довольно напряженное время. А 
какие-то работы выполняем даже зимой.

— Крепкое техническое оснащение, 
высококвалифицированный трудовой 
коллектив — безусловные составляю-
щие таких проектов?

— Иначе успешно строить и ремонтиро-
вать столь сложные объекты как мосты, да 
еще в удаленных территориях, просто не по-
лучилось бы. Компания обладает собствен-
ной хорошо укомплектованной материаль-
но-технической базой. На вооружении «СК 
«КрасМостРемСтрой» автокраны, экскава-
торы, автобетоносмесители, компрессоры, 
мобильные электростанции, специальные 
машины и другая техника, позволяющая раз-
вернуть фронт строительных или ремонтных 
работ в любой таежной глуши. Технические 
средства не подводят. Особое внимание уде-
ляется созданию рабочего комфорта для тру-
жеников в полевых условиях.

Вообще человеческий капитал — гор-
дость компании. Весь инженерно-техни-
ческий состав ООО «СК «КрасМостРем-
Строй» имеет большой опыт и высокую 
квалификацию. Коллектив дружный, сла-
женный. Большинство — с серьезным 

стажем. Специалисты обладают универ-
сальными техническими знаниями, на-
выками. В числе таких профессионалов 
главный инженер Александр Цулая, на-
чальники участков Александр Петренко и 
Владимир Кирин. Отмечу, что в нашей се-
мье также сложилась крепкая династия 
специалистов.

— Вы как человек с военным про-
шлым, офицер, порядок и ответствен-
ность сделали основой компании. Отсю-
да и проект за проектом?

— Работаем, действительно, интенсив-
но. К примеру, в прошлом году силами «СК 
«КрасМостРемСтрой» в крае были капи-
тально отремонтированы 2 железобетон-
ных моста — через реки Есауловку и Бо-
таишку в Березовском районе, а также 3 
моста с элементами деревянных конструк-
ций — через ручей Безымянный и реку 
Пиновку в Казачинском районе, через ру-
чей Березовый в Пировском районе. Нача-
ли капремонт  железобетонного моста че-
рез реку Большой Бузим в Сухобузимском 
районе с продолжением в текущем году. В 
нынешнем сезоне начали капитальный ре-
монт моста в Емельяновском районе. Прак-
тика показывает: «откапиталить» мост — 
это все равно, что построить новый. Как 
правило, в таких ремонтах обновляются 
все ключевые конструктивные элементы: 
опорная база, насадки, балочные перекры-
тия, верхнее строение, порой даже сваи. 

В прошлом году отремонтировали один 
из железобетонных мостов через реку Че-
ремшанку в Емельяновском районе, а в 
Манском районе — небольшой мост через 
реку Тиблет. Параллельно провели ремон-
ты двух железобетонных мостов в Томской 
области. Этим летом приступили к ремонту 
железобетонного моста через реку Качу в 
районе пос. Памяти 13 Борцов в Емельянов-
ском районе. В данном проекте обновляем 
несущие пролетные балки, увеличиваем га-
бариты моста, а главное — впервые в прак-
тике компании будем применять продви-
нутую технологию нанесения бесшовной 

гидроизоляции с применением современ-
ного материала Ультромост. 

— Насколько способность внедрять 
передовые разработки усиливает кон-
курентные преимущества компании?

— Работать по новым технологиям, пред-
усмотренным проектными решениями, для 
«СК «КрасМостРемСтрой» — привычная за-
дача. Например, в ремонтах последних лет 
при необходимости производим усиление 
ребер пролетных балок композитными ма-
териалами. Эффективность работ нередко 
оцениваю лично, выезжая на объекты. На-
матывать сотни командировочных киломе-
тров на авто — деловая рутина.

Техническая оснащенность, умелые 
специалисты, технологичность, строгое со-
блюдение план-графиков позволяют ком-
пании работать и качественно, и быстро. 
Опережение сроков сдачи объектов в экс-
плуатацию стало для нас доброй традици-
ей. Даже в сложных капитальных ремонтах. 
К слову, упомянутый мост через реку Боль-
шой Бузим на дороге Сухобузимское  — 
Атаманово предполагаем полностью от-
ремонтировать до конца июня, хотя по 
контракту срок сдачи в начале осени.

Еще один показательный пример — вы-
полненное в свое время компанией усиле-
ние двух мостов в районе Саяно-Шушен-
ской ГЭС. Тогда мы свою работу сделали 
настолько ритмично, что даже нашлось вре-
мя помочь другим организациям справить-
ся с их ремонтными задачами в том районе.

В коллекции «СК «КрасМостРемСтрой» 
немало благодарностей от управленцев си-
бирских территорий, кубков и грамот за до-
стижения в отраслевых конкурсах. Из года в 
год работа компании подтверждает — даже 
уставшие «пожилые» мосты при должной 
заботе способны оживать… 
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Сегодня в районе в рамках подготовки 
к Универсиаде и благодаря поддержке 
федеральных программ ведутся мас-

штабные работы по строительству, благоу-
стройству и ремонту. О приоритетных про-
ектах и планах на текущий летний период 
рассказывает Юрий Савчук, руководитель 
администрации Железнодорожного рай-
она в городе Красноярске.

— Юрий Геннадьевич, какие направле-
ния деятельности вы относите сегодня 
к числу приоритетных?

— В работе администрации Железнодо-
рожного района два ключевых направле-
ния деятельности: жилищно-коммунальное 
хозяйство и социальная политика. Начнем 
с жилищно-коммунального хозяйства и бла-
гоустройства. Железнодорожный район яв-
ляется транзитным. По его территории про-
ходят несколько гостевых трасс, в том числе 
к объектам Универсиады. Поэтому в лет-
ний период 2017 года планируется боль-
шой ремонт и благоустройство шести улиц: 
Мира, Карла Маркса, Дубровинского, Ладо 

Кецховели, Маерчака, Северной. Здесь обу-
строят газоны, выложат из брусчатки троту-
ары, заменят бордюры, установят огражде-
ния, лавочки и урны. Параллельно пройдут 
ремонты конструкций уличного освещения, 
обрезка деревьев и кустарников. Все это по-
зволит создать комфортные условия для 
жизни, труда и отдыха красноярцев, а так-
же для времяпрепровождения гостей горо-
да. Конечно, озеленение территории района 
и коррекция его архитектурного облика тре-
буют финансовых вложений. Поэтому все 

Район больших 
возможностей

Ежедневно тысячи гостей начинают знаком-
ство с Красноярском со здания одного из кра-
сивейших железнодорожных вокзалов Рос-
сии. Это главная, но далеко не единственная 
достопримечательность Железнодорожного  
района, который с каждым годом обретает 
что-то новое в своем развитии.

Текст: Ирина Уланова Фото: архив администрации Железнодорожного района
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проекты будут поддержаны из разных источ-
ников финансирования: в рамках федераль-
ного проекта «Городская среда», программ 
городского бюджета, частно-государствен-
ного партнерства и средств жителей.

За последние годы на территории рай-
она уже удалось многое сделать. Была по-
строена развязка на ул. Брянской. Рекон-
струирован проспект Свободный. При 
поддержке спонсоров благоустроен сквер 
«Индустриальный» на ул. Калинина. В этом 
году рядом со сквером «Молодежным» на 
ул. Калинина появится еще одно обществен-
ное пространство с МАФами, волейбольной 
и футбольной площадками. За лето в районе 
будет отремонтировано 27 дворов на сум-
му в 3,1 млн руб. Капитальный ремонт ожи-
дает и ул. Северную. Здесь будет проложена 
ливневая канализация большего диаметра, 
чтобы предотвратить подтопления после 
дождей. В следующем году планируется ре-
конструкция и расширение ул. Маерчака на 
участке от ул. Профсоюзов до «Космоса». 

В конце прошлого года администрация 
района вышла к жителям с предложени-
ем установить в сквере напротив здания 
военкомата по ул. Деповской, 34, скуль-
птурную композицию «Сын Отечества». 
С учетом пожеланий красноярцев макет 
доработан дизайнерами и при наличии 
средств проект будет реализован в этом 
году. В сквере на ул. Копылова в декабре 
прошлого года был торжественно открыт 
памятник первому Енисейскому губерна-
тору  — Александру Степанову. А при со-
действии работников управления зеле-
ного строительства в рамках весеннего 
двухмесячника по благоустройству здесь 
были высажены 80 деревьев — сосны, 
липы, черемухи, рябины, клены.

— Практика показывает: бизнес по-
могает в развитии района. Насколько 

успешны примеры частно-государствен-
ного партнерства?

— Без поддержки бизнес-сообщества 
было бы сложно выполнять объемные ра-
боты по благоустройству и озеленению. Воз-
можность реализовать ту или иную идею за-
частую дает именно частно-государственное 
партнерство. Сегодня мы взаимодействуем с 
тридцатью предприятиями, чьи представи-
тели включены в Совет директоров Желез-
нодорожного района; с управляющими ком-
паниями и товариществами собственников 
жилья; с социальными учреждениями и об-
щественными организациями. Нам удается 
выстроить грамотный диалог с жителями, 
ведь только работая вместе можно получить 
самые эффективные результаты. К примеру, 
около 1 тыс. деревьев появятся в этом году 
на улицах района исключительно благодаря 
поддержке спонсоров.

Кроме этого, ведется активная работа с 
собственниками павильонов. Например, на 
пр. Свободный есть цветочный киоск, вла-
делец которого сейчас приводит в порядок 
внешний облик торговой точки. В свою оче-
редь по инициативе районной власти бу-
дет благоустроена окрестная территория: 
появятся цветочные клумбы, современный 
ландшафтный дизайн. Другой пример — на-
весные цветочные кашпо. Это ноу-хау поя-
вилось в нашем районе три года назад и те-
перь такие изящества украшают не только 
центральные улицы района, но и дворовые 
территории. Управляющие компании и жи-
тели перенимают этот опыт.

Ну и, конечно, здесь следует отметить 
проект «Городская среда», в котором в 2017 
году примут участие 22 дома Железнодо-
рожного района. Так как проект рассчитан 
на несколько лет, в первую очередь будет 
выполнено благоустройство территорий 
возле тех домов, жители которых особенно 

инициативны, проявляют активную граж-
данскую позицию.

— Большое внимание администрация 
всегда уделяла социальной защите насе-
ления. Что сейчас делается в этом на-
правлении?

— Социальная сфера для нас не менее 
важна, чем коммунальная. Мы работаем с 
нашими ветеранами, стараемся выполнять 
их просьбы, уделять особое внимание их за-
мечаниям. Так, после нескольких обраще-
ний в районе был построен пешеходный пе-
реход через железнодорожные пути на ул. 
Красномосковской. Этот проект обошелся 
более чем в 4 млн рублей. Реализовать его 
удалось при содействии председателя Зако-
нодательного собрания Красноярского края 
Александра Усса.

Железнодорожный район — единствен-
ный в Красноярске, где на протяжении 7 лет 
проводится социальная акция «Дружба по-
колений». В рамках этой акции студенты и 
воспитанники патриотических клубов райо-
на помогают по хозяйству ветеранам, инва-
лидам и одиноким пенсионерам.

На территории нашего района 12-й год 
подряд реализовывается масштабный про-
ект «Летний вариант». Он нацелен на реше-
ние трех основных задач: устройства заня-
тости детей в летний период, профилактики 
правонарушений среди несовершеннолет-
них и систематической работы по преду-
преждению несчастных случаев на воде.

Проектов на будущее в наших замыслах 
немало. И все они по мере финансовых воз-
можностей будут претворены в жизнь. Крас-
ноярск — наш общий дом, и каждый из нас 
должен быть заинтересован в том, чтобы в 
доме было чисто и уютно. А задача город-
ских властей — суметь найти грамотные ре-
шения, правильно объединить ресурсы, мо-
тивировать горожан. 

г. Красноярск
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О работе управляющих организа-
ций, проектах и показательном 
опыте благоустройства придо-

мовых территорий рассказывает Люд-
мила Колкова, председатель правле-
ния ТСЖ «Дом на Каче», директор УК 
«Меркурий».

— Людмила Дмитриевна, расска-
жите о вашей практике руководства 
управляющими организациями, каких 
успехов удалось достичь?

— В 2004 году после сдачи дома в экс-
плуатацию было образовано товарище-
ство собственников жилья ТСЖ «Дом на 
Каче». В 2012 году как жительница это-
го дома я была избрана председателем 

нового состава правления ТСЖ. Очень хо-
телось, чтобы наш дом чем-то отличался 
от стоящих рядом собратьев — серых па-
нельных домов. Сначала вокруг дома мы 
установили ограждение и лишь затем за-
думались о благоустройстве. 

В ритме напряженных трудовых буд-
ней горожанам не часто удается выбрать-
ся в парк, чтобы погулять, отдохнуть среди 
зелени деревьев, полюбоваться цветами. 
Мы решили создать мини-парк прямо ря-
дом с домом: разбить цветники и клумбы, 
высадить по периметру двора деревья и 
кустарники. 

Благодаря общим стараниям двор по-
лучился с изюминкой. В 2014 году мы 

одержали победу в конкурсе «Самый бла-
гоустроенный район Красноярска» и по-
лучили первый грант на сумму 175 тыс. 
рублей. Каждый последующий зарабо-
танный нами грант был стимулом сделать 
двор еще уютнее. Со временем во дво-
ре появились дополнительные цветники, 
площадка для отдыха со старинными фо-
нарями и коваными лавочками, безопас-
ное покрытие на спортивной площадке.

С каждым годом уровень городско-
го конкурса по благоустройству растет, 
мотивируя нас искать интересные идеи 
и неординарные решения. К примеру, 
в прошлом году нам удалось оформить 
придомовую территорию на темы «Год 

Личную энергию — 
в общее дело

Облик Красноярска меняется с каждым 
днем  — город растет и развивается, ста-
новится более комфортным, ухоженным 
и зеленым. Красноярцы готовы активно 
управлять своим жильем, участвовать в бла-
гоустройстве дворов, их озеленении. 

Текст: Ирина Уланова Фото: архив ТСЖ «Дом на Каче» и УК «Меркурий»
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Греции в России» и «Год кино». На газонах 
возле подъездов «поселились» и все лето 
радовали детвору и взрослых мульти-
пликационные персонажи — Белоснеж-
ка и семь гномов, расположившиеся сре-
ди кустов ароматных роз, Дюймовочка 
на цветочной полянке с порхающими ба-
бочками, Гадкий утенок, удививший весь 
птичий двор своим превращением в пре-
красного лебедя. В 2016 году в номина-
ции «Лучший красноярский двор» мы за-
няли третье место и получили грант на 
сумму 250 тыс. рублей.

Наш двор привлек внимание жите-
лей соседних домов. Люди стали прихо-
дить сюда на прогулки с детьми. Конеч-
но, им хотелось видеть нечто подобное и у 
себя. Один за другим жители соседних до-
мов обращались к нам с просьбой вклю-
чить их дома в состав нашего ТСЖ. Изучив 
требования законодательства, мы пришли 
к решению о создании управляющей ком-
пании. Так, в 2016 году была зарегистри-
рована УК «Меркурий». Сегодня компания 
обслуживает уже 10 домов. 

Конечно, главной целью любой управ-
ляющей организации является обеспече-
ние безопасных и комфортных условий 
проживания. Однако без механизмов со-
циального взаимодействия, без взаим-
ных доверия, уважения и ответственности 
комфорт в доме не обеспечишь. 

Радует, что жители активно подключа-
ются к оформлению дворов, ухаживают 
за цветами и зелеными насаждениями. 
К примеру, Елена Бондаренко ежегод-
но выращивает рассаду великолепных 
крупных цинний, которыми мы оформ-
ляем газоны. Намят Муштагов следит за 
формированием декоративной вино-
градной лозы, увивающей забор вокруг 
дома и арки-клумбы во дворе. Приятно, 
что среди жителей наших домов есть те, 
кому не жаль потратить личное время на 

благоустройство дворовой территории. 
И потому победа в конкурсах, несомнен-
но, является общей заслугой.

— Примут ли ваши дома участие в 
проекте «Городская среда», иницииро-
ванном партией «Единая Россия»?

— Да, конечно, четыре дома от УК 
«Меркурий» и дом ТСЖ «Дом на Каче» 
примут участие в таком проекте. В рам-
ках минимального перечня работ по бла-
гоустройству будет отремонтировано и 
заменено асфальтовое покрытие, уста-
новлены ограждения, скамейки, урны. В 
рамках дополнительного перечня будут 
проведены работы по установке малых 
архитектурных форм, спортивных трена-
жеров, качелей. 

Несмотря на то что львиная доля де-
нежных средств выделяется из федераль-
ного бюджета, предусмотрено участие в 
софинансировании и жителей домов 
(от 3% — минимальный перечень и от 
20% — дополнительный перечень). Есте-
ственно, что при столь выгодных услови-
ях большое количество собственников 
желает, чтобы их дома участвовали в этой 
программе.

Зачастую люди не верят в перемены к 
лучшему, но благодаря положительным 
примерам у многих уже меняется мне-
ние и отношение к нашей управляющей 
компании. Хочется отметить, как много 
сил, энергии, личного времени уделяет 
глава Железнодорожного района Юрий 
Савчук, стремясь сделать свой район са-
мым зеленым, самым благоустроенным, 
самым удобным для проживающих в нем 
жителей. Учитывая, что руководителем 
управляющей компании я работаю не-
давно, для меня очень полезны рабочие 
встречи, совещания, которые регулярно 
проводит Юрий Геннадьевич не только  с 
руководителями управляющих организа-
ций, но и просто с активными жителями 

района, членами советов домов, ветера-
нами, где всегда поделятся опытом и да-
дут нужный совет. 

— Какие задачи перед управляю-
щими организациями стоят в летний 
период? 

— Начнем с плановых работ по под-
готовке к следующему отопительному 
сезону — займемся проверкой и про-
мывкой систем отопления, чтобы без 
проблем встретить холода. Среди специ-
ализированных подрядных организаций 
у нас есть неоднократно проверенные 
партнеры, добросовестно выполняю-
щие наши требования. 

В текущем году в доме №52 на улице 
Северо-Енисейской будут впервые осво-
ены деньги на капремонт. На общем со-
брании собственники решили провести 
замену систем водоотведения. Сейчас 
готовится соответствующий проект. Дом 
будет участвовать и в программе по бла-
гоустройству, и поэтому главное для нас 
сейчас — продумать очередность эта-
пов всех работ. 

— Как управляющая компания вы-
страивает отношения с жителями? 

— Проводим встречи и собрания, об-
суждаем насущные проблемы. Если воз-
никают какие-то вопросы, берем их реше-
ние под контроль. Стараемся оперативно 
донести до собственников необходимую 
информацию, отчитываемся по всем ви-
дам выполненных работ, строго контроли-
руя их качество. 

Со своей стороны, ждем от людей по-
нимания и участия, активной помощи и 
конструктивных предложений, а не пу-
стой критики. Ведь самыми важными по-
казателями работы управляющей орга-
низации является улучшение условий 
проживания наших граждан, чего мы и до-
биваемся ежедневной работой, несмотря 
ни на какие трудности! 

г. Красноярск
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В разгар летнего периода управля-
ющие организации все силы на-
правляют на ремонтные работы 

и благоустройство дворовых террито-
рий. О текущих делах, планах на будущее 
и своих взглядах на создание комфорт-
ной городской среды рассказывает Ири-
на Юшкевич, генеральный директор 
ООО УК «ЛиРа».

— Ирина Геннадьевна, с чего начали 
летний период и как включились в обще-
городские работы по благоустройству?

— На содержании в УК «ЛиРа» четы-
ре дома. В этом году во дворе одного из 
них, расположенного по ул. Пушкина, 22а, 
были проведены глобальные работы по 
озеленению. Проект благоустройства раз-
рабатывался по желанию жителей, изъ-
явивших желание видеть в своем дворе 
аллею из сосен, елей и кустарниковой ка-
лины. Идею озеленения быстро подхва-
тили другие собственники. В результате 
зеленые насаждения появились во всех 
наших дворах: на ул. Ломоносова, 94г и у 
домов № 23 и 25 по ул. Матросова. В на-
стоящее время специалисты УК заняты об-
устройством клумб и цветников. Сеем, вы-
саживаем рассаду.

Приглашаем жителей присоединиться к 
процессу, поделиться излишками рассады, 
многолетними цветами. К сожалению, не 

всегда встречаем положительный отклик 
граждан, однако надеемся, что со време-
нем понимание наладится. К примеру, два 
наших дома на ул. Матросова имеют общий 
двор. Нам же, чтобы осуществить благоу-
стройство территории, необходимо про-
вести общее собрание во всех домах, ко-
торые находятся на земельном участке. А 
далее определяться: работать совместно 
или делать разбивку границ. Как видите, в 
нашей работе есть и такие задачи, требую-
щие не только профессионально-практи-
ческих, но и юридических навыков.

— Какие работы планируете по 
подготовке жилого фонда к зимнему 
отопительному сезону?

— Как правило, подготовка к отопи-
тельному периоду начинается в унисон 
с сезонным завершением подачи тепла в 
квартиры. Необходимо проводить ком-
плекс стандартных задач по отладке систе-
мы отопления, чтобы осенью без проблем 
встретить холода. Вместе с этим есть пла-
ны по ремонтным работам и обновлению 
малых архитектурных форм, спортивных 
площадок. К сожалению, в текущем году 
мы не участвуем в федеральной програм-
ме «Городская среда», активно развернув-
шейся в Красноярске и городах края. Тем 
не менее, в следующем обязательно по-
стараемся к ней присоединиться.

— Меняется ли отношение жильцов 
к управлению домом, насколько они от-
ветственны, инициативны?

— Люди должны понять и принять по-
нятие «жилищный сервис» как комплекс 
мер, необходимых для качественного со-
держания многоквартирного дома. Чтобы 
создать комфортные условия проживания 
в доме, необходим диалог с жителями. От-
радно, что этот процесс пошел активнее 
с появлением советов домов. В качестве 
примера приведу работу активистов дома 
на ул. Пушкина, где у людей много замыс-
лов, стремлений сделать свой дом луч-
шим. Например, жители вышли с предло-
жениями организовать в доме охрану и 
видеонаблюдение, согласовали сметы, по-
могают реализовать задуманное.

Время не стоит на месте, сама жизнь 
предлагает новые формы работы или взаи-
модействия. Коллективу УК очень понрави-
лась идея создания общего с собственни-
ками квартир мобильного чата в сети Viber, 
где мы оперативно обсуждаем любые ситу-
ации, которые происходят в домах. Это по-
зволяет быстро реагировать на аварийные 
ситуации, неполадки. В ответ получаем от 
жильцов советы и благодарности, что осо-
бенно приятно. Ведь наша работа по боль-
шому счету создает позитивное настрое-
ние, вдохновляет на доброе созидание. 

Общим идеям — 
совместные решения

Деятельность добросовестно работающих управляющих компаний ори-
ентирована на грамотное обслуживание подведомственных домов, что 
позволяет содержать жилой фонд в надлежащем состоянии и обеспечи-
вает собственникам квартир комфортное и спокойное проживание.

Текст: Александр Белов Фото: Иван Юхименко
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В числе основных достоинств стро-
ительных ноу-хау не только ши-
рокий выбор концепций, про-

двинутые характеристики изделий, 
эффективные технические решения, но во 
многом — удобства в применении, функ-
циональность, устойчивость к капризам 
климата, ценовая доступность. Строитель-
ный рынок Красноярья по-настоящему 
богат предложениями, подсказывающими 
ценителям домашнего комфорта возмож-
ности воплощения ярких замыслов. Регу-
лярные строительные выставки ориенти-
руют на передовые мировые тенденции 
в обустройстве домашних интерьеров, в 
выборе систем безопасности и в отрасли 
в целом. В условиях динамично развиваю-
щегося сегодня малоэтажного домострое-
ния многие разработки вызывают непод-
дельный интерес. И с некоторыми из них 
наш журнал знакомит на своих страницах. 

ТЕХНОЛОГИЯ  
«ТЕПЛЫЙ ШОВ»

Эстетику, уют и экологичность дере-
вянного дома трудно переоценить. Одна-
ко по-настоящему комфортным деревян-
ный дом может быть лишь в случае, если 
он хорошо утеплен. Без качественной гер-
метизации швов и древесных трещин де-
ревянная постройка быстро остывает. 
Восполнять убегающее тепло с помощью 
громоздких и «прожорливых» при топке 
печей или минимизировать потери тепла, 
утепляя трещины и щели паклей, — слиш-
ком хлопотно, затратно, неэффективно.

Пакля со временем слеживается, утра-
чивая качества утеплителя, а в швах нака-
пливается и конденсируется влага. В ре-
зультате дерево гниет и промерзает. Ветер 
выдувает из межвенцовых швов с таким 
трудом прилаженную паклю. А еще пти-
цы с удовольствием используют ее для 

строительства гнезд. Это значит, что коно-
патить стены придется снова и снова.

Но к чему столько труда и неудобств, 
если утеплить деревянное строение мож-
но один раз и навсегда, и без грандиозных 
трудозатрат? Вот именно таким совре-
менным решением является применение 
акриловых герметиков по технологии «Те-
плый шов».

Паропроницаемые эластичные акри-
ловые герметики, разработанные специ-
ально для утепления швов, щелей и тре-
щин в деревянных домах, имеют массу 
преимуществ в сравнении с другими те-
плоизоляционными материалами при ис-
пользовании их в  подвижных при усадке 
деревянных конструкциях. У герметиков 
прекрасная адгезия (он великолепно при-
клеивается) к древесине, что создает не-
рушимую и непроницаемую для холо-
да, ветра и осадков преграду. При этом 

Технологии  
домашнего уюта
Современные строительные возможности позволяют проявить твор-
ческий подход в создании комфортной и защищенной среды собствен-
ного дома. Главными помощниками в этом все чаще выступают совре-
менные, а порой и уникальные технологии. 

Текст: Василий Касаткин

г. Красноярск

gmcapital.ru
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герметик одновременно прочен и эла-
стичен, может десятилетиями сжимать-
ся и растягиваться вслед за домом без по-
тери теплоизоляционных качеств. Он не 
желтеет со временем и не теряет яркости, 
экологичен  — может применяться для 
внутренних и наружных работ, а также в 
банях (кроме парилки!). Как и многие за-
щитные составы, герметик имеет водную 
основу и не пахнет. Герметик не шелушит-
ся, не трескается в мороз и не плавится в 
жару. Надежно защищен от ультрафиоле-
та, плесени и микроорганизмов, и уж точ-
но непривлекателен для птиц: гнезда из 
герметиков пернатые не вьют.

Утеплив дом единожды по техноло-
гии «Теплый шов», нет необходимости 
делать это повторно. Наносить акрило-
вый герметик можно и на этапе построй-
ки дома, и после выполнения отделочных 
работ. Причем, в отличие от конопатки, 
это несложно. Достаточно просто нане-
сти герметик при помощи строительно-
го пистолета, а затем разгладить его шпа-
телем, кисточкой, обыкновенной ложкой 
или даже пальцем! Лишний герметик сво-
бодно удаляется с рук, инструмента водой 
или влажной тряпочкой.

Герметики как теплоизоляционный ма-
териал заслужили многочисленные до-
брые отзывы жителей разных российских 
регионов, включая районы Крайнего Се-
вера. Если прежде наиболее качествен-
ными считались герметики зарубежного 
производства, то теперь появились до-
стойные отечественные аналоги. Широ-
кую линейку герметиков, отечественных и 
зарубежных, в краевом центре представ-
ляет компания «Сибирский центр РТИ».

По словам директора ООО «Сибир-
ский центр РТИ» Екатерины Саенко, 
деревянный дом, утепленный акрило-
вым герметиком по технологии «Теплый 
шов», — это не только тепло, экологично 
и долговечно, но еще и красиво.

— Ровные аккуратные швы радуют 
глаз. А богатая цветовая гамма позволяет 
подобрать гармоничное и оригинальное 
решение под любую отделку. Потребитель 
может выбрать герметик разного цвета. На 
выбор сразу представляется 12 расцветок. 

А при желании можно специально изгото-
вить на заводе герметик с любой нужной 
заказчику колеровкой, — отмечает Ека-
терина Саенко. — Если покрасить стены с 
уже нанесенным герметиком, шовный ма-
териал прокрасится вместе со стенами и 
станет совершенно незаметным. Еще один 
важный плюс: герметик можно приобре-
сти в различных фасовках  — от неболь-
ших картриджей по 300 мл, файл-пакетах 
по 600 мл, удобных при работе на неболь-
ших объектах вроде баньки или сарайчи-
ка, до 15-килограммовых ведер, которые 
используются при большой стройке. Каче-
ство продукции тщательно проверяется в 
экспертных лабораторных условиях.

Герметик — надежная защита дома на 
долгие десятилетия!

СИСТЕМЫ 
ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА

Современный малоэтажный дом слож-
но представить без автогаража с крепки-
ми, обеспечивающими противопожарную 
безопасность, удобными в пользовании 
воротами. Современный архитектурный 
облик такого дома — это и рольставни, за-
щищающие окна, и красивые надежные 
уличные калитки.

Строительный рынок предлагает раз-
личные виды и модификации упомянутых 
подвижных систем ограниченного досту-
па — от разных производителей, разно-
го качества. Но такое изобилие, скорее, 
создает потребителю дополнительные 
хлопоты, ведь охватить вниманием массу 
предложений, разобраться в недостатках 

и преимуществах каждой из моделей — 
довольно утомительное занятие, отнима-
ющее массу времени.

Гораздо удобнее, если все необходи-
мое можно найти в одном месте. Тогда и 
сделать правильный выбор проще. Вот 
именно такую возможность предостав-
ляет компания ООО «КрасГейт», являю-
щаяся в Красноярье и других регионах 
Восточной Сибири официальным диле-
ром продукции мировых брендов, та-
ких как Hormann, DoorHan, Alutech (ком-
пании «Алютех-Сибирь»), Dynaco, BFT. 
Компания поставляет широкую линей-
ку различных подвижных систем огра-
ниченного доступа.

В их числе гаражные ворота от про-
изводителей Alutech, Hormann или 
DoorHan. Они отличаются прочностью, 
надежностью, функциональностью. Безо-
пасные и практичные конструкции соот-
ветствуют всем европейским стандартам 
качества, обладают высоким эксплуата-
ционным ресурсом, в том числе в каприз-
ном сибирском климате. Обеспечивают 
хорошую термоизоляцию и противопо-
жарную безопасность. Выполненные по 
современным технологиям, ворота дви-
гаются бесшумно, могут работать как в 
автоматическом, так и ручном режимах. 
А конструктивное разнообразие позво-
ляет использовать их в различных архи-
тектурных решениях.

В каком-то дизайне актуальны секци-
онные гаражные ворота Trend от произ-
водителя Alutech с широким выбором 
расцветок, в другом случае — ворота се-
рии EPU от производителя Hormann, от-
крывающиеся вертикально, благодаря 
чему экономится полезное простран-
ство как внутри, так и перед гаражом. 
Если подъезд к гаражу невелик по пло-
щади, могут идеально подойти и рол-
летные ворота от Alutech, состоящие из 
алюминиевых профилей, сворачиваю-
щихся вертикально в защитный короб. 
Дополнительная устойчивость полотна 
роллетных ворот к ветровым нагрузкам 
позволяет устанавливать рольворота 
на широкие проемы гаражей. Воплоще-
нием передовых тенденций в дизайне 

Деревянный дом, 
утепленный акриловым 

герметиком по технологии 
«Теплый шов», — это не 
только экологично и дол-
говечно, но еще и красиво
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являются гаражные секционные воро-
та Premium от производителя DoorHan, 
изготавливаемые из сэндвич-панелей. 
Используемые высококачественные 
облицовочные материалы создают не-
повторимый дизайн полотна, имитиру-
ющий классические деревянные ворота.

По словам директора ООО «Крас-
Гейт» Максима Пиманова, для мало-
этажного дома и примыкающих к нему 
построек в предлагаемом компанией ас-
сортименте можно подобрать различные 
типы надежных и в то же время эстетич-
ных гаражных и уличных ворот, калиток, 
оконных роллетных систем от ведущих 
мировых производителей.  

— Они пользуются широким спросом, 
получают массу добрых отзывов благода-
ря своему качеству, подтвержденному га-
рантийными сроками, а также достаточ-
но комфортным для потребителей ценам. 
ООО «КрасГейт» осуществляет поставки 
продукции без посредников, напрямую 
от производителей, — поясняет Максим 
Александрович. — Для дополнительно-
го комфорта прилегающей к дому терри-
тории можно оснастить въездные воро-
та отдельной калиткой, дизайн которой 
гармонично сочетался бы с внешним ви-
дом ворот. А сам дом отлично украшают 
рольставни на окнах. Выполняются они 
в различных цветах, могут управлять-
ся вручную и автоматически. Рольставни 

защищают окна от ударных воздействий, 
взломов, сберегают в доме тепло.

Вместе с тем компания оказывает пол-
ный комплекс услуг — от замеров под 
установку оборудования, доставки, мон-
тажа и пусконаладки до диагностики и 
сервисного обслуживания, ремонта всех 
типов воротных систем, а также шлагбау-
мов. Высококвалифицированные специа-
листы компании способны решить любые 
профильные задачи. 

Компания «КрасГейт» за годы работы 
на сибирском рынке заработала крепкую 
деловую репутацию, признана лучшим ди-
лером 2016 года.

ЛОВУШКА  
ДЛЯ НАСЕКОМЫХ

Одним из безусловных преимуществ 
малоэтажного дома перед многоквар-
тирным жилым зданием является нали-
чие собственного палисадника, лужай-
ки, где владельцы дома могут отдохнуть 
на свежем воздухе — к примеру, по-
играть с детьми, позаниматься спортом, 
устроить пикник на траве, наконец, про-
сто почитать книжку или позагорать под 
приветливым летним солнцем. И все бы 
замечательно, не будь летом одной на-
пасти  — приставучих мух и кусачих ко-
маров, въедливой мелкой кровососущей 
мошкары. Вся эта летающая «нечисть» 
легко может испортить человеку отдых.

Опрыскивать ядами каждую травинку, 
где прячется комар, — на это может уйти 
не один час. А если пройдет дождь, так и 
вовсе все труды окажутся напрасными: до-
ждевая влага нейтрализует воздействие 
химобработки. «Полить» себя самого ре-
пеллентами — процедура не из приятных, 
запах отнюдь не благоухающий, да и эф-
фект непродолжительный. Так что же де-
лать? Сибирское лето короткое, и в хоро-
шую погоду хочется использовать каждую 
возможность, чтобы отдыхать, устраивать 
клумбы или садовые посадки на свежем 
воздухе возле своего дома.

Однако сегодня решение этой про-
блемы уже есть. Поможет новинка! Опи-
раясь на опыт передовых зарубежных 
разработок, российские производите-
ли создали отечественный аналог высо-
коэффективной и экологичной уличной 
системы по борьбе с кровососущими на-
секомыми — «Аэро».  Достаточно устано-
вить и включить такую систему, представ-
ляющую собой компактную мобильную 
установку, у себя во дворике, полисадни-
ке — и о комарах, мухах, оводах и мошка-
ре можно забыть. Любой «боевой вылет» 
насекомых закончится в технологичной 
ловушке системы «Аэро».

Производятся установки в Москве на 
заводе «Литмаш», однако дилерская сеть 
создана в разных уголках страны, в том 
числе дотянулась она и до Красноярска.

г. Красноярск
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В дилерском центре подробно рас-
сказывают о достоинствах новой рос-
сийской разработки и о принципах ее 
действия. Система, в отличие от многих 
других средств борьбы с насекомыми, 
не отпугивает, а наоборот, приманива-
ет к себе тех же комаров и мух. Принцип 
работы ловушки прост и базируется на 
имитации признаков жизнедеятельности 
человека  — дыхания, теплоизлучения, 
запаха и т. д. Ведь не секрет, что именно 
эти составляющие являются для назой-
ливых мошек ориентирами в воздушном 
пространстве.

Согласно информации разработчиков, 
привлеченные этими признаками насеко-
мые засасываются воздушным потоком в 
специальный отсек-уловитель, где и поги-
бают. Установка охватывает своим воздей-
ствием обширный участок — площадью 
до 50 соток. Примечательно, что ловуш-
ка отлавливает и уничтожает только вред-
ных для человека насекомых. Остальным, 
вроде пчел и летающих жуков, она ничем 
не угрожает.

Ловушки можно использовать в кот-
теджных поселках и дачных массивах, ры-
боловных хозяйствах, на пляжах и участ-
ках, прилегающих к отелям, базам отдыха, 
пансионатам. Словом, везде, где нужно 
освободить уличные территории от вред-
ных летающих насекомых. Система «Аэро» 
экологична, легка в обслуживании и пред-
назначена для длительной эксплуатации, 
а потому ее использование экономически 
выгодно, ведь не нужно тратиться на но-
вые и быстро расходуемые репелленты. 
Гарантия работы установки, установлен-
ная производителем, — 1 год.

Как подчеркивают в красноярском ди-
лерском представительстве, тестирова-
ния установок проводились под контро-
лем специалистов института медицинской 
паразитологии, тропических трансмис-
сивных заболеваний им. Е.  И. Марцинов-
ского в разных климатических зонах в Рос-
сии, а также в Индии, Корее, Таиланде.

Высокое качество изделий достига-
ется тщательным контролем каждой из 
комплектующих до сборки и при про-
верке работы уже собранных установок. 

В течение нескольких лет разработчи-
ки совершенствовали технологию. В чис-
ле реноваций — увеличенная скорость 
всасывания, применение различных ат-
трактантов для имитации запахов, при-
манивающих насекомых, съемная мони-
торинговая сетка на магнитах Aero-back 
(легко снимается, чистится и устанавли-
вается обратно), удобные разъемные со-
единения на редукторе, мобильность 
стойки. Емкость уловителя быстросъем-
ная. Промывать ее достаточно лишь раз в 
сезон. Управляется установка при помо-
щи панели LED-дисплея, где устанавли-
вается режим работы, отражаются сведе-
ния о работоспособности системы.

Функционировать установка может 
круглосуточно с разным расходом газа. 
Одной зарядки баллона при соответству-
ющей интенсивности эксплуатации уста-
новки хватает на несколько недель.

В комплект установки входят: 13-ли-
тровый баллон с углекислым газом, редук-
тор СО2, мобильная стойка, позволяющая 
легко перемещать установку, а также рас-
ходная таблетка с октенолом (аттрактант). 
Одной таблетки хватает на месяц работы 
(на сезон достаточно 2-3 шт., в зависимо-
сти от интенсивности использования). За-
править баллон и приобрести расходные 
материалы, а при необходимости и ком-
плектующие, несложно. Сделать это мож-
но, обратившись к дилерам.

Установки, подчеркивают в дилерском 
центре, уже применяются красноярцами. 
Владельцы довольны приобретением. На-
секомые их больше не донимают!

ИЗДЕЛИЯ  
ИЗ ПОЛИМЕРОВ

Ведущим производителем полимер-
но-песчаной продукции в Красноярском 
крае является компания «Енисей Поли-
мер». Изделия,  выпускаемые предприяти-
ем, имеют прочную репутацию и востре-
бованы во всех регионах Сибири.

Немногие компании рискуют строить 
производство на переработке отходов. 
Так в чем же секрет успеха?

— Все дело в уникальных свойствах по-
лимерно-песчаных композитов, которые 
позволяют предложить заказчикам разно-
образные изделия: черепицу, смотровые 
колодцы, люки, тротуарную плитку, лотки 
водостоков и другую продукцию, — расска-
зывает Ольга Митясова, руководитель от-
дела маркетинга ТД «Барс и К». — Пере-
чень выпускаемых изделий разнообразен. 
Например, в 2015 году мы запустили про-
изводство «лежачих полицейских»: ИДН 
500 и ИДН 900. Наряду с этим освоили вы-
пуск инновационных пешеходных перехо-
дов. Первый такой объект установлен в кра-
евом центре на улице Щорса. Материал, из 
которого выполнена наша «зебра», проч-
нее и дешевле, чем резина. За счет входяще-
го в состав композита песка поверхность не 
скользит, обеспечивая хорошее сцепление, 
и подсыпка уже не требуется. При этом ин-
новационный подход проявляется и в но-
вом качестве координации пешеходных и 
автомобильных потоков. Переход припод-
нят над уровнем дорожного полотна в со-
ответствии с принятыми требованиями. 
Подъем «зебры» не создает проблем для 
транспорта, но все же требует от водителей 
повышенного внимания и снижения ско-
рости, а пешеходам позволяет и во время 
дождей переходить улицу, не замочив ног. 
К тому же новинка контрастнее обозначает 
границу движения по проезжей части.

О преимуществах изделий компа-
нии «Енисей Полимер» лучше говорить 
на конкретных примерах. Скажем, поли-
мер-песчаная черепица, в отличие от кера-
мической, не бьется при падении, не тре-
скается при крепеже гвоздями. И режется 
легко — без сколов и трещин. Значит, пла-
нируя затраты, не нужно закладывать 

В ТД «Барс и К» пред-
ставлен ассортимент 
многофункциональ-

ных полимерных изде-
лий, широко применяе-
мых при строительстве

ЭКОНОМИКА [ городская среда ]

г. Красноярск
пр. им. газ. «Красноярский рабочий», 199, офис 21, 2-й этаж

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

ТД «БАРСиК» предлагает эффективное 

решение инфраструктурных задач:

многофункциональную продукцию из по-

лимерно-песчаного композита — иннова-

ционное экономически выгодное решение, 

применимое в сферах промышленного и ин-

дивидуального строительства, транспорт-

ной инфраструктуры и других областях. 

Продукция ПК «Енисей Полимер»
• Смотровые колодцы
• Люки
• Септики
• Полимер-песчаная 
    черепица

• Тротуарная плитка 
• Пешеходные переходы
• «Лежачие полицейские»
    ИДН 500, ИДН 900
• Кессон
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Официальный представитель крупнейшего 
российского производителя бильярдного 
оборудования — фабрики «Старт»

Бильярдные столы

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

Шары и кии

Печи-барбекю Тандыры

дополнительных расходов на бой. Весит 
каждое изделие меньше керамических 
аналогов, соответственно и нагрузка на не-
сущие конструкции будет ниже. Немало-
важный фактор — пожаробезопасность.

Отдельно стоит упомянуть о стойко-
сти этого материала к воздействию сол-
нечных лучей и сезонных перепадов тем-
ператур, о надежных гидроизоляционных 
свойствах, отсутствии конденсата, ха-
рактерного для металлочерепицы, а так-
же устойчивости к плесени и мху. Кстати, 
и перекрашивать такую кровлю не при-
дется, поскольку красители не наносятся 
на поверхность, а добавляются в состав 
композита. Линейка включает популяр-
ные конфигурации «волна» и «франкфурт-
ская», выпускаемые в нескольких цветах. 
Можно подойти к процессу творчески и 
комбинировать оттенки, создавая ориги-
нальный дизайн. Срок эксплуатации такой 
черепицы — до 50 лет.

Сходными характеристиками облада-
ет и тротуарная плитка, форма и размеры 
которой варьируются, но вес не превы-
шает 30 кг. После укладки такой тротуар 
не скользит, при высоких температурах в 
летний период не накаливается, а срок его 
эксплуатации на порядок выше, чем у бе-
тонных аналогов.

Еще несколько слов о технологии для 
обустройства смотровых колодцев, кессо-
нов и септиков.

— В ТД «Барс и К» представлен ассор-
тимент многофункциональных полимер-
песчаных колец, скрепляющихся между 
собой по принципу, сходному с «лего». До-
стоинства этих конструкций уже оценили 
строительные компании и предприятия 
ресурсодобывающей и других отраслей 
промышленности, — поясняет Ольга Ми-
тясова. — Кольца с успехом используются 
при создании кессонов для обустройства 
скважин, смотровых колодцев в развязках 
электрических сетей и других подземных 
коммуникаций, для оборудования септи-
ков. Они активно применяются и для бы-
товых нужд в ИЖС. Вес одного звена со-
ставляет 50 кг, поэтому монтаж можно 
провести вручную без применения спе-
циальной техники. Полимер-композитные 
кольца не впитывают влагу и герметичны 
на стыках, что удобно для использования 
в местах с высоким уровнем грунтовых 
вод. Комплекты колец для колодезных си-
стем снабжены люками, выдерживающи-
ми нагрузку от 1,5 до 25 тонн и служат до 
и более 20 лет.

В каждой из упомянутых технологий за-
ключена своя изюминка, способная укра-
сить дом, сохранить и обогатить комфорт, 
в отдельных случаях обеспечить безопас-
ность. У всех, убеждают отзывы, большое 
будущее. Отсюда и уверенность, что по 
мере роста популярности малоэтажного 
домостроения лучшие инженерно-строи-
тельные и технические разработки, реше-
ния будут лишь совершенствовать наши 
дома, делать их красивее и уютнее… 

г. Красноярск
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СПЕЦПРОЕКТ [ здравоохранение ]

Добрый доктор, готовый в любую ми-
нуту прийти на помощь и спасти от 
недуга, — сегодня это честный об-

раз краевой системы здравоохранения. 
Отдельные проблемы, характерные для 
всей отечественной медицины, порой на-
поминают о себе. Однако набранные еще 
со времени реализации национального 
проекта «Здоровье» темпы модернизации 
медицинской отрасли привели к суще-
ственным переменам в качестве и эффек-
тивности работы мед-учреждений регио-
на. В числе главных достижений прошлого 
года — снижение общей смертности на-
селения края до уровня 12,5 на 100 тыс. 
человек. Это лучший показатель двух 
последних десятилетий. Впервые в пост-
советский период в Красноярье зафикси-
рован рост продолжительности жизни — 
до 70 лет. 

О ключевых проектах, совершенству-
ющих краевую медицину, результатах ми-
нувшего года и задачах года текущего рас-
сказывает министр здравоохранения 
Красноярского края Вадим Янин.

— Вадим Николаевич, насколько в це-
лом демографические показатели опти-
мистичны для края?

— На мой взгляд, цифры убедительно 
демонстрируют успешность перемен. К 
примеру, младенческая смертность за ми-
нувший год снизилась почти на 5%. И даже 
в условиях демографической ямы, в кото-
рых оказалась сегодня страна, снизивших 
темпы рождаемости, в крае сохраняет-
ся общий прирост населения. Внедрение 
в медучреждениях современных методов 
диагностики и лечения заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы привело к со-
кращению смертности населения от ин-
фаркта миокарда на 4,7% в 2016 году по 
сравнению с предыдущим. В этот же пе-
риод смертность от мозгового инсульта 
снизилась с 18,2% до 15,6%, количество 
летальных исходов при болезнях орга-
нов дыхания в прошлом году убавилось 
на 3,6% к уровню 2015 года. Более чем на 

четверть упала смертность при дорожно-
транспортных происшествиях. 

Острой остается ситуация с онкологи-
ческими заболеваниями. Но врачи прила-
гают все усилия в борьбе с этой бедой. И 
небезрезультатно. В прошлом году злока-
чественные новообразования оказались 
губительными для меньшего числа сиби-
ряков  —  негативный показатель удалось 
снизить по сравнению с 2015 годом на 4,2%.

— Очевидно, положительно коррек-
тирует статистику динамичная мо-
дернизация краевой системы здравоох-
ранения?

— Безусловно, это один из ключевых 
факторов. Осенью прошлого года на базах 
межрайонных больниц в Ачинске и Канске 
открылись инвазивные сосудистые центры. 
Благодаря этому появилась возможность 
помогать большему числу граждан, которым 
уже в первые часы после обострения сосу-
дистых заболеваний требуется стентирова-
ние коронарных артерий. Подобные центры 
откроются в Минусинске и Норильске. Также 
в прошлом году завершен второй этап ре-
конструкции Красноярского краевого кли-
нического онкологического диспансера им. 
А. И. Крыжановского, заработала обновлен-
ная подстанция скорой медицинской помо-
щи в Центральном районе краевого центра. 
В 60 учреждениях здравоохранения прове-
дены капитальные ремонты. Приобретено 
медоборудование для 72 медучреждений. В 
автопарке службы скорой медицинской по-
мощи появилось 53 новых спецмашины. В 
Ачинске открылся центр охраны материн-
ства и детства (перинатальный центр).   

— Для многих представление о меди-
цине начинается у порога поликлиник. 
Как меняется их облик, эффективность 
работы?

— Совершенствование работы мед-
учреждений края ведется постоянно. В 
минувшем году удалось охватить новше-
ствами большую часть медицинских ор-
ганизаций. В числе прочего во взрос-
лых и детских поликлиниках, женских 

Приоритет — 
здоровье каждого
Современная технологичная медицина для жи-
телей красноярского региона становится надеж-
ным подспорьем в стремлении к долголетию.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ИД «Реноме»
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Приоритетными задачами стро-
ящегося медицинского центра 
в деревне XXIX Всемирной зим-
ней универсиады станут амбу-
латорно-поликлиническая по-
мощь студентам и сотрудникам 
Сибирского федерального уни-
верситета, диспансеризация и 
медицинские осмотры.

ЦИФРА

разместятся в новом хирургиче-
ском комплексе краевой клини-
ческой больницы, который бу-
дет построен к 2019 году.

ЦИТАТА

Игорь Каграманян, первый 
заместитель министра здра-
воохранения РФ:
— В регионах, в том числе и 
Красноярском крае, активно 
внедряются проекты, направ-
ленные на повышение доступ-
ности и качества медицины. 
Проводится модернизация пар-
ка санитарной авиации, органи-
зуется работа травмоцентров с 
возможностью телемедицин-
ского консультирования. Но во-
просы сохранения здоровья 
требуют не только реализации 
государственных программ, но 
и активного вовлечения в них 
представителей бизнеса. Фе-
деральное министерство под-
держивает распространение 
наиболее эффективных корпо-
ративных практик, направлен-
ных на оздоровление граждан 
и формирование у людей бе-
режного отношения к своему 
здоровью.

17операци-
онных

www.planetaedu.ru
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консультациях создаются «открытые реги-
стратуры», появляются кабинеты неотлож-
ной помощи. В 32 женских консультациях 
отводится время для дополнительного 
приема дежурным акушером-гинеколо-
гом, что существенно разгрузило участ-
ковых врачей. Взрослые поликлиники 
продлили работу до 20.00, детские  — до 
19.00. Ускоряется выписка медицинских 
документов, рецептов. Внедряются более 
совершенные алгоритмы в работе смо-
тровых кабинетов, благодаря чему профи-
лактические осмотры населения проходят 
быстрее. 

Успешно зарекомендовала себя техно-
логия электронной регистратуры, оставив-
шая в прошлом длинные очереди у врачеб-
ных кабинетов. Запись к врачам ведется и 
по телефону. 

— По мере материально-техниче-
ских обновлений в отрасли становится 
ли доступнее высокотехнологичная ме-
дицинская помощь?

— Технологии успешно служат людям. 
В числе ярких тому примеров  — опера-
ции по пересадке сердца и печени, впер-
вые выполненные специалистами в Крас-
ноярской краевой клинической больнице. 
А вообще высокотехнологичная медицин-
ская помощь сегодня оказывается в 7 уч-
реждениях здравоохранения края. В 2015 
году ей воспользовались около 13 тыс. 
человек, а в 2016 — уже более 13,5 тыс. 
граждан. Через два года предполагается 
довести эту цифру до 18 тыс. 

Хотя отнюдь не меньшее значение для 
людей имеет качество первичной медицин-
ской помощи, особенно в удаленных угол-
ках края, где нет крупных диагностических 
центров, больниц.

— Отсюда и большое внимание раз-
витию сельской медицины?

— Только в прошлом году на террито-
риях было возведено 20 модульных зданий 
фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), 
в районном центре — поселке Курагино за-
работала новая поликлиника, расчитанная 
на 600 посещений в смену. В текущем году 
предполагается построить еще 16 ФАПов. А 
к 2019 году планируется возвести 28 фель-
дшерско-акушерских пунктов, в том числе 

в Боготольском, Емельяновском, Курагин-
ском и Ужурском районах.

Привлекаем медицинских специали-
стов на работу в сельской местности. Боль-
шим шагом в этом направлении стала про-
грамма «Земский доктор», стартовавшая в 
2012 году. Благодаря данному проекту, фи-
нансируемому из федерального и краево-
го бюджетов, в качестве материального 
стимула врачам предоставляются единов-
ременные компенсационные выплаты в 
размере по 1 млн рублей. Право получить 
такую компенсацию получает медработник 
с высшим профессиональным образовани-
ем и дипломом об окончании интернатуры 
или ординатуры, заключивший трудовой 
договор с сельским медучреждением на 
срок не менее 5 лет. Возрастной ценз для 
соискателей теперь повышен до 50 лет. По-
лучить выплату отныне может специалист, 
собравшийся работать не только в сель-
ском поселении или рабочем поселке, но и 
в поселке городского типа. В прошлом году 
выплаты получили 100 врачей. А с начала 
действия программы  — 400 медицинских 
специалистов.

— Вообще насколько отрасль укре-
пляется молодыми кадрами?

— Образно говоря, какой бы совершен-
ной ни была медтехника, лечит доктор. От 
того, кто из молодых специалистов сегодня 
наденет белый халат, во многом зависит об-
лик медицинской отрасли завтрашнего дня. 
Убежден, в профессии остаются лучшие. В 
прошлом году ряды медицинских работни-
ков пополнили 264 врача, включая 30 тера-
певтов, 20 участковых педиатров, 19 акуше-
ров-гинекологов. В среднем медицинском 
звене стали работать 463 человека. Дефи-
цит участковых врачей пока сохраняется, 
но укомплектованность такими специали-
стами повысилась до 80%. Стараемся повы-
шать привлекательность медицинского об-
разования,  улучшать социальные условия 
для студенчества.

Усиление кадрового потенциала отрас-
ли, в том числе в среднем звене, продолжа-
ется. Например, посредством программ це-
левой подготовки и переподготовки врачей 
по смежным специальностям. В текущем 
году предполагается обновление краевого 

законодательства в интересах молодых спе-
циалистов. Как и прежде, уделяется внима-
ние наставничеству, волонтерскому движе-
нию в медорганизациях.

— И это лишь часть заявленных це-
лей. Каковы общие приоритеты 2017 
года, ближайшей трехлетней перспек-
тивы?

— Прежде всего, это обеспечение до-
ступности и повышение качества, эффек-
тивности медицинской помощи и, как 
следствие, снижение уровня смертности 
населения. Продолжатся строительство 
и реконструкция объектов здравоохра-
нения, их современное оснащение, ин-
форматизация отрасли, развитие высоко-
технологичной медпомощи, укрепление 
сельской медицины. В частности, должен 
войти в строй норильский перинаталь-
ный центр, завершится реконструкция 
Богучанской районной больницы и Крас-
ноярской клинической больницы скорой 
медицинской помощи имени Н.  С. Кар-
повича. В рамках проекта по подготовке 
к зимней Универсиаде проведем ремон-
ты в Красноярской краевой клинической 
больнице, будет создан медицинский 
центр в будущей Деревне Универсиады. 
Вообще капитальные ремонты пройдут в 
48 учреждениях здравоохранения. Новое 
медицинское и технологическое обору-
дование появится в 54 учреждениях здра-
воохранения. Автопарк службы скорой 
медицинской помощи пополнится 36 но-
выми спецмашинами. 

   В числе прочего необходимо органи-
зовать круглосуточную работу инвазив-
ных центров, внедрять дистанционные 
технологии диагностики и медицинско-
го сопровождения пациентов, ускорять 
выдачу справок. Еще одной важной зада-
чей станет дальнейший перевод учреж-
дений здравоохранения на электронный 
документооборот с возможностями вы-
писки электронных больничных листов. 
Особо пристальное внимание будет уде-
ляться совершенствованию качества ле-
карственного обеспечения населения. А 
главный приоритет — сохранение и укре-
пление здоровья каждого человека, обра-
тившегося за помощью к доктору… 

Вадим Янин, министр здравоохранения Красноярского края:

— Дорогие друзья, коллеги!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем медицин-

ского работника! Примите слова искренней благодарности за ваш нелегкий труд, за го-
товность прийти на помощь пациенту, за ваш профессионализм и порядочность, за спа-
сенные жизни, за выдержку. Роль медицинского работника в нашем обществе всегда 
останется важной и необходимой. И каждый врач должен работать с пониманием того, 
что здоровье общества и нации зависит от его профессиональности, порядочности и 
душевной доброты. Ваши дела и ваши знания дарят людям радость исцеления и вселя-
ют надежду на дальнейшую жизнь.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов в вашем нелегком труде. Будьте уверенными 
в себе, в своих силах и  в своих способностях. Пусть частица доброты, которую вы дари-
те людям, возвращается к вам сторицей, любовь и счастье наполняют каждый ваш день, 
а труд во благо людей приносит удовольствие и радость.
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СПЕЦПРОЕКТ [ здравоохранение ]

Галина Фролова, генеральный директор МСК «Медика-Восток»:
— От коллектива «Медика-Восток» желаю всем жителям Красноярского края вни-

мательнее относиться к собственному здоровью и здоровью своих родных и близ-
ких. Для этого нужно немного — проходить  профилактические бесплатные осмотры 
и обследования в рамках диспансеризации и помнить, что выявленное на ранней 
стадии заболевание можно не только купировать, но и вылечить полностью, тем са-
мым значительно продлить жизнь. Хочется также напомнить, что здоровье и дли-
тельность периода реабилитации после болезни во многом зависит от убеждений 
и образа жизни человека и доброты в отношениях. Существует много старинных по-
словиц и изречений на эту тему. «Болен — лечись, а здоров — берегись», — мудрые 
слова, пришедшие к нам в качестве оберега от предков.

Медицинская страховая компания «Медика-Восток» поздрав-
ляет всех медицинских работников с наступающим профессио-
нальным праздником, выражает уважение  и признательность за 
их благородный, ответственный труд, желает доброго здоровья, 
профессионального совершенствования, терпения, каждоднев-
ной удовлетворенности своим нелегким трудом, благодарности и 
признательности в кругу пациентов.

Виктор Мельницкий, главный врач санатория-профилактория «Солнечный»:
— После долгого зимнего периода у многих людей появляется желание избавить-

ся от накопленного ощущения переедания. Однако не стоит поддаваться соблаз-
ну поголодать дома — это не только малоэффективно, но и часто небезопасно. Наш 
центр специализируется на курсах очищения и оздоровления организма по автор-
ской методике. Мы помогаем добиться общего оздоровительного эффекта,повысить 
иммунитет, восстановить энергию. Курс голодания обязательно должен проводить-
ся под контролем специалистов. Приглашаем вас оценить преимущества лечебно-
го голодания по грамотно составленной программе, актуальной в любое время года.

В День медицинского работника адресую поздравления всем коллегам, сотруд-
никам сферы здравоохранения! Наш труд был и остается востребованным и уважае-
мым. Пусть все хорошее, сделанное вами с душой и вдохновением, вернется к вам в 
многократном размере!

Санаторий-профилакторий «Солнечный» (отель «ЮГ»)
г. Канск, ул. 40 лет Октября, 70, тел.: 8 (39161) 2-59-83, 2-51-40 
e-mail: gostinica.ug@mail.ru, kansk.med.centr@mail.ru
сайт: www.oteliug.ru

Егор Корчагин, главный врач Красноярской краевой клинической больницы:
— Краевая клиническая больница заслуженно считается одним из ведущих учреж-

дений здравоохранения красноярского региона, где оказывается специализирован-
ная и высокотехнологичная медицинская помощь. Медучреждение обладает высоким 
научно-исследовательским потенциалом. Наша больница оказывает специализиро-
ванную медицинскую помощь по 58 направлениям. Ежегодно в стенах клиники проле-
чиваются около 37 тыс. пациентов, 86 тыс. человек получают консультативную помощь.

Фундаментальные основы здравоохранение края — доступность и качество — 
остаются незыблемыми. В крае трудятся тысячи профессионалов, обладающих зна-
ниями и качествами, без которых нельзя представить работу врача или медсестры. 
Поздравляю ветеранов и работников здравоохранения с праздником! Благодарю за 
выдержку, компетентность и преданность нашему общему делу! Желаю здоровья, 
профессионального роста, мира и добра вам и вашим близким!

Красноярская краевая клиническая больница
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3а
тел. 8 (391) 220-16-23
е-mail: kkb@medgorod.ru, сайт: http://medgorod.ru

«Профессия врача — подвиг. Она требует 
самоотверженности, чистоты духа и  помыслов». 

Антон Чехов
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Алена Орлова, директор филиала «Красноярск-РОСНО-МС»:
— Дорогие коллеги! За более чем двадцатилетнюю историю своей деятельно-

сти РОСНО-МС является по-настоящему успешной компанией — одним из лидеров 
рынка обязательного медицинского страхования России, которой более чем 17 млн 
граждан доверили защиту своего здоровья, а для жителей края она стала надежной 
опорой, защитником и добрым другом. 

В ноябре 2017 года РОСНО-МС перешло под контроль компании ВТБ Страхо-
вание. В рамках перехода клиенты компании получат новое качество сервиса и 
надежную защиту своих прав на получение качественной бесплатной медицин-
ской помощи. 

В альянсе с группой ВТБ компания нацелена на дальнейшее совершенство-
вание правовой защиты застрахованных, активное участие в развитии и совер-
шенствовании системы ОМС России, в формировании пациентоориентированной 
модели здравоохранения, а также на поддержку важных проектов в медицине, 
направленных на защиту здоровья граждан. 

От души поздравляем всех, чей благородный труд приносит людям радость ис-
целения, с профессиональным праздником — Днем медицинского работника! Же-
лаем бодрости духа, крепкого здоровья, успехов и благополучия!

Марина Безруких, заместитель главного врача КГБУЗ «Богучанская районная 
больница»:

— Дорогие коллеги! Душевно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем 
медицинского работника! Он объединяет всех, кто посвятил свою жизнь служению благо-
родному делу помогать людям, сохранять в их судьбах бесценное богатство — здоровье, 
жизненный оптимизм. Миссия доктора представляет собой большое призвание, великий 
труд с полной самоотдачей и единственной целью — освобождать людей от недугов.

Сплоченный коллектив нашего медицинского учреждения делает все, чтобы к каж-
дому, обратившемуся к нам за помощью, вернулись физические силы, бодрость духа 
и вера в благополучие завтрашнего дня. Искренне желаю всем тем, кто сделал вер-
ность клятве Гиппократа своей судьбой, крепких профессиональных успехов, опти-
мизма и благополучия, мира и добра, благодарных людских улыбок вокруг и неисся-
каемого здоровья, счастливого долголетия! 

КГБУЗ «Богучанская районная больница»
с. Богучаны, пер. Больничный, 10
тел. 8 (39162) 2-16-91
e-mail: office@bcrb24.ru, сайт: bcrb24.ru

Михаил Варава, генеральный директор ГП КК «МЕДТЕХНИКА»:
— На протяжении 70 лет ГП КК «МЕДТЕХНИКА» сохраняет лидерство в области сервис-

ного обслуживания, поставок и монтажа медицинской техники. Предприятие осущест-
вляет комплекс услуг от инсталляции медицинской техники до ее утилизации, предлагает 
решения под ключ — мини-проекты для размещения аппаратов, где учитываются состав 
и набор площадей, обустройство внутренних электросетей, локации медицинской техни-
ки. Мы предлагаем клиентам комплексность, удобство и высокое качество услуг, которого 
удается добиться благодаря высокому уровню квалификации персонала.

На данном этапе развития страны сохранение и укрепление здоровья населения яв-
ляется одним из приоритетов социальной политики государства. В канун профессио-
нального праздника желаю представителям отрасли здравоохранения дальнейших 
успехов в работе, счастья, благополучия, неиссякаемой энергии, и главного составляю-
щего полноценной жизни — крепкого здоровья!

ГП КК «МЕДТЕХНИКА»
г. Красноярск, ул. Кирова, 40
тел.: 8 (391) 219-29-19, 219 29-20
e-mail: mail@krasmt.ru, сайт: www.krasmt.ru

Профессиональный праздник — День медицинского работника  начали отмечать на офи-
циальном уровне с 1980 года, когда Указом Президиума Верховного Совета СССР была уста-
новлена дата празднования — третье воскресенье июня. Традиция сохранилась и в Рос-
сийской Федерации. Торжества собирают за праздничными столами врачей, медсестер, 
вспомогательный персонал, а также их родственников, близких и знакомых. Звучат по-
здравления, пожелания здоровья и успеха. Коллеги обмениваются опытом, рассказывают 
случаи из клинической практики, делятся новостями и планами на будущее… 
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О главных достижениях и приоритет-
ных задачах рассказывает Татьяна 
Федорова, главный врач КГБУЗ 

«Красноярская краевая больница №2».
— Потребности общества стимулируют 

развитие новых направлений в медицине. 
Каждый год вписывает свою страницу в ле-
топись больницы, оставляя определенный 
отпечаток в ее облике. Совершенствуются 
виды медицинской помощи, укрепляется 
материальная база, растет профессиона-
лизм сотрудников. Обобщая все эти факто-
ры, можно сказать, что главной задачей для 
персонала больницы является постоянное 
повышение доступности и качества меди-
цинской помощи. В связи с недостаточной 
укомплектованностью штата врачебными 
кадрами первичного звена, задача обеспе-
чения доступности медицинской помощи 
становится важнейшей.

Три года назад в поликлинике орга-
низован кабинет приема неотложной ме-
дицинской помощи, где работает врач-
терапевт высшей категории. Неотложная 
помощь оказывается безотлагательно, все 

необходимые сведения о том или ином па-
циенте в течение суток передаются участ-
ковому врачу для последующего наблю-
дения за состоянием здоровья больного и 
назначения ему необходимого обследова-
ния и лечения. В кабинет могут обращать-
ся пациенты, почувствовавшие внезапную 
острую боль, высокую температуру, голо-
вокружение или другие недомогания. Их 
осмотрят, назначат лечение и обследова-
ние и направят к нужному специалисту.

В поликлиническом отделении для ре-
гулирования потока посетителей и выпол-
нения функций, не требующих врачебной 
компетенции, организован кабинет довра-
чебного приема. В кабинете выписываются 
льготные рецепты, выдаются направления 
на лабораторные и другие исследования, 
проводятся доврачебные манипуляции. За 
один день специалисты успевают принять 
до 60 человек. Сегодня решается вопрос 
о необходимости открыть еще один такой 
кабинет. 

Кроме того, усилена работа смотровых 
кабинетов. Сегодня  специалисты делают 

упор на проведение профилактического 
осмотра мужчин и женщин с целью ранне-
го выявления злокачественных опухолей 
и предопухолевых заболеваний. Профи-
лактический осмотр включает в себя оцен-
ку состояния кожных покровов и видимых 
слизистых оболочек, пальпацию и дру-
гие процедуры. При выявлении патологии 
больного направляют к соответствующему 
специалисту для уточнения диагноза и ор-
ганизации лечения.

— Как в поликлинике проходит дис-
пансеризация, удается ли добиться 
нужной активности от пациентов?

— Отмечу, что понимание полезно-
сти диспансеризации у населения растет. 
Все больше людей сегодня осознает, что 
это возможность предотвратить заболева-
ния, своевременно выявить их и начинать 
лечить. Диспансеризация в текущем году 
стартовала активно — на сегодня обследо-
вано уже 68% пациентов от годового пла-
на. Такие обследования помогают преду- 
преждать обострения хронических забо-
леваний, ухудшения состояния здоровья, 

За доступность и качество
медицинской помощи

Краевое государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Красноярская краевая 
больница №2» десятки лет оказывает медицин-
скую помощь жителям из разных уголков Крас-
ноярского края, бережно сохраняя и приумно-
жая лучшие традиции в медицине.

Текст: Ирина Уланова Фото: Иван Юхименко

СПЕЦПРОЕКТ [ здравоохранение ]
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а также способствуют сохранению и укре-
плению положительного тонуса в здоро-
вье пациентов. Регулярная диспансери-
зация в значительной степени уменьшает 
вероятность развития наиболее опасных 
заболеваний, являющихся основной при-
чиной инвалидности и смертности насе-
ления, а также помогает выявлять их на 
ранней стадии развития, когда лечение 
наиболее эффективно.

— Насколько технологичными сей-
час стали виды медицинской помощи? 

— В прошлом году в учреждении появи-
лось новое оборудование: ультразвуковой 
аппарат экспертного класса, современней-
шие эндоскопические аппараты — видео-
стойка с гастроскопом и видеостойка с 
колоноскопом. Благодаря такому оборудо-
ванию качество обследований увеличива-
ется в разы.

На протяжении нескольких лет прово-
дится информатизация учреждения: вне-
дрена электронная система по ведению 
историй болезни и амбулаторных карт. 
Программа дает возможность не только 
систематизировать и архивировать дан-
ные о каждом пациенте, предотвращая их 
потерю, но и позволяет проводить различ-
ные аналитические выкладки для реше-
ния организационных задач, улучшающих 
своевременность и доступность медицин-
ской помощи. Кроме того, в работу активно 
внедряется PACS-система — электронный 
ресурс, предназначенный для хранения 
и передачи медицинских цифровых диа-
гностических изображений и связанной с 
ними медицинской информации. 

—  Какие особенности в  организации 
работы краевой больницы №2 вы бы 
отметили?

— Одним из преимуществ работы боль-
ницы является преемственность между 
функциональными подразделениями ско-
рой помощи, поликлиники и стациона-
ров. Это существенно повышает качество 
наблюдения за пациентами, продляет им 
жизнь. Сегодня 45% от общего числа паци-
ентов больницы составляют люди нетру-
доспособного возраста, более одной ты-
сячи человек — в возрасте старше 80 лет, 
109 человек — перешагнувшие 90-летний 
рубеж. С годами их количество возраста-
ет. Поэтому в ближайшем будущем мы на-
мерены развивать гериатрическую служ-
бу. Старение населения — закономерный 
процесс, связанный со снижением смерт-
ности. Начиная с 2007 года в нашей стране 
значительно выросла продолжительность 
жизни граждан.  А в стареющем обществе 
медико-социальные проблемы выходят на 
первый план. У пожилых людей обнаружи-
вается множество различных хронических 
заболеваний, в лечении которых нужны 
особые подходы. 

—  Легко ли коллектив учреждения 
подстраивается под новые методики и 
технологии в медицине?

— Каждый специалист вносит свой 
вклад. Тысячи людей, чьи судьбы связа-
ны с жизнью больницы, своим ежеднев-
ным  добросовестным трудом, а также про-
фессиональной подготовкой, энтузиазмом  
формируют в обществе уважительное от-
ношение как к врачебной профессии в 

целом, так и конкретно к нашему учрежде-
нию.  Профессионализм, безопасность, ми-
лосердие — это традиции больницы, кото-
рым мы стараемся никогда не изменять.

Квалификация любого врача обу-
словлена не только его образованием и 
практическими навыками, но и опытом, 
приобретенным во время общения с дру-
гими специалистами. Сотрудники клини-
ки своевременно повышают квалифика-
цию, перенимают передовые технологии 
и новые методики лечения. Сегодня, на-
пример, цикл дистанционного обучения 
по направлению раннего определения 
онкозаболеваний проходят участковые 
врачи. Вместе с коллективом мы работа-
ем над улучшением доступности первич-
ной медико-санитарной и амбулаторной 
помощи. Стараемся соблюдать график 
своевременных приемов пациентов, что-
бы минимизировать время ожидания у 
кабинета врача. 

Наш коллектив — единая сплоченная 
команда. И это подтверждается не толь-
ко в организации рабочего процесса, но 
и общими спортивными достижениями. 
В частности, женская сборная команда 
больницы на протяжении нескольких лет 
неизменно остается лидером в подгруппе 
учреждений здравоохранения с числен-
ностью коллектива от 500 до 700 человек. 
Считаю, что забота о состоянии здоровья 
сотрудников  — в числе важных направ-
лений в работе. Ведь представители сфе-
ры здравоохранения, на мой взгляд, про-
сто обязаны вести здоровый образ жизни 
и заниматься спортом.

С Днем медицинского работника!
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— Как и все другие родильные дома 
в городе, наш имеет свою специализа-
цию — по бронхолегочной патологии, — 
рассказывает Людмила Попова, глав-
ный врач роддома №4. — У нас имеется 
квалифицированный медперсонал и не-
обходимое оборудование, чтобы обеспе-
чить уход за будущими мамами.

Среди женщин, которые именно в этих 
стенах впервые взяли на руки своих ма-
лышей, есть не только те, кто получил 
направление согласно специализации 
роддома или по месту жительства (в Со-
ветском районе), но и те, кто, проживая в 
других районах краевого центра, восполь-
зовались своим правом выбора медицин-
ского учреждения. Только за прошлый 
год врачи и акушерки роддома приня-
ли 3521 роды. Это свидетельствует о том, 
что все больше женщин доверяют свое 
здоровье и здоровье детей специалистам 

«четверки». И это неудивительно: здесь 
созданы все условия для того, чтобы буду-
щие мамы чувствовали себя комфортно и 
безопасно.

— Агрессивные методы в родах 
остались далеко в прошлом. Сегод-
ня этот процесс максимально прибли-
жен к естественному — природному. 
У нас нет общих родильных залов — 
только индивидуальные, оснащенные 
таким образом, чтобы будущие мамы 
могли чувствовать себя свободно: дви-
гаться, принимать удобные позы. В 
каждом из родильных залов есть ком-
фортная кровать-трансформер, гимна-
стический мяч — фитбол, коврик, музы-
кальный центр. Методы, применяемые 
медперсоналом, также направлены на 
то, чтобы обеспечить физиологичное 
протекание родов, — подчеркивает Ма-
рина Старцева, заместитель главного 

врача.  —  Любые вмешательства, будь 
то стимуляция, вскрытие плодного пу-
зыря или операция кесарева сечения, 
производятся только по показаниям с 
письменного согласия роженицы. То 
же касается анестезии: болевой порог 
у всех разный, и роженица сама вправе 
решать, готова ли она терпеть болевые 
ощущения, бороться с ними психоло-
гическими приемами, контролировать 
дыхание и мышечное напряжение или 
предпочитает воспользоваться обезбо-
ливающими средствами. 

Оперативное вмешательство при ро-
дах грозит осложнениями, как и любая 
операция. Поэтому специалисты роддо-
ма в соответствии с программой мини-
стерства здравоохранения Красноярско-
го края ведут планомерную работу по 
снижению количества родоразрешений 
оперативным путем. Так, в 2016 году этот 

Дом,  
где рождается счастье

Рождение новой жизни — невероятное чудо, 
но одновременно это серьезное физическое 
и эмоциональное испытание как для матери, 
так и для ребенка. Сделать так, чтобы роды 
прошли максимально безопасно и комфор-
тно, — в этом видят свою задачу специали-
сты красноярского роддома №4.

Текст: Мария Назарова Фото: Иван Юхименко
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показатель составил 31%. Даже те женщи-
ны, у которых в предыдущих родах было 
кесарево сечение, сегодня имеют шанс 
родить самостоятельно через естествен-
ные родовые пути — при желании и отсут-
ствии противопоказаний.

Не так давно в моду вошли «роды на 
дому». Бытует мнение, что домашняя об-
становка обеспечивает роженице психо-
логический комфорт. Но нельзя забывать 
и о возможных рисках. А их немало. Даже 
если на протяжении всех девяти месяцев 
беременность протекала идеально, это 
еще не гарантия, что во время родов не 
произойдет экстренная ситуация. Сегодня 
женщинам нет необходимости рисковать 
собственным здоровьем и жизнью своего 
ребенка. Условия, созданные в роддоме 
№4, гарантируют физиологическое проте-
кание родов, а наличие опытного медпер-
сонала, специализированного оборудо-
вания и медикаментов — своевременную 
медицинскую помощь.

Если будущая мама хочет разделить 
счастливые мгновения рождения малыша 
с его отцом или другим близким родствен-
ником, например, мамой или сестрой, се-
годня для этого тоже нет препятствий. 

— Мы приветствуем партнерские 
роды и сами предлагаем роженицам вос-
пользоваться этой возможностью, — де-
лится Людмила Попова. — Как показы-
вает практика, в большинстве случаев 
такие роды проходят без осложнений, 
когда каждый из участников процес-
са понимает свою роль в нем. Родствен-
ники помогают медперсоналу наладить 
контакт с роженицами, а те в свою оче-
редь чувствуют себя увереннее в при-
сутствии близких и лучше воспринимают 
рекомендации врачей и акушерок. От-
мечу, что раньше женщины охотнее шли 
на роды с мамами, однако за последние 
три года ситуация изменилась, и сегод-
ня поддержку роженицам все чаще ока-
зывают их мужья. Многие из них впослед-
ствии выражают нам благодарность за 
возможность присутствовать при рожде-
нии малыша, рассказывают о том, как это 
укрепило супружеские отношения и эмо-
циональную связь с ребенком.

Для комфортного пребывания пар-
тнеров в родильном отделении обору-
дована отдельная комната, где они могут 
отдохнуть. Обстановка в помещении при-
ближена к домашней: здесь имеются удоб-
ная кровать и кресло-качалка, телевизор, 
а также чайник и все необходимое для  
чаепития и легкого перекуса.

— За 45 лет работы стационара нашего 
роддома удалось сделать многое, — отме-
чает Людмила Геннадьевна. — Это касает-
ся послеродовых отделений и акушерско-
го отделения патологии беременности. 

Уже более 20 лет в нашем роддоме прак-
тикуется совместное пребывание матери 
и дитя. Новорожденного сразу, еще в ро-
довом зале, выкладывают на живот роже-
ницы (при условии, что состояние обоих 
это позволяет), тем самым осуществляет-
ся их тактильный контакт и укрепляется 
эмоциональная связь. Наши специалисты 
оказывают молодым мамам практическую 
помощь по грудному вскармливанию, ин-
формационную и моральную поддержку. 
Бывает, что матери после родов необходи-
мо лечение, и ей нельзя кормить ребенка 
своим молоком. В этом случае новорож-
денный находится в детском отделении 
под наблюдением врачей, куда мама мо-
жет приходить и проводить с ним время.

«Обыкновенное чудо» — так мож-
но охарактеризовать ежедневную рабо-
ту людей, помогающих новорожденным 
появляться на свет, обеспечивающих ме-
дицинский уход за малышами и их ма-
терями. Коллектив роддома достаточно 

молодой, грамотный, перспективный. 
Врачи постоянно совершенствуют свои 
практические навыки на базе симуляци-
онного центра Красноярского государ-
ственного медуниверситета.

— Еще одна особенность — наличие 
отделения гинекологии, где проводятся 
все виды профильных оперативных вме-
шательств, в том числе эндоскопические 
операции, с целью диагностики и лечения 
бесплодия, других заболеваний. Благода-
ря этому наши врачи владеют профессио-
нальными знаниями и практическими на-
выками не только в родовспоможении, но 
и в области гинекологии. Сегодня такие 
специалисты  — редкость,  — комменти-
рует Марина Старцева. — У специалиста, 
владеющего полным спектром знаний, 
нет страха, он уверен в своих действиях. 
А это главное. Что касается среднего ме-
дицинского персонала, то это удивитель-
ные люди. Наши акушерки  — опытные, 
подготовленные к любым ситуациям. Они 
проявляют колоссальное терпение, помо-
гая женщинам в родах. Причем, не только 
в медицинском смысле, но и психологи-
чески. Многие наши пациентки запоми-
нают акушерок лучше, чем принимавших 
роды врачей. Потом вспоминают их с бла-
годарностью. 

— От мастерства медицинского пер-
сонала, его умения найти контакт с па-
циенткой, внушить ей веру в свои силы, 
рассеять ее страхи, зависит успех ро-
дов,  — убеждена Людмила Попова.  — 
Вместе с этим мы пытаемся налаживать 
контакт с будущими мамами и их род-
ственниками заблоговременно, прово-
дим дни открытых дверей. Люди могут 
познакомиться с условиями, в которых 
проходят роды, увидеть, как осуществля-
ется уход за молодыми мамами и их деть-
ми. Чем больше у будущих рожениц будет 
информации, тем меньше они будут бо-
яться и тем осознаннее подойдут к про-
цессу родов. А это уже половина успеха! 
В преддверии Дня медицинского работ-
ника мы поздравляем всех наших коллег 
с профессиональным праздником, жела-
ем здоровья, профессиональных успехов 
и благодарных пациентов!

Успех родов зависит 
от мастерства меди-

цинского персонала, его 
умения найти контакт 

с пациенткой, внушить 
ей веру в свои силы 

С Днем медицинского работника!
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В марте текущего года в Ачинске от-
крылся новый великолепно ос-
нащенный центр материнства. За 

три весенних месяца здесь родились уже 
более 700 малышей, и совсем близок день, 
когда врачи бережно примут на руки ты-
сячного младенца. О том, как работает 
центр сегодня, о мастерстве его докторов 
и целебном эффекте заботы о пациентах 
рассказывает главный врач учреждения 
Александр Третьяков.

— Насколько вместительным полу-
чился центр, какие виды медицинской 
помощи обогатили его специализацию?

— Стоит подчеркнуть, что маленькие 
жители западного направления края, от 
Шарыпова до Козульки, именно у нас бу-
дут получать комплексную высококва-
лифицированную стационарную медпо-
мощь. Специалисты работают по всем 
основным направлениям, включая хи-
рургию, травматологию, урологию, пе-
диатрию, борются с детскими инфекци-
онными заболеваниями. Стационарные 
отделения расчитаны на одновременное 
размещение 196 маленьких пациентов.

Создана сеть с тремя детскими поли-
клиниками и женской консультацией. Мы 
формируем выездные бригады в составе 
узких специалистов для проведения про-
филактических медосмотров населения в 
тех западных районах, где ощущается не-
хватка квалифицированной врачебной 
помощи. Создаются мобильные бригады 
службы реанимации, способные опера-
тивно выехать по вызову и оказать сроч-
ную помощь. Как правило, это происходит 
в ситуациях, когда при родах или после 
них женщинам требуется особый уход.

Важнейшим структурным подразде-
лением медучреждения является пери-
натальный центр, расчитанный на прием 
120 женщин одновременно. Для роже-
ниц созданы комфортные условия: одно- 
и двухместные палаты с санузлами, 
оснащенные кнопками экстренного вы-
зова медперсонала. Палаты укомплекто-

ваны функциональными креслами — по 
методике «Кенгуру». Сидя в них, женщи-
нам удобнее приучать малышей к груд-
ному вскармливанию.

— И это лишь малая часть техноло-
гичного арсенала всего медучреждения 
и конкретно перинатального центра...

— На вооружении самое совре-
менное хирургическое оборудова-
ние. Помимо этого центр оснащен ап-
паратами ИВЛ, наркозно-дыхательным, 
мониторинговым и другим реанимаци-
онным оборудованием. Все это не из-
лишества. Наши доктора дают путев-
ку в жизнь даже крохам с очень низкой 
(в пределах 1,5 кг) и критически малой  

(до 1 кг) массой тела. Спасли и выхажи-
ваем уже десять таких малюток.

С апреля в центре заработало от-
деление реабилитации для детей с на-
рушениями опорно-двигательного ап-
парата и заболеваниями центральной 
нервной системы.

— С появлением центра заметна 
положительная динамика в сбереже-
нии здоровья мам и малышей?

— Если раньше, в условиях обычных 
родильных домов, а также из-за трудно-
стей транспортировок пациентов в кли-
ники краевого центра, процент успеш-
ного выхаживания недоношенных и 
болезненных младенцев был достаточно 
скромным, то теперь статистика говорит 
об обратной тенденции. Пусть чаще ро-
жать пока не стали, однако большинство 
рожениц, обращающихся в центр, уже не 
из Ачинска, а иногородние. Значит, рас-
тет доверие к качеству нашего медобслу-
живания.

Специалисты центра во взаимодей-
ствии с красноярскими коллегами про-
должают совершенствовать профес-
сиональные навыки, осваивать новые 
методики, обмениваться опытом. Глав-
ное, есть стремление обогатить актуаль-
ную для медицины идеологию «техноло-
гии, качество, комфорт» целительными 
участием и заботой.

От лица всего нашего дружного кол-
лектива искренно поздравляю всех, кто 
трудом, знаниями и отношением дарит 
людям радость исцеления, с Днем меди-
цинского работника! Пусть каждый новый 
день приносит только светлые эмоции, 
успех и оптимизм!

Добрая дорога  
в жизнь

Текст: Василий Касаткин Фото: архив МКК ЦОМИД №2

Специалисты центра со-
вершенствуют професси-
ональные навыки, осваи-
вают новые методики во 
взаимодействии с крас-
ноярскими коллегами

Материнство — великий подвиг. А появление 
на свет малыша — бесценный дар мирозда-
ния и волшебство. Каждую новую жизнь с ее 
первых секунд берегут, окружают душевным 
теплом доктора и медсестры межрайонного 
Красноярского краевого центра охраны мате-
ринства и детства №2.
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Общество с ограниченной ответственностью 
«Медико-санитарная часть-9» акционерного 
общества «Красноярский металлургический 
завод» — многопрофильная клиника, спе-
циализирующаяся в сфере промышленной 
медицины, с огромным профессиональным 
опытом и потенциалом.

ООО «МСЧ-9 АО «КраМЗ»
г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, стр. 36
тел. 8 (391) 247-35-09
e-mail: msch-9@mail.ru

МСЧ-9 — это огром-
ный опыт по оказанию 

консультативной по-
мощи, в диагностике и 
проведении восстано-

вительного лечения

С Днем медицинского работника!

Медицинская служба «КраМЗа»  
была создана в сентябре 1985 
года. За время существования 

она претерпела несколько реорганиза-
ций. Десять лет назад медсанчасть состо-
яла из двух подразделений — большого 
стационара и амбулаторно-поликлини-
ческого звена. После перемен, произо-
шедших в сентябре 2009 года, медицин-
ская организация стала работать только 
по направлению амбулаторно-поликли-
нической помощи.

— Деятельность медучреждения ли-
цензирована. Оказываем амбулаторно-
поликлиническую помощь работникам 
завода, а также платные медицинские 
услуги населению. На договорных нача-
лах с предприятиями в нашей организа-
ции проводятся все виды медосмотров 
производственных коллективов. Можно 
пройти врачебную комиссию и получить 
соответствующие справки», — говорит 
Вадим Смирнов, главный врач ООО 
«МСЧ-9 АО «КраМЗ».

Чтобы понять, соответствуют ли по 
здоровью подчиненные занимаемым 
должностям, работодатель отправля-
ет сотрудников своей компании на обя-
зательный медицинский осмотр. Пре-
жде всего периодический медосмотр 
необходим работникам профессий, со-
пряженных с опасностью, — пожарным, 
спасателям, шахтерам, уточняет Вадим 
Анатольевич.

К категории вредных производств 
также относят предприятия, где рабочие 
процессы сопряжены с использованием 
химических смесей, биологических ма-
териалов, аллергенами, токсинами либо 

связаны с ультрафиолетовым излучени-
ем. Физическому состоянию сотрудников 
таких компаний уделяется особое внима-
ние. Если на производственников влияет 
хотя бы один из вредных факторов, про-
филактические медосмотры они долж-
ны проходить не реже раза в год, а жела-
тельно чаще.

МСЧ-9 располагает необходимым для 
проведения медицинских осмотров шта-
том высококвалифицированных специ-
алистов. Вместе с тем медсанчасть ос-
нащена собственной лабораторией, 
диагностическим оборудованием. Спе-
циалисты проводят лабораторную, уль-
тразвуковую и функциональную диагно-
стику (ЭКГ, спирографию, холтеровское 
мониторирование), а также цифровую 
флюорографию и другие обследования.

В учреждении проводятся все виды 
медицинских осмотров, в том числе не-
обходимые для трудоустройства, при ос-
видетельствовании на право управления 
транспортом, по санитарным книжкам, 

осмотры на получение права владения 
оружием и другие. Можно оформить са-
наторно-курортную карту, справку по-
ступающим на обучение.

— Поддерживаем также высокое ка-
чество амбулаторной медицинской по-
мощи, отмечает руководитель МСЧ-9.  — 
Приемы проводят врачи-специалисты: 
дерматовенеролог, оториноларинголог, 
хирург, гинеколог, офтальмолог, невро-
лог, терапевт, психиатр, психиатр-нар-
колог, стоматолог. Помогает докторам 
современное оборудование. К приме-
ру, для оказания комфортной и эффек-
тивной стоматологической помощи 
приобретены специальная установка и 
визиограф, позволяющий делать диагно-
стические «прицельные» снимки зубов. 
Благодаря таким возможностям суще-
ственно ускоряется работа врача, точно 
выявляются заболевания.

За годы работы коллективом мед-
санчасти накоплен значительный опыт 
в диагностике и проведении восста-
новительного лечения, в организации 
профилактических медицинских осмо-
тров и оказании консультативной помо-
щи. Специалисты медучреждения име-
ют высшие и первые квалификационные 
категории, а также сертификаты по спе-
циальности. Все прошли курс обучения 
по дисциплине «профессиональная па-
тология», постоянно повышают свои 
квалификации. 

Медицинские осмотры — 
залог здоровья

Текст: Ирина Уланова Фото: Иван Юхименко
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В «Профессорской практике» моло-
дые специалисты и опытные врачи 
со всей России могут пройти кур-

сы профессиональной переподготовки или 
повышения квалификации по направлени-
ям: терапевтическая, ортопедическая, хи-
рургическая, детская стоматологии, амбула-
торная хирургия, эндоскопия, неврология, 
физиотерапия, инфекционные болезни, ор-
ганизация здравоохранения,  обществен-
ное здоровье и др.

— Учебный процесс в центре строится 
на концепции работы западной универси-
тетской клиники, где слились воедино обра-
зование, наука и практика. Благодаря этому 
наша образовательная структура является 
современной инновационной международ-
ной площадкой для обмена опытом между 
специалистами, — говорит Сергей Нико-
лаенко, директор клиники «ЗУБНИК», 
доктор медицинских наук, профес-
сор.  —  С  целью расширения профессио-
нального кругозора и качественной подго-
товки слушателей мы  заключили договоры 
с хорошо оснащенными и работающими по 
передовым технологиям государственны-
ми и частными лечебными учреждениями 
города Красноярска, которые как клиниче-
ские базы выступают нашими партнерами. 
Интеграция их в образовательный процесс, 
заинтересованность в сотрудничестве и пе-
редаче своего опыта дает нашему центру 
бесспорное преимущество. 

Мы всегда открыты для общения и го-
товы делиться своими знаниями, умения-
ми и технологиями с коллегами не только 
в период обучения, но и на всем протяже-
нии их профессиональной карьеры. Свой 
же профессиональный уровень наши 

преподаватели обеспечивают в том числе 
и через сотрудничество с коллегами из уни-
верситета имени Фридриха-Александра Эр-
лангена-Нюрнберга. Именно такой нам ви-
дится современная модель непрерывного 
медицинского образования. 

По продолжительности курсы, в соответ-
ствии с законодательством, имеют разные 

временные рамки: от 16-часовых кратко-
срочных циклов, которые проходят в фор-
мате конференций и семинаров, до 144-ча-
совых сертификационных. Циклы обучения 
постоянно обновляются, пишутся новые ва-
рианты программ. Учитываются и индиви-
дуальные пожелания обучающихся врачей 
и медицинских сестер: учеба может прохо-
дить в формате циклов выходного дня или в 
вечернее время.

Курсант закрепляется за врачом-курато-
ром, который обучает его теоретическим, 
практическим навыкам и контролирует ин-
теграцию полученных знаний в рабочий 
процесс. Такая практика является самой эф-
фективной в сфере здравоохранения. 

— По выходным на базе центра про-
ходят семинары, в будние дни  — за-
нятия в форме наставничества,  —  рас- 
сказывает Александр Сухоруков, руково-
дитель ЦДПО «Профессорская практи-
ка», доктор медицинских наук, профес-
сор. — Курсанты получают максимум теории 
и практических навыков. Основной препо-
давательский состав центра  — практикую-
щие профессора, кандидаты медицинских 
наук и лечащие доктора. Важно, чтобы врач, 
пришедший в центр, увидел заинтересован-
ность, внимание и заботу. Именно поэтому 
количество курсантов в группе не более 3-5 
человек, что позволяет обеспечить качество 
обучения и индивидуальный подход.

Слушателям центра открыт доступ к би-
блиотечным информационным фондам на 
базе СФУ. Это отличная возможность знако-
миться с новейшей специализированной ли-
тературой, которую не всегда встретишь в 
открытом доступе. По завершению сертифи-
кационных циклов и экзамена курсанты по-
лучают документы установленного государ-
ством образца: удостоверение о повышении 
квалификации, диплом о профессиональной 
переподготовке, сертификат специалиста.

ЦДПО «Профессорская практика» при-
глашает специалистов сферы здравоохра-
нения за знаниями и практикой высокого 
уровня! 

Повышение 
медквалификации

Текст: Ирина Уланова Фото: личный архив С . Николаенко

ЦДПО «Профессорская практика»
г. Красноярск, ул. Мате Залки, 33
тел.: 8 (391) 231-22-23, 200-16-17 
сайт: profpraktika.ru, e-mail: pp@biomp.ru

Каждый из специалистов сферы здравоохра-
нения один раз в пять лет должен проходить 
курсы повышения квалификации. Этим за-
нимаются специализированные структуры.  
Одной из них является Центр дополни-
тельного профессионального образования  
«Профессорская практика».

В ЦДПО «Профессор-
ская практика» гото-

вы делиться с коллега-
ми знаниями, умениями 

и навыками не толь-
ко в период обучения
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Опыт и профессионализм сотруд-
ников позволяют предприятию на 
протяжении 70 лет сохранять ли-

дерство в области сервисного обслужи-
вания, поставок и монтажа медицинской 
техники. О достигнутых результатах и уча-
стии в ключевых отраслевых проектах 
рассказывает генеральный директор ГП 
КК «МЕДТЕХНИКА» Михаил Варава.

— Михаил Борисович, предприятие 
много лет остается опорой в разви-
тии краевой медицины. В решении ка-
ких задач ГП КК «МЕДТЕХНИКА» уча-
ствует сегодня?

— Ключевым фактором успеха пред-
приятия является сохранение матери-
ально-технической базы (в отличие от 
многих регионов). Акценты сегодняшне-
го дня сделаны на развитии и усилении 
имеющегося актива, а также на работе по 
привлечению высококвалифицирован-
ных специалистов.

Сегодняшний день предприятия — это 
комплекс услуг: от инсталляции медицин-
ской техники до ее утилизации, что очень 
удобно для медицинских учреждений. Мы 
предлагаем решения «под ключ» — ми-
ни-проекты для размещения аппаратов, 
где учитываются состав и набор площа-
дей, обустройство внутренних электросе-
тей, локации медицинской техники в со-
ответствии с требованиями отраслевых 
нормативных документов. Далее эти рас-
четы учитываются при составлении проек-
та строительства или реконструкции ме-
дицинского учреждения, что значительно 
облегчает реализацию конечной задачи. Та-
кая работа — лишь один из немногих при-
меров межотраслевых взаимодействий. Та-
ким образом, в числе наших конкурентных 

преимуществ — комплексность, удобство, а 
главное, высокое качество услуг, солидный 
уровень квалификации персонала.

Предприятие располагает филиалами 
и точками технического обслуживания, по-
зволяющими охватывать весь красноярский 
регион. Нами реализовано множество про-
ектов по поставкам и вводу в эксплуатацию 
отечественного и зарубежного медицин-
ского оборудования. В задачу предприятия 
входит участие во всех целевых отраслевых 
программах в качестве поставщика меди-
цинской техники, а также вспомогательно-
го подразделения краевого министерства 
здравоохранения. Наряду с этим специали-
сты ГП КК «МЕДТЕХНИКА» ведут консульта-
тивно разъяснительную работу с медучреж-
дениями, выступают в роли экспертов по 
подбору оптимальных линеек оборудова-
ния, помогают в принятии решений. 

— Важна бесперебойность работы 
смонтированного оборудования в кли-
никах, а как этому способствует ГП КК 
«МЕДТЕХНИКА»?

— По-своему «больной» вопрос. Беспе-
ребойность обеспечивается быстрым ре-
агированием на ту или иную техническую 
проблему. И здесь ключевое значение име-
ет территориальная близость компетент-
ного персонала и наличие на складе необ-
ходимых запасных частей или, как вариант, 
оптимизация сроков поставки. В этой свя-
зи предприятие находится в постоянной го-
товности: мониторинг рынка, расширение 
складские запасов, оптимизация логистики.

К примеру, сейчас активно обсужда-
ется вопрос о повышении качества рабо-
ты сосудистых центров в опорных городах 
края  — Канске, Ачинске, Лесосибирске и 
Минусинске. Одной из сложностей является 

обеспечение бесперебойной работы ан-
гиографов и компьютерных томографов с 
учетом высокой стоимости рентгеновских 
излучателей («трубок») для данных аппара-
тов. Решением стало создание совместных 
с производителями оперативных, работаю-
щих в онлайн режиме, каналов реагирова-
ния, что очень удобно для прогнозирования 
и предупреждения возможных поломок.

Важным конкурентным преимуществом 
ГП КК «МЕДТЕХНИКА» является наличие ак-
кредитованной лаборатории, специализи-
рующейся в области поверки средств изме-
рений и радиационного контроля. Работы 
выполняются как в стационарных условиях 
на базе предприятия, так и в лечебных уч-
реждениях с использованием мобильных 
аппаратов. Это и другие инициативы по-
зволяют предприятию достигать главной 
цели — обеспечивать бесперебойность ра-
боты сложного, а порой и высокотехноло-
гичного оборудования, имеющегося в кли-
никах и больницах Красноярска и края. 
Отмечу, что структура ГП КК «МЕДТЕХНИ-
КА» — это центральный офис (г. Красноярск, 
ул. Кирова, 40) и более 25 пунктов техоб-
служивания в городах края и территориях 
края, осуществляющих сервисное сопрово-
ждение свыше 26 тыс. единиц медицинской 
техники, в том числе в качестве региональ-
ного представителя отечественного рентге-
нологического оборудования. 

Комплексные решения 
для медицины 
Эффективность продолжающейся в Красноярье 
широкомасштабной программы по модерниза-
ции системы учреждений здравоохранения ум-
ножается надежностью в деятельности одного из 
крупнейших в регионе поставщиков медицин-
ского оборудования — государственного пред-
приятия Красноярского края «МЕДТЕХНИКА».

Текст: Василий Касаткин Фото: Александр Куприянов

г. Красноярск, ул. Кирова, 40
тел.: 8 (391) 219-29-19, 219 29-20
e-mail: mail@krasmt.ru
сайт: www.krasmt.ru

С Днем медицинского работника!
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СПЕЦПРОЕКТ [ здравоохранение ]

В канун Дня медицинского работ-
ника мы обратились за интервью 
к генеральному директору МСК 

«Медика-Восток» Галине Фроловой.
— Галина Константиновна, каковы 

показатели работы за первый квар-
тал, с какими результатами встречае-
те профессиональный праздник?

— Право застрахованных на получение 
бесплатной медицинской помощи в объеме 
и на условиях Программы ОМС реализуется 
через взаимодействие на условиях догово-
ров, заключенных между МСК «Медика-Вос-
ток» и 170 медицинскими учреждениями, 
расположенными в Красноярске и крае.

В первом квартале за оказание ме-
дицинской помощи нашим застрахован-
ным медицинским учреждениям оплаче-
но более 2 млрд рублей, что соотносится 
с уровнем прошлого года. Почти поло-
вину от этой суммы составили расходы 
на лечение пациентов в круглосуточном 
стационаре, 9% — на лечение в дневном 
стационаре, 36% — на оказание амбула-
торно-поликлинической помощи, 6% — 
на оказание скорой помощи и 3% — на 
внешние услуги (исследования, которые 

проводятся по направлению поликлиник 
в других медучреждениях). В сравнении с 
прошлым годом возросло количество за-
страхованных, получивших высокотехно-
логичную медицинскую помощь.

Особо отмечу, что с нашей стороны 
оплата услуг медицинских организаций 
производится своевременно, в том чис-
ле с учетом результатов проведенных кон-
трольно-экспертных мероприятий. Так, за 
первый квартал текущего года были под-
вергнуты экспертизе 45 тыс. 840 случа-
ев оказания медицинской помощи. В том 
числе проведено более 34 тыс. медико-
экономических экспертиз и около 12 тыс. 
экспертиз качества, включая и эксперти-
зы по обращениям. Работу проводили 35 
штатных врачей-специалистов МСК «Ме-
дика-Восток», 22 из которых состоят в кра-
евом регистре экспертов качества. И 59 
привлеченных врачей, имеющих высшую 
экспертную категорию, специалистов с 
большим профессиональным стажем, не-
скольких с профессорской степенью и 
присутствием в федеральном регистре.

При проведении плановой экспер-
тизы наши врачи-эксперты смотрят, как 

работают регистратура, приемно-диа-
гностическое отделение, соблюдаются ли 
сроки ожидания приема пациентов и ди-
агностических обследований, анализиру-
ют истории болезни, амбулаторные карты. 
Результаты экспертиз обсуждают с адми-
нистрацией и сотрудниками медицин-
ского учреждения. В этом году плановые 
проверки проведены в 16 медицинских 
организациях.

Хотелось бы отметить вклад некоторых 
врачей-экспертов качества, привлечен-
ных из краевого регистра, которые помо-
гают нам вести эту важную работу, побла-
годарить их и поздравить с наступающим 
праздником. Среди них Наталья Валерьев-
на Хало, Наталья Ивановна Степанченко, 
Александр Михайлович Сухоруков, Елена 
Георгиевна Нейман, Александр Евгенье-
вич Рязанов, Тамара Николаевна Базилев-
ская и другие.

— Расскажите, как подбираются слу-
чаи, подлежащие экспертизе качества 
предоставления медицинской помощи?

— При проведении плановой экспер-
тизы выбираются случаи по разным на-
правлениям и профилям. Это лечение 

Адреса офисов и временных пунктов в ряде 
медицинских организаций г. Красноярска: 
СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН:
•  ул. Кольцевая, 5 (главный офис), 
тел.: 236-57-13, 236-57-14, с 8:00 до 18:30 
без перерыва, суббота — с 09:00 до 13:00;

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

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

лицензия ОС №0660-01

Доверие, 
проверенное временем
Медицинская страховая компания «Медика-Восток» более 25 лет является 
профессиональным представителем законных прав и интересов своих за-
страхованных в медицинских учреждениях края. В рейтинге страховых ме-
дицинских организаций России, проводимом Федеральным фондом ОМС, 
«Медика-Восток» с 2011 года ежеквартально имеет лучшие результаты.

Текст: Ирина Уланова Фото: архив ИД «Реноме»
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В компентенцию МСК  
входит информирование, 

рассмотрение  
обращений, защита ин-
тересов и прав застра-

хованных граждан 

С Днем медицинского работника!

сердечно-сосудистых заболеваний, сахар-
ного диабета, заболеваний легких, травм, 
педиатрическая медицинская помощь, на-
блюдение за беременными, родовспомо-
жение и др. В первую очередь оценивают-
ся своевременность оказания медпомощи, 
соблюдение маршрутизации, клинических 
рекомендаций, протоколов лечения, а так-
же достижение положительной динамики 
у пациента.

При целевой экспертизе качества на 
проверку выносятся все случаи леталь-
ных исходов, случаи, по которым посту-
пали жалобы от застрахованных, случаи 
с возникшими осложнениями, повторные 
обращения пациентов по одному и тому 
же заболеванию в течение короткого сро-
ка. Поясню, что целевая экспертиза про-
водится ежемесячно с привлечением вра-
чей-экспертов из краевого регистра.

Более 10 лет экспертной работой в на-
шей компании занимаются врачи с боль-
шим профессиональным опытом и практи-
ческим стажем: Валентина Селиверстовна 
Головина, Ирина Николаевна Михеева, Та-
тьяна Александровна Идимечева, Галина 
Георгиевна Лукашенко, Николай Гаврило-
вич Шуваев, Андрей Сергеевич Попов, Ва-
лентина Ксенофонтовна Милякова.

— В обязанность страховых орга-
низаций входит информационно-про-
светительская работа, расскажите о 
профилактике заболеваний.

— Важным этапом оказания качествен-
ной медицинской помощи является профи-
лактика заболеваний. Статистика показыва-
ет, что основной причиной инвалидности 
и преждевременной смертности населе-
ния (75% от показателя смертности в РФ) 
являются недуги, связанные с возникно-
вением злокачественных новообразова-
ний, сахарным диабетом, хроническими 
болезнями легких, сердечно-сосудистыми 
патологиями. Ранняя диагностика и сво-
евременная коррекция основных факто-
ров риска развития этих заболеваний по-
зволяют не только своевременно выявить 
болезнь, но и принять комплекс мер по ее 
излечению. Именно с этой целью в Про-
грамму ОМС введена диспансеризация 
взрослого населения, которая проводится 
раз в три года начиная с 21-летнего возрас-
та (далее в 24 года, в 27 и т.д.). Напоминаю, 

что диспансеризация проводится во всех 
государственных медицинских учреждени-
ях. Для обследования достаточно обратить-
ся в поликлинику по адресу проживания 
или прикрепления, где застрахованный по-
лучает первичную медико-санитарную по-
мощь. Диспансеризация проводится в один 
или два этапа, в зависимости от выявлен-
ных показаний. Перечень исследований и 
осмотров зависит от возраста и пола граж-
дан. Перед началом диспансеризации обя-
зательно заполняется анкета, отражающая 
состояние здоровья пациента.

Для информирования застрахованных 
лиц о важности профилактики здоровья 
МСК «Медика-Восток» ежегодно выпуска-
ет специальные памятки в виде брошюр 
и буклетов тиражом от 100 и более тысяч 

экземпляров. В них подробно разъяснены 
права и обязанности застрахованных, по-
рядок и условия оказания медицинской 
помощи, прописан перечень медицин-
ских организаций, отражена вся информа-
ция о сроках и этапах диспансеризации.

Наряду с этим в наше информацион-
ное поле активно подключаем совре-
менные ресурсы оповещения. К приме-
ру, в текущем году разослано более 66 
тыс. СМС-сообщений с личным обраще-
нием к застрахованным, контактами по-
ликлиники и напоминанием о необходи-
мости прохождения диспансеризации. 
В этой работе есть результат: на данный 
момент первый этап обследований из 
числа наших застрахованных уже прош-
ли 29  тыс. 107 человек. В период второ-
го квартала заранее проинформировано 
37 тыс. 956 человек и 54 тыс. — повторно. 

В целом же диспансеризацию должны 
пройти более 137 тыс. человек из числа 
наших застрахованных. Активно работа-
ем со средствами массовой информации: 
районными и городскими газетами, жур-
налами, телевидением. Для информиро-
вания людей практикуем звонки на ста-
ционарные телефоны.

С целью выяснения причины отказа от 
диспансеризации специалистами нашей 
компании был проведен опрос предста-
вителей разных групп населения. Одна из 
причин отказа — прохождение медосмо-
тра для работы в организации. В этом слу-
чае мы разъясняем, что данный комплекс 
профилактического осмотра не включа-
ет многих видов исследований, которые 
нужны человеку в определенном возрас-
те, для выявления факторов возникнове-
ния и развития заболеваний, являющихся 
основной причиной преждевременной 
инвалидности и смертности. Приводим 
примеры, когда выявление заболевания 
на раннем сроке позволяет затормозить 
развитие болезни или локализовать про-
блему полностью.

Обращаю внимание застрахованных на 
такие источники информации, как корпора-
тивный сайт www.mvostok.ru, где размеще-
но большое количество полезной информа-
ции, в том числе «Памятка по профилактике 
заболеваний», а также сервис для лично-
го электронного обращения в компанию и  
телефон горячей линии: 8-800-350-99-50. 

Обращайтесь в МСК «Медика-Восток» — 
мы всегда придем вам на помощь! 

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

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

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

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

•  ул. Читинская, 6, тел. 299-47-95, до 17:00.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН:
•  ул. Робеспьера, 19, тел. 221-02-37, до 17:00. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН:
•  ул. Дзержинского, 26, тел. 229-54-58; 
•  ул. Чернышевского, 110, тел. 8-902-943-67-04.
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН:
•  ул. Телевизорная, 1, стр. 9,  
тел. 290-02-67, с 10:00 до 18:30;

•  ул. Киренского, 118. 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН:
•  ул. Партизана Железняка, 4б, тел. 220-19-15;
•  ул. Шумяцкого, 2а, тел. 275-04-20, с 10:00 до 18:30.

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

Сайт: www.mvostok.ru.
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За более чем 20-летнюю историю страховая ме-
дицинская организация ОАО «РОСНО-МС», до-
стигнув отраслевого превосходства на рынке 
ОМС, высокого уровня надежности и качества ус-
луг, ежегодно подтверждаемого рейтингом клас-
са «А++», стремится к более высоким стандартам.

Филиал «Красноярск-РОСНО-МС»
г. Красноярск, ул. П. Железняка, 6а, пом. 9
тел.: 8 (391) 205-05-51, 205-45-06
сайт: www.rosno-ms.ru, е-mail: Krasnoyarsk-ms@rosno.ru

О перспективах развития компании 
на краевом уровне беседуем с ди-
ректором филиала «Красноярск-

РОСНО-МС» Аленой Орловой.
— Алена Юрьевна, как росли мас-

штабы работы компании и в крае, и в 
целом по России?

— Компания ОАО «РОСНО-МС» стояла у 
истоков формирования системы обязатель-
ного медицинского страхования (ОМС) и 
развивалась вместе со всей отраслью здра-
воохранения РФ. Сегодня компания входит 
в число лидеров регионального и федераль-
ного уровней. Практически во всех районах 
края функционируют 60 пунктов выдачи по-
лисов ОМС, в каждом можно оформить по-
лис и получить консультацию. Офисы компа-
нии открыты не только в Красноярске, но и 
в северных территориях, а также сельской 
местности, что обеспечивает доступность 
компании для граждан — жителей отдален-
ных уголков края. Численность застрахован-
ных граждан на территории края  — более 
729 тыс. Неизменным приоритетом деятель-
ности РОСНО-МС является обеспечение и 
защита прав граждан на получение бесплат-
ной, качественной и доступной медицин-
ской помощи в объеме программы ОМС.

— В чем заключаются сильные сто-
роны ОАО «РОСНО МС», какие знаковые 
ориентиры помогают застрахован-
ным с выбором вашей компании?

— Преимущества филиала «Красноярск-
РОСНО-МС», влияющие на выбор граж-
дан,  — это опыт работы, качество, ответ-
ственность, компетентность и сплоченная 
команда. Эксперты специализированных 
служб филиала помогают гражданам в слу-
чае нарушения их прав в сфере ОМС, прово-
дят регулярный контроль качества оказан-
ной медицинской помощи, представляют 

Горизонты  
страховой защиты

Текст: Александр Белов Фото: Иван Юхименко

интересы застрахованных в суде. Партнера-
ми компании являются более 200 медицин-
ских организаций региона. Круглосуточную 
доступность компании для застрахованных 
обеспечивает Единый контактный центр 
РОСНО-МС с бесплатным федеральным но-
мером горячей линии 8 800 100 800 5. В фи-
лиале активно используют современные и 
востребованные социальные сервисы ком-
пании, среди которых услуга по доставке 
полисов ОМС маломобильным гражданам 
и оформление полисов ОМС работающему 
населению без отрыва от производства. 

— Ваши самостоятельные позиции 
были достаточно крепки, чем вызвано 
решение о слиянии с группой ВТБ?

— Это знаковый шаг в истории компа-
нии, с которого начинается новый вектор в 
ее развитии. С ноября 2016 года компания 
вошла в состав группы ВТБ, главным акцио-
нером ОАО «РОСНО-МС» стало ООО СК «ВТБ 
Страхование». Компания ВТБ Страхование 
работает на страховом рынке с 2000 года и 
неизменно предоставляет своим клиентам 
широкий перечень качественных страховых 
услуг. Страховщик входит в десятку крупней-
ших участников рынка. В лице ВТБ Страхо-
вание компания РОСНО-МС получила силь-
ного и авторитетного акционера и в составе 
группы ВТБ вышла в безусловные лидеры на 
рынке ОМС. Клиенты компании получат са-
мое высокое качество сервиса и надежную 
защиту своих прав в сфере ОМС. 

— С 1 июля 2016 года в филиале зара-
ботала служба страховых представи-
телей, расскажите о ее деятельности.

— Служба страховых представителей — 
это общенациональный проект, направлен-
ный, в первую очередь, на формирование 
пациентоориентированной модели здра-
воохранения. Специалисты службы решают 

различные задачи: от консультирования 
граждан по вопросам ОМС до проведения 
мероприятий по восстановлению нарушен-
ных прав застрахованных.

В прошлом году начали работу спе-
циалисты 1 уровня — сотрудники кон-
такт-центра, которые консультируют граж-
дан по широкому спектру вопросов ОМС 
как по телефонам региональной диспет-
черской службы филиала 8  800  100  00  51, 
8 800 700 11 10, так и по телефону круглосу-
точного федерального контактного центра 
компании 8 800 100 800 5. В 2017 г. заработа-
ли страховые представители 2 уровня, одна 
из важнейших задач которых — пропаганда 
среди граждан здорового образа жизни и 
воспитание ответственности за свое здоро-
вье. Эти специалисты информируют застра-
хованных о праве на бесплатные профилак-
тические мероприятия в рамках программы 
ОМС посредством СМС и почтовой рассыл-
ки, голосового оповещения, распространя-
ют печатные материалы компании о про-
филактических мероприятиях, выступают 
в трудовых коллективах, участвуют в соци-
ально-значимых региональных проектах. 
Страховые представители 3 уровня присту-
пят к работе в 2018 году. Их основные зада-
чи — работа с письменными обращениями 
граждан, контроль качества медицинской 
помощи, при наличии индивидуального со-
гласия пациента — контроль полноты и сво-
евременности диспансерного наблюдения, 
плановых госпитализаций, обеспечения вы-
полнения рекомендаций по результатам  
диспансеризации. 
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53С Днем медицинского работника!

Ñ ÇÀÁÎÒÎÉ Î ÂÀØÅÌ ÊÎÌÔÎÐÒÅ, ÇÄÎÐÎÂÜÅ È ÊÐÀÑÎÒÅ!

Ãîñòèíè÷íûé êîìïëåêñ «ÞÃ»

Ñàíàòîðèé-ïðîôèëàêòîðèé «Ñîëíå÷íûé»

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

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

Дорогие жители Канска 
и гости нашего города! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• УЗИ органов, анализы
• Снятие алкогольной интоксика-

ции, выведение из запоя
• Подготовка к обследованию же-

лудочно-кишечного тракта
• Консультации врача по здорово-

му питанию, составление меню

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В салоне красоты к вашим ус-
лугам маникюрно-педикюрный 
кабинет, парикмахерская, кос-
метолог.

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

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

Дополнительные процедуры центра:

Аппарат магнитотерапии «Магнитотурботрон Люкс» УМТвп-«МАДИН»
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Яркая, неординарная, харизматичная, обворожительная, та-
лантливая —  такими эпитетами награждают актрису мим-
театра «За двумя зайцами» Татьяну Афонину. Закончив  

обучение в Школе современного актера, Татьяна сразу влилась в 
постоянную театральную труппу и сумела создать свои уникаль-
ные образы. 

В спектакле «ЗИМАвЁ» Татьяна предстает перед зрителем как 
девушка Фифа. Сначала она появляется в виде мечты, пришед-
шей во сне к одному из героев. Она — спасительница, красивая 
и добрая, готовая помочь в любой ситуации. Позже зрителю от-
крывается ее воплощение в реальной жизни — это типичная 

легкомысленная барышня, привыкшая к тому, что за ней увива-
ются толпы мужчин, готовых ради ее внимания на все. Однако по 
ходу сюжета спектакля героиня, благодаря таланту актрисы, берет 
реванш, раскрывая мудрые и добрые стороны души. 

Кардинально другой образ представляет Татьяна Афонина 
в спектакле «всЕ просто». Девушка с вуалью — это уверенная в 
себе мадам, которая пробьет путь через любые жизненные пре-
пятствия. Уверенной походкой она проносится через ткань спек-
такля, оставляя зрителя в восторженных эмоциях. Этот образ на-
ходит продолжение и в премьере 2017 года — «Одним касанием». 
В этом очень метафорическом спектакле Татьяна виртуозно игра-
ет одновременно и аллегорическое, и реальное воплощение. Из 
женщины-паука, выбирающей жертву, она перевоплощается в мо-
дель, которая даже в бытовых условиях, нагруженная тазиками, 
ведрами, мешками с покупками, остается прекрасной и не пред-
ставляет жизни без шопинга. Свободно переключаясь от одной 
ипостаси к другой, Татьяна демонстрирует прекрасную актерскую 
игру, заставляя зрителя следить за каждым ее движением. 

Роли актрисы всегда эмоциональные и живые. Она заставляет 
верить в свою актерскую игру. А ее природная красота и талант 
каждый раз создают совершенно разные образы под каждую но-
вую творческую работу.  

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

Афишате
ат

ра
ль

на
я

Красноярск

Школьники из трудового отряда главы города займутся художественным 
оформлением Красноярска. Помимо сбора мусора и озеленения ребята из 
специальной бригады «Художники» в течение лета украсят город. В этом 
году в работу включатся четыре бригады по десять человек: в Октябрьском, 
Свердловском, Советском и Центральном районах.
В Советском районе молодежь займется оформлением подземного пе-
шеходного перехода на ул. Белинского, а также двух детских садов и од-
ной школы. В Центральном районе бойцы трудотрядов будут оформлять 
уличные коммутационные шкафы. Бригада художников Свердловско-
го района разрисует стены родильного дома, а в Октябрьском районе — 
детский сад.

Неповторимые образы 
Татьяны Афониной
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Хронографпр
аз

дн
ик

и 5 ИЮНЯ  — День эколога
День эколога — профес-
сиональный праздник 
всех российских защитни-
ков природы, специали-
стов по охране окружаю-
щей среды, общественных 
деятелей и экологов-ак-
тивистов. Праздник при-
урочен к Всемирному дню 
окружающей среды, отме-
чаемому ежегодно 5 июня. 

День эколога в России был учрежден Указом Президента РФ 
Владимира Путина 21 июля 2007 года по инициативе комитета 
по экологии Государственной Думы РФ. 
Целый калейдоскоп акций, событий, призывающих защи-
щать природную среду планеты, проходит в начале июня 
не только в России, но и во многих странах мира. Основная 
цель праздника — разбудить в людях желание заботиться 
об окружающей среде. Такой благородной миссии служат 
митинги, школьные конкурсы рисунков, плакатов и сочине-
ний, а также парады, высадка зеленых насаждений и убор-
ка территорий. 

Начало лета предвещает россиянам не только июньское тепло и 
приятное солнышко, но и значительное количество праздников. 
Первый летний месяц подарит нам 9 нерабочих дней из 30 кален-
дарных: 8 выходных и 1 праздничный день. Начнется июнь со Дня за-
щиты детей — одного из самых известных в мире праздников. В этот 
день принято проявлять особое внимание к ребятам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. В Пушкинский день России, 6 июня, 
традиционно вспоминают известные произведения великого поэ-
та и писателя, проводятся лекции, призывающие подрастающее по-
коление к чтению родной литературы и обогащению своей речи. В 
одну из самых печальных дат в истории нашей страны, 22 июня, мы 
вспомним великий подвиг славных защитников Родины, отстоявших 
родную землю в годы войны от нашествия немецко-фашистских за-
хватчиков. Профессиональные праздники в июне отметят экологи и 
моряки, социальные работники и труженики здравоохранения. 

1 ИЮНЯ  
Международный день защиты детей.   

2 ИЮНЯ  
День здорового питания.

5 ИЮНЯ
День эколога. 

6 ИЮНЯ 
День русского языка  

(Пушкинский день России).  

8 ИЮНЯ
День социального работника. 

12 ИЮНЯ
День независимости России. 

14 ИЮНЯ
Всемирный день донора крови. 

20 ИЮНЯ
Всемирный день беженцев.

22 ИЮНЯ
День памяти и скорби о погибших 

в Великой Отечественной войне.

25 ИЮНЯ 
День дружбы, единения славян.

26 ИЮНЯ
Международный день борьбы с наркоманией. 

27 ИЮНЯ 
День молодежи России.



ООО ИД «РЕНОМЕ»
Стоимость размещения коммерческих 

материалов в журнале «Renome-обозрение»

Стоимость размещения коммерческих 
материалов в газете «Говорит Красноярск»

Краевой деловой аналитиче-
ский журнал RENOME — изда-
ние для руководителей госу-
дарственных и муниципальных 
органов власти, представи-
телей бизнеса, науки, профес-
сиональных сообществ, а так-
же для всех красноярцев, кому 
интересна жизнь региона. 

Реноме — репутация, мнение 
о ком-либо, о чем-либо… Ос-
новой журнала RENOME явля-
ется ежемесячный обзор по-
литической, экономической и 
общественной жизни региона.

Газета «ГОВОРИТ КРАСНОЯРСК» 
предлагает следующие форма-
ты: рекламные модули, презен-
тующие продукцию, товары 
и услуги; освещение отрасле-
вых презентаций; привлечение 
компаний к участию в отрас-
левых аналитических обзорах; 
имиджевые интервью с пред-
ставителями власти, полити-
ками, руководителями предпри-
ятий, компаний, учреждений и 
других бизнес-структур. В те-
чение месяца практикуется 
два выхода газеты. Сдача в пе-
чать 15/30 числа каждого ме-
сяца. Тираж: 40 тыс. экземпля-
ров. Аудитория: население. 
Распространение: бесплат-
ное по сети фирменных стоек.

Предлагаем услуги по разработке и печати полиграфической продукции: листовки, плакаты, календари, 
буклеты, газеты, корпоративные издания. Стоимость обсчитывается индивидуально.

Адрес редакции:
660077, Россия, Красноярск
ул. Молокова, 40-282

Телефоны:
круглосуточный (391) 251-20-57
приемная (391) 276-03-57

e-mail: lana@idrenome.ru
www.idrenome.ru
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