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Итоги полугодия: динамика развития
Завершившийся парламентский сезон отметился множеством событий на политическом олимпе Красноярского края. Споры об управлении государственными предприятиями, утверждение сложного бюджета, серия опустошительных пожаров... Депутатский контроль осуществлялся во всех направлениях. В разделе «Политобзор»
рассказываем о работе краевых парламентариев, а также подготовке к предстоящим
выборам в ряде муниципалитетов.
Социально-экономическое развитие края в текущем году признано стабильным. Результат подтверждают многие объективные показатели, в том числе рост индекса промышленного производства. Об основных проектах первого полугодия и перспективах
развития краевой экономики говорим в обзоре «Улучшение инвестиционного климата».
Динамика успешности края подтверждается активной позицией отраслевых
предприятий. В разделе «Экономика» презентуем работу ярких представителей бизнеса. В обзоре «ОКБ Микрон — в работе нет стандартов» говорим о миссии уникального научно-производственного предприятия. О навигации 2017 года рассказываем
в статье «Енисейречтранс» идет дорогой большой реки». В статье «Сибирский пример хозяйствования» представляем коллектив АО «Солгон», отметивший 60-летний
юбилей предприятия. Преимущества промыслово-заготовительных организаций
показываем на примере системы крайпотребсоюза Красноярского края.
Главным показателем того, насколько динамично развивается столица края — Красноярск, является увеличение числа жителей города. Данный факт говорит о многом и в первую очередь о создании в краевом центре комфортной среды для развития предпринимательства и социума. В цикле материалов «Городская среда» рассказываем о работе власти и бизнеса, направленной на улучшение качества жизни горожан.
В летние месяцы на дорогах и загородных автотрассах становится особенно оживленно. В этой связи дорожные полицейские, выстраивая работу с водителями и пешеходами, делают акцент на информационно-воспитательном направлении своей деятельности. Об организации безопасности дорожного движения на дорогах Красноярска и края читайте в статье «На страже доброго пути».
Впереди два летних месяца и серия профессиональных праздников. Приглашаем представителей авиационной, железнодорожной, строительной, угольной и других отраслей присоединиться к проекту «Профессионалы». Мы рады
представить ваши успехи, достижения и конкурентные преимущества.
Читайте журнал Renome — позиционируйте настоящее, рассказывайте о перспективах…

С уважением, Светлана Юхименко

ЦИфра

500

млн
рублей
предусмотрено в краевом бюджете на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры городов и районов в
текущем году.

МНЕНИЕ

Виктор Томенко, председатель правительства края:
— Формирование очередного
бюджетного периода традиционно проходит основной линией через всю работу правительства. В отличие от последних
лет, когда мы получали прогноз социально-экономического развития страны только
осенью, что было связано с нестабильностью в экономике, в
этом году все идет по обычному графику. Это позволит нам
более оперативно рассчитать
параметры трехлетнего бюджета, а также системно оценить
ситуацию в каждой отрасли с
учетом планов развития предприятий на базе федеральных
сценарных условий, что важно
при подготовке государственных и отраслевых программ.
Учитывая поручения губернатора, мною утвержден график
этапов составления краевого
бюджета на 2018–2020 годы.

оренбургская-неделя.рф

Перекрестки
оппозиции
Успех приходит к политикам, которые умеют
работать системно.
Текст: Александр Чернявский

П

артийная жизнь в Красноярском
крае подчиняется законам пятилетних циклов. Пик каждого из
этих циклов — выборы в Заксобрание и
Госдуму. Вершины поменьше — выборы
градоначальников (там, где они еще остались) и муниципальных парламентов. В
эти периоды региональные отделения
партий мобилизуют все свои ресурсы,
чтобы не ударить в грязь лицом. Как перед федеральными вождями, так и перед
местными спонсорами. Ну и перед электоратом, естественно.
После непродолжительных периодов активности региональные отделения большинства партий (особенно из
второго эшелона), как правило, впадают
в спячку до тех пор, пока зов трубы крайизбиркома не разбудит функционеров на
свершение новых подвигов. Это и понятно — ресурсы нынче дороги. То, что происходило на берегах Енисея после прошлогодних выборов в ЗС и ГД, в основном
в эту схему укладывается.
Практически все краевые отделения
непарламентских партий после очередного фиаско предпочитают тишину. Заметны в публичном пространстве партии «Единая Россия» и «Справедливая
Россия». Удивляет необычная активность
КПРФ и «Патриотов России», атакующих

краевую власть. Особенно ярко на политической сцене края представлена партия ЛДПР — у активности красноярских
либерал-демократов имеются на это особые причины. С «соколов Жириновского»
мы и начнем наш очередной обзор перспектив красноярской оппозиции.

ПОРЯДОК БЬЕТ КЛАСС

Региональное отделение ЛДПР можно назвать самым успешным партийным проектом Красноярья последних
двух лет. Конечно, «Единая Россия» попрежнему является безоговорочным
лидером на всевозможных выборах, но
странно было бы при таком подавляющем перевесе приходить к финишу позади конкурентов. В спортивных соревнованиях иногда встречается такая
категория, как «участник, выступающий
вне конкурса». «Медведей» тоже можно
зачислить в этот разряд.
ЛДПР — другое дело. Своим успешным выступлениям на выборах они обязаны исключительно своей кропотливой
и системной работе. Ведь еще несколько лет назад в краевом отделении наблюдался явный кризис. Он начался в 2012
году со скандала на выборах мэра Красноярска, когда выдвинутая от ЛДПР кандидат Наталья Подоляк без разрешения

федерального руководства сняла свою
кандидатуру в пользу выдвиженца «Справедливой России» Александра Коропачинского. Подоляк исключили из партии,
также как и тогдашнего координатора
партии по краю депутата Заксобрания Артема Черных. Пертурбации в региональном отделении не прошли даром. В 2013
году ЛДПР провалилась на выборах в горсовет Красноярска, не сумев взять ни одного депутатского мандата.
Период разброда и шатаний в региональном отделении закончился только два года назад весной с приходом на
должность руководителя красноярских
либерал-демократов Сергея Натарова. Он
смог найти приличный финансовый ресурс и грамотных политтехнологов, которые начали системно восстанавливать в
крае авторитет ЛДПР. Уже на муниципальных выборах 2015 года либерал-демократы смогли серьезно потеснить другие оппозиционные партии.
В сентябре 2016 года красноярские
либерал–демократы добились самых значимых успехов в своей истории. В краевом парламенте они получили вторую
по численности фракцию. Причем, Александр Глисков и Алексей Кулеш выиграли
выборы в одномандатных округах, чего
вообще никогда раньше не случалось в
регионе. Кулеш к тому же стал вице-спикером ЗС и возглавил комитет по ЖКХ
и строительству. Сергей Натаров завоевал думский мандат, став в Госдуме единственным представителем оппозиционных партий в крае.
ЛДПР — сегодня партия №2 в регионе. И это закономерно. Лидеры партии выходят с инициативами, близкими
многим сибирякам. Например, в начале февраля Сергей Натаров выступил
с предложением упразднить краевой
фонд капитального ремонта многоквартирных домов. По мнению парламентария, «региональный оператор за три
года своей деятельности не смог наладить эффективную работу. В итоге планы по капитальному ремонту в крае не
выполняются даже на треть. Собранные
с населения 5 млрд рублей лежат в банке и обесцениваются, вместо того, чтобы
быть использованными по назначению».
Хотя некоторые политики пытаются
обвинить либерал-демократов в оппозиционном штрейкбрехерстве, факты пока
свидетельствуют скорее об обратном.
Так, лидер фракции ЛДПР в Заксобрании
Александр Глисков минувшей зимой заявил о том, что жириновцы, возможно, потребуют в конце года отставки регионального правительства.
— Это не какой-то пиаровский политический жест. Объективные претензии
к собственному правительству накопились и у губернатора, судя по его публичным выступлениям, — объяснил позицию партии парламентарий Александр
Глисков. — То, что мы даем возможность
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правительству Виктора Томенко показать
свою эффективность и результативность
до конца года, не исключает того, что мы
можем поставить вопрос об отставке того
или иного министра гораздо раньше. В
частности, у нас накопилось немало претензий к чиновникам, которые курируют ЖКХ и промышленность. Есть у нашей
партии претензии и к кадровой политике в муниципалитетах и в предприятиях с
краевым участием.

Особенно ярко на политической сцене края
заявила о себе ЛДПР:
лидеры партии предлагают близкие сибирякам инициативы
В марте Глисков выступил с резкой критикой градоначальников Минусинска и
Дивногорска, фактически потребовав их
отставки. Свою игру ЛДПР ведет и в сюжете с номенклатурными выборами градоначальника Красноярска, правда, явно перебарщивая с критикой Эдхама Акбулатова.
Выверенные политические жесты дают основание либерал-демократам рассчитывать на хороший результат и на муниципальных выборах в сентябре 2017 года.
— Красноярские либерал-демократы выгодно отличаются от большинства
других местных оппозиционеров умением ради достижения результата использовать все конъюнктурно выгодные
темы: от проблем капитального ремонта
до борьбы с коллекторами. Ставка на политтехнологии, подкрепленные хорошим

Среди большинства оппонентов краевой власти почти не осталось
сильных фигур с привлекательной для людей идеологией
финансированием, позволила региональному отделению ЛДПР за последние два
года добиться заметных успехов на выборах всех уровней, — отмечает политолог Андрей Копытов. — Немаловажно,
что сейчас тон в краевом отделении задают достаточно заметные в местном истеблишменте фигуры — Сергей Натаров и
Александр Глисков. Но их политическое

будущее туманно, поскольку перспективы такой ярко выраженной партии вождистского типа как ЛДПР сильно зависят
от того, когда уйдет на покой Владимир
Жириновский. Без него партии придется
сложно.

ДЕФИЦИТ ЛИДЕРОВ

«Справедливая Россия» в Красноярском крае сейчас переживает не лучшие
времена. Интересно сравнить траектории
партии Сергея Миронова с ЛДПР. Наивысших успехов эсэры добились в нашем крае
как раз тогда, когда либерал-демократы
переживали кризис. Сейчас ситуация изменилась радикально. И не в пользу эсэров. У этих перемен есть свои причины.
Изначально «Справедливая Россия» в регионе мало напоминала команду единомышленников. Слишком уж разные люди
собрались под ее знаменами.
В начале своей деятельности красноярское отделение мироновской партии представляло собой парадоксальный
конгломерат людей, придерживающихся
противоположных идеологий. Признанным лидером местных эсэров стал эксгубернатор края, депутат Госдумы Валерий Зубов, который никогда не скрывал
своих либеральных взглядов. Но рядом
с ним в предвыборных списках на выборах разного уровня фигурировал писатель Олег Пащенко, с начала девяностых
годов издающий национал-патриотическую «Красноярскую газету».
Задумка одно время себя оправдывала: все же в России люди голосуют в
основном не за идеологические платформы, а за узнаваемых лидеров. Но в
последние годы этот альянс по разным
причинам распался. На глазах стала сокращаться фракция «Справедливой России» в предыдущем созыве краевого
парламента. За «действия, дискредитирующие партию», из нее была исключена депутат Татьяна Волоткевич. Позже изза разногласий с лидером регионального
отделения Николаем Трикманом партию
покинули еще два парламентария — Марина Добровольская и Олег Пащенко.
В 2014 году аналогичный скандал случился и в горсовете Красноярска, когда
фракцию «СР» покинул Александр Коропачинский. В апреле 2016 года скончался Валерий Зубов. Фигур сопоставимого
масштаба в региональном отделении не
оказалось. В результате в сентябре только
Николай Трикман смог завоевать депутатский мандат в ЗС.
— Партия неудачно выступила в первую очередь в сельских районах. В большинстве городов мы получили приемлемый результат. Сейчас берем курс на
омоложение партийных рядов. Надеемся на привлечение в региональное отделение харизматичных фигур, — говорит
Николай Трикман. — Будем развивать
удачные форматы партийной работы, в
частности центры защиты прав граждан.
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Завершившийся парламентский сезон отметился в красноярском регионе множеством
политических баталий. Споры об управлении
государственными предприятиями, утверждение сложного бюджета, критический анализ
опустошительных пожаров — депутаты постоянно держали руку на пульсе событий.
Текст: Иван Смирнов Фото: Андрей Бурмистров

О

работе краевых парламентариев
беседуем с председателем Законодательного собрания Александром Уссом.
— Александр Викторович, как в целом вы оцениваете финансово-экономическую политику края?
— В сегодняшних непростых экономических условиях точно спрогнозировать динамику доходов практически невозможно.
В такой ситуации всегда приходится определять, какой стратегии придерживаться:
либо строить слишком оптимистичные прогнозы и затем урезать бюджет, либо с трезвым пессимизмом смотреть, что нас ожидает к концу года, и тогда, возможно, получить
запас прочности. Я склоняюсь к действиям
в рамках второй стратегии и считаю, что исполнительная власть в этом смысле проводит правильную бюджетную политику. Лучше недооценить размер доходов и затем в
спокойной обстановке публично распределить их при корректировке бюджета, нежели переоценить возможности и не выполнить обещания.
Теперь относительного того, как выглядит сегодня финансовое положение края.
Главный критерий стабильности заключается в сбалансированности бюджета — соотношении доходов, расходов и государственного долга. Если смотреть на наш
финансовый пирог с этой точки зрения, то
регион выглядит неплохо. За последние три
года доходы краевого бюджета увеличились примерно на 40 млрд рублей. Правда,
необходимо сделать оговорку, что на этот
прирост оказали влияние и объективные
факторы, которые не всегда зависят от работы власти.
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Красноярский край

ПОЛИТИКА [ социум ]

Краю нужен
запас прочности

Основными территориями-плательщиками в крае по-прежнему являются Красноярск, Норильск, Туруханск и Северо-Енисейск, поскольку здесь находятся крупные
предприятия. Они динамично развиваются,
несмотря на изменчивую конъюнктуру цен
на мировых сырьевых рынках. Но, говоря
об успехах, мы должны прежде всего думать
о том, как чувствует себя средний, малый
бизнес и простые люди. За позитивными макроэкономическими показателями необходимо видеть человека. Это главное.
— Насколько удается преображать
доходы сырьевых отраслей в развитие
перерабатывающих производств?
— На мой взгляд, в нашем крае, как и во
всей России, должны использоваться специальные стимулы, которые принуждали
бы сырьевиков ориентироваться не на быструю коммерческую отдачу, а на системный позитивный эффект от политики протекционизма и развития кооперационных
связей. В конечном итоге именно крупные
компании призваны стать локомотивами
развития сырьевых территорий. Последним нужно дать возможность извлекать
максимальную выгоду из локализации деятельности
финансово-промышленных
групп. Само собой, достижение этих целей во многом определяется федеральным
курсом, но это отнюдь не означает, что мы
должны сидеть сложа руки.
Нынешней весной краевой парламент
одобрил стратегию социально-экономического развития края до 2030 года, где
главным приоритетом заявлено повышение качества жизни людей. Одним из способов достижения такой цели продекларировано развитие высокотехнологичных

производств. Как говорится, есть над чем
работать.
— Как вы оцениваете проект по созданию крупного транспортно-логистического узла на базе аэропорта Емельяново, какова его перспектива?
— Реконструкция красноярского аэропорта идет полным ходом и открытие современного терминала не за горами. В марте мы побывали в аэропорту, посмотрели,
как ведутся работы, обсудили концепцию
внешнего облика. Думается, воздушная гавань должна иметь собственное, так сказать красноярское, лицо. В свое время была
предложена идея проекта под названием
«Дети одной реки». Она означает, что аэропорт — это ворота в мегарегион, объединяющий вокруг великой реки — Енисея — Хакасию, Туву и наш край.
Красноярск географически находится в уникальном месте. С одной стороны,
это кроссполярная авиатрасса с перелетами из Северной Америки в Юго-Восточную
Азию. С другой стороны, Транссибирская
магистраль. Здесь же проходит федеральная автомобильная трасса. Если проект по
созданию авиахаба будет реализован, то
Красноярск станет по существу столичным
сибирским городом.
Продвигается и другая перспективная
тема — строительство железнодорожной
ветки, которая должна связать обновленный аэропорт и столицу края. В июле Минтранс РФ намерен оценить социально-экономический эффект этой идеи. Главным
образом речь идет о грузовых перевозках,
но и пассажирское сообщение, разумеется,
предусмотрено. Это может стать одним из
важнейших красноярских проектов.

| № 06/133 | 2017

— Насколько эффективно работает
Законодательное собрание, в составе
которого как политическая сила доминирует партия власти?
— После выборов многие предрекали,
что парламент начнет лихорадить, что проявятся какие-то отрицательные тенденции,
которые способны негативно повлиять на
работу законодательного органа края. Не
скрываю, определенные опасения по этому
поводу разделял и я. И тем не менее ничего
подобного не произошло. Причина заключается в традициях, сложившихся в стенах Законодательного собрания, в основательном
подходе к решению проблем в жизни края.
Естественно, новый состав депутатов
всегда привносит что-то свое. У нас есть
представители разных партий, которые
в дискуссиях смотрятся свежо, интересно, динамично. Возможно, у кого-то из них
на первых этапах был определенный максимализм в стремлении отвоевать место
под солнцем. Но когда коллеги осознали,
что все здравые идеи, независимо от того,
представители каких политических сил их
высказывают, спокойно воспринимаются
всем депутатским корпусом, произошло
некое сплочение рядов. Таким образом
Законодательное собрание вошло в нормальный рабочий режим.
— Расскажите о важных законотворческих инициативах. Что планируется в
обозримой перспективе?
— В области здравоохранения мы приняли законопроекты, компенсирующие медицинским работникам расходы на оплату
обучения по программам ординатуры и на
оплату найма жилых помещений. Проблему
подготовки и закрепления кадров в медицине и других отраслях депутаты поднимали неоднократно. Рассчитываем, что одобренные документы послужат в качестве
действенной меры.
В сфере строительства принят новый закон, снимающий административные барьеры при возведении небольших инфраструктурных объектов. Теперь не понадобится
тратить время, чтобы получить специальное разрешение. Также отметил бы закон о
государственной поддержке производства
пищевых продуктов, призванный обеспечить продвижение товаров местных производителей через красноярские торговые
сети. Эта тема не раз поднималась на заседаниях комитетов парламента и в Аграрном союзе края. Кроме того, внесены значимые изменения в закон «О государственной
поддержке садоводства, огородничества и
дачного хозяйства в Красноярском крае».
Они позволяют предоставлять новый вид
грантов садовым товариществам на развитие инфраструктуры (дорог, систем водо- и
электроснабжения).
Что касается планов, то в ноябре мы
намерены провести съезд депутатов всех
уровней. Его ключевой темой станет повышение качества жизни людей. Ведь
именно в этом состоит главная задача краевой власти.

СОБЫТИЕ

Новая жизнь в «Новой Панораме»
Один из самых надежных застройщиков Красноярска, АО «Сибагропромстрой»,
готов заселить первый дом в современном
жилом комплексе «Новая Панорама» на ул.
Октябрьской — в самом центре делового
квартала мкрн. Взлетки.
Действительно удобное расположение
комплекса «Новая Панорама», надежные,
безопасные монолитно-кирпичные дома,
построенные по современным технологиям, с горизонтальной системой разводки
отопления и водоснабжения, которая позволяет оптимизировать расход тепла и воды,
а также множеством других неоспоримых
преимуществ, — делают жизнь в жилом комплексе не только удобной и приятной, но и
очень желанной.
Квартиры в «Новой Панораме» светлые,
просторные, с отличной теплопроводностью, а удобные планировки, просторные
кухни и отдельные гардеробные комнаты

оценят любители европейских стандартов
качества. Еще один плюс — все квартиры
сдаются с фирменной чистовой отделкой.
Отметить новоселье и жить с комфортом
можно с первых минут!
Уже сейчас часть придомовой территории благоустроена. После окончания строительства комплекса двор будет
представлять собой сочетание детских и
спортивных площадок, зеленых рекреаций и территории отдыха.
Первые этажи комплекса изначально
спроектированы для коммерческого использования. Здесь разместятся красноярские и федеральные бренды — предприятия
торговли, питания, бытового обслуживания
и другие. Помещения изолированы от жилого сектора, имеют отдельные входы, хорошую вентиляционную систему, а также
подъемник для маломобильных граждан на
второй и цокольный этажи.

ИНтересНые ПредложеНИя для бИзНеса
Первый дом (дом №3) уже принимает новоселов и арендаторов, ему присвоен адрес – ул. Октябрьская, 8.
На цокольном этаже есть помещения площадью от 73 до 171 кв. м, где можно реализовать любую бизнес-идею.
Салон красоты, фитнес-центр, детский досуговый центр или оздоровительная студия с бассейнами для грудничкового
плавания, фотостудия или аптека. Особенностью галереи является отдельный выход практически у каждого помещения.
Первый этаж располагает самыми интересными торговыми площадями, от 88 до 131 кв. м. Здесь уютно расположатся рестораны и кафе, мини-пекарни, мастерские, ателье, а также торговые точки с текстильным, косметическим,
продуктовым или иным ассортиментом.
Помещения второго этажа размером от 42 до 95 кв. м идеально подойдут для офисов предприятий и компаний. Наличие
свободной планировки и дополнительных «мокрых зон» предусматривает трансформацию помещений по желанию клиента.
жК «Новая Панорама» — территория комфорта, куда ни посмотри!
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Александра Маркова / С.В. Юхименко
И.О. ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР Ирина Уланова
И.О. ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЕДАКТОР Василий Касаткин
АРТ-ДИРЕКТОР Вадим Южалин
ЖУРНАЛИСТЫ: Александр Чернявский, Александр Белов,
Ирина Уланова, Василий Касаткин, Иван Смирнов, Ольга Филюрина
ФОТОРАБОТЫ: Иван Юхименко, Андрей Бурмистров, Дмитрий Цибровский
КОРРЕКТУРА: Елена Баркова
ДИРЕКТОР ПО РЕКЛАМЕ Ирина Ульянова
БРЕНД-МЕНЕДЖЕРЫ: Ольга Ткач, Лидия Бурлак, Александр Юхименко
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Иван Юхименко
СЛУЖБА ФИНАНСОВ Наталья Карнаухова
РАСПРОСТРАНЕНИЕ
В самолетах:
Интернет-киоск современной прессы
— 20691 уникальный пользователь.
Gopressa.ru — журнал Renome электронно. Открыта online подписка.
Журнал распространяется в г. Красноярске и Красноярском крае. Особое внимание уделяется адресной
доставке журнала VIP-персонам, руководителям краевых и городских администраций, депутатам, директорам
крупных предприятий, среднего и малого бизнеса, руководителям финансовых структур и социальной сферы.

В Красноярском крае утвердили схему и программу перспективного развития электроэнергетики на 2018–2022 годы.
Предполагаются реконструкция нескольких подстанций, запуск новых центров электропитания, замена перегруженных
трансформаторов и строительство новых подстанций.

ЦИфра

215

дворов
территорий Красноярска будут
благоустроены за лето 2017 года
благодаря федеральной программе «Формирование современной городской среды».

МНЕНИЕ

vk.com

Сергей Кениг, директор красноярского детского технопарка «Кванториум»:
— Сотрудничество технопарка «Кванториум» и группы компаний «Искра» направлено на
выявление и поддержку одаренных школьников, занимающихся научно-техническим
творчеством и технологическим
предпринимательством. Выстраивание взаимодействия с
высокотехнологичными компаниями является приоритетной
задачей детского технопарка,
поскольку в основе образовательного процесса — решение
задач наукоемких предприятий.
Такой подход позволяет сделать
подготовку одаренных ребят
максимально ориентированной
на текущие реалии и перспективы в жизни высокотехнологичных производств.

Инвестиции
в будущее
Социально-экономическое развитие Красноярского края в текущем году признано стабильным. Результат подтверждают многие объективные показатели. Об этом свидетельствует
и рост индекса промышленного производства,
который по итогам первого квартала 2017 года
опередил общероссийскую динамику.
Текст: Ольга Филюрина

О

б основных проектах, реализованных в первом полугодии 2017 года,
и перспективах краевой экономики беседуем с губернатором Красноярского края Виктором Толоконским.
— Виктор Александрович, какие экономические рычаги позволили региону
сохранить стабильность, а по отдельным направлениям шагнуть вперед?
— Действительно, в первом квартале этого года краевая экономика продемонстрировала
положительные
тенденции. Индекс промышленного производства почти на 3% превысил аналогичный общероссийский показатель. За
счет нового Сузунского месторождения в регионе увеличилась добыча нефти. В январе мы запустили нефтепровод
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Красноярский край

ЭКОНОМИКА [ итоги полугодия ]

Акцент

ЭКОНОМИКА

ПОЛИТИКА

СОБЫТИЕ

Открылись регулярные авиарейсы из Красноярска в столицу
Азербайджана — Баку. Полеты будут выполняться по средам и воскресеньям до 25 октября на воздушном судне Sukhoi
Superjet 100.
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Красноярский край

ПОЛИТИКА [ социум ]

Акцент

Проектная декларация и условия акции на saps.ru. Застройщик — АО «Сибагропромстрой». г. Красноярск
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Куюмба — Тайшет, и этот проект позволит быстро нарастить добычу нефти на
юге Эвенкии. Новые блоки Богучанской
ГЭС дали заметный прирост в выработке
электроэнергии. Вводятся новые мощности на наших высокотехнологичных
производствах. Стабильно растут золотодобыча, деревообрабатывающая и пищевая отрасли, производство мяса и молочных продуктов.
В основе таких процессов — воплощение в жизнь крупных инвестиционных
проектов. В целом улучшение инвестиционного климата является одной из приоритетных задач развития Красноярья. Я
поставил перед правительством края задачу войти в первую десятку регионов
в российском рейтинге по поддержке

делового предпринимательства, уровню
инвестиционной привлекательности и деловой активности.
Кроме того, мы поддерживаем развитие промышленной кооперации, чтобы
краевые производители, и прежде всего те, кто развивает наукоемкие производства, активнее участвовали в закупках крупных компаний. Осуществляется
системная поддержка инновационных
производств.
Также продолжаем создавать новые
производственные мощности в сельских
районах. Гранты получают и крупные, и
малые фермерские хозяйства. На эти цели
выделяются масштабные ресурсы. Отмечу, что важно не просто вывозить зерно,
мясо и молоко в сыром виде в другие регионы страны, а перерабатывать данную
продукцию у себя. То же самое касается и
других отраслей производства — берем
курс на повышение доли переработанной
продукции.
— Какие дополнительные акценты,
на ваш взгляд, необходимы в экономике в ближайшее время и среднесрочной
перспективе?
— Я постоянно подчеркиваю: край не
может развиваться только за счет наращивания добычи полезных ископаемых.
Красноярской промышленности нужно
повышать конкурентоспособность, выходить на внешние рынки, заниматься
экспортом. И потому, чтобы не останавливаться лишь на ресурсных отраслях
экономики, мы уже сделали очевидный
акцент в пользу науки, инновационной
деятельности. Сегодня уделяется достаточно много внимания подготовке высококвалифицированных кадров и в целом
развитию образования — университетского, школьного, дополнительного. При
школах и вузах появляются новые исследовательские центры, спецклассы, центры
научно-технического творчества молодежи. Все они по-настоящему востребованы.
Вообще для повышения инвестиционной привлекательности не менее, чем
природные ресурсы, важна социальная
сфера. Без качественной социокультурной среды рост экономики просто невозможен. Отсюда и целый ряд приоритетных проектов в данной области. Мы
намерены развивать дошкольное образование, повышать качество и доступность медицинской помощи, психологопедагогического сопровождения детей
с ограниченными возможностями здоровья, услуг в сфере культуры, ЖКХ, торговли, перевозок, связи и социального обслуживания населения.
— Как предполагается решать задачу по сокращению государственного
долга края?
— Сразу скажу, что размер госдолга красноярского региона не должен вызывать опасений. Об уровне долговой нагрузки судят не по абсолютному размеру
задолженности, а по ее доле в налоговых
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и неналоговых доходах бюджета. Здесь
край занимает 40-е место среди субъектов Российской Федерации, то есть мы
имеем средний для страны показатель.
При этом в России есть сильные регионы,
в том числе наши соседи по Сибирскому
федеральному округу, у которых внутренний долг превышает собственные доходы.
Немаловажно напомнить, что мы качественно изменили структуру госдолга края — а именно уменьшили коммерческие заимствования и увеличили долю
бюджетных кредитов. Кроме того, всего
за год нам удалось почти в два раза снизить темп прироста долга — с 23% до 13%.
И подчеркну, что имеющийся госдолг не
угрожает финансовой устойчивости региона и не мешает выполнять внутренние социальные обязательства в полном объеме.
Уточню некоторые цифры. На начало 2015-го года размер государственного долга края составлял почти 70 млрд
рублей. За 2015-2016 годы его прирост
составил 25 млрд рублей. Из них почти
20 млрд — это беспроцентные бюджетные кредиты. Между тем все регионы
кредитуются подобным образом. А увеличивать внутренний долг в принципе
мы не собираемся.
И, как вы знаете, мы сократили годовой
дефицит бюджета. В 2014 году этот показатель составлял 28 млрд рублей. А в прошлом году по факту он составил уже только 11 млрд с небольшим, в том числе 9
млрд — это бюджетные кредиты. То есть
там заимствований практически не было.
И это твердая позиция!
— Каковы перспективы газификации
региона в рамках большого восточного
проекта «Газпрома» «Сила Сибири»?
— Правительством края и компанией
«Газпром» разрабатывается генеральная
схема газоснабжения территорий, общей газификации Красноярья. Рассчитываю, что в ближайшее время удастся завершить эту большую работу, провести
все необходимые базовые согласования.
И затем можно будет заняться детализацией процесса.
Сейчас планируется, что строительство магистрального газопровода возьмет на себя «Газпром», а региональный
бюджет профинансирует газопроводыотводы и примет обязательства по потреблению газа. Конечно, это дорогостоящий
проект, и окупить затраты на него будет
довольно сложно. Однако решение принято. Задача — успешно реализовать проект. Природный газ должен прийти на территорию региона через 5-7 лет.
— Довольны ли вы темпами подготовки в крае к Всемирной зимней универсиаде — 2019?
— Соответствующая работа по развитию спортивной, дорожной и социальной
инфраструктуры, связанной с предстоящей Универсиадой, идет достаточно динамично. Не скажу — просто. Поначалу было
немало проблем. Известные задержки

главным образом возникли из-за нюансов
в прохождении экспертиз и согласований
проектной документации. Я объяснил это
президенту Владимиру Путину во время
его визита в Красноярск. Сейчас в строительстве отдельных объектов наблюдается даже опережение графиков. Например,
общежития комплекса «Перья» будут готовы уже к октябрю, а на лыжном стадионе будущей зимой мы планируем принять
большие всероссийские соревнования. В
целом около десяти из 34 объектов Универсиады будут сданы раньше срока.
Многое предстоит сделать этим летом.
Работа идет круглосуточно, без выходных.
Все стройки, ремонты под строгим контролем. Я лично объезжаю стройплощадки Универсиады и вижу в деталях, как идет
процесс, как растут будущие объекты Всемирных студенческих игр. Уверен, все они
будут завершены в срок, и на долгие годы
сделают Красноярск одним из мировых
центров зимних видов спорта. Город получит современную инфраструктуру, новый
задел для дальнейшего развития.
— Также большим событием в 2019
году станет празднование 400-летия
Енисейска. На основе вашего личного
внимания обновлению облика старинного города как оцениваете результаты текущих работ?
— Грядущий юбилей Енисейска, действительно, — большое событие. Ведь
бывшая губернская столица — один из
старейших городов края. Мы стремимся максимально ответственно подойти
к его обновлению. В проекты реставрации направляются серьезные капиталовложения. Всего будет инвестировано
2 млрд рублей из федерального и краевого бюджетов.
К 2019 году мы должны обновить облик 22 исторических зданий города. Из
них 6 уже отремонтированы. Еще на
7 работы будут завершены в этом году.
Я регулярно совершаю рабочие поездки в Енисейск, держу ситуацию под
постоянным контролем. Многие здания — усадьбы, церкви, монастыри —
достаточно сложные объекты с точки
зрения реставрационных технологий,
но подрядчики заверяют, что уложатся в
отведенные им сроки.
Подготовка к четырехвековому юбилею Енисейска — это не только восстановление памятников архитектуры. Качественные изменения прежде всего
должны ощутить сами жители города. Поэтому запланированы дорожные работы,
модернизация инженерной инфраструктуры, расселение людей из ветхих жилых
домов, общее масштабное благоустройство Енисейска. Наконец, есть множество
мелких деталей, из которых, словно мозаика, складывается большое впечатление
о городе-музее. Об этом нельзя забывать.
Для нас юбилей Енисейска — прекрасный
повод, чтобы дать старинному городу новый импульс развития.
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Город
на великой реке
— Уважаемые красноярцы и гости столицы края!
Все 389 лет жизни и деятельности города — это ваши малые и большие победы, трудовые достижения. Каждое из них
помогает Красноярску динамично развиваться, преображает пространство, объединяет. Великий Енисей — тот
символ, который одухотворяет созидательные начинания
красноярцев, могучий и вечный,
словно река жизни. И как речные потоки наполняются тысячами родников, так и биография Красноярска сплетается из
тысяч человеческих судеб всех
тех, кто строит дома и дороги, развивает и модернизирует
производства, воспитывает
подрастающие поколения, хранит историческую память, своим ежедневным честным трудом обеспечивает настоящее и
будущее краевого центра. Нам
есть, чем гордиться, есть над
чем работать…
Впереди много масштабных,
в том числе имиджевых, проектов. Главным из них станет
Всемирная зимняя Универсиада — 2019. Труд каждого красноярца — вклад в общее славное
будущее большого города на великой реке. Убежден, Красноярск
ждет яркое будущее, в котором
наш родной город станет еще
более красивым и уютным.
С уважением,
глава города Красноярска
Эдхам Акбулатов

По мнению урбанистов, еще в 2008 году был пройден рубеж, когда более половины общего числа жителей планеты стали горожанами. В свою
очередь мегаполисы вступили в конкурентную
борьбу за своего жителя. В результате городская
среда продолжает совершенствоваться, становится более комфортной и привлекательной.
Красноярск идет по этому же пути.
Текст: Александр Белов Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Г

лавным показателем того, насколько
динамично и правильно развивается
город, является увеличение числа его
жителей. На примере Красноярска, не так
давно отметившего 389-летие, отчетливо
прослеживается положительная динамика
по всем векторам, включая политический,
экономический и социальный.

Стратегия роСта

Генеральный план развития Красноярска до 2033 года был принят в 2015 году —
одним из первых в России. Документ регламентирует основные направления
приложения усилий в совершенствовании
городской среды. В частности, предлагает новые правила землепользования и застройки, обновление транспортной схемы,
проект планировки улично-дорожной сети
и многое другое.
Генеральный план лег в основу формирования инфраструктуры жилых районов
города. Это позволяет комплексно и с учетом многолетних перспектив развивать городские территории: резервировать места
под детские сады, школы, больницы и пр.
Для Красноярска, учитывая масштабы строительства (только за последние пять лет в
Красноярске построено 3,7 млн кв. метров
жилья), что особенно важно.
— Я не видел ни одного города в России, где, как в Красноярске, эмоциональный центр находился бы за пределами
застроенных пространств. Имею в виду
удивительный заповедник Столбы, завораживающий красотой пейзажей Енисей.
Эта ценность в конечном итоге обогащает,

а точнее, одухотворяет проектную деятельность в рамках градостроительной
политики, — отмечает народный архитектор РФ Андрей Боков.
Развитие мегаполиса невозможно без
современной дорожно-транспортной инфраструктуры. За пять лет улично-дорожная сеть Красноярска увеличилась практически на 2 млн кв. метров, удалось
отремонтировать 53,76 км дорог. В текущем году в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги»
планируется выполнить комплексный ремонт на 46 объектах улично-дорожной
сети. Благодаря федеральной программе
«Городская среда» ведутся работы по обновлению рекордного количества дворовых территорий — около 200, а также по
благоустройству правобережной и левобережной набережных Енисея.
Ключевым направлением в развитии
Красноярска является создание многофункциональных общественных пространств. В
течение пятилетки в городе за счет государственно-частного партнерства благоустроено более 150 скверов, парков, спортивных
площадок, мест отдыха.

Вклад В Будущее

Динамика развития города — это результат успешного диалога власти, бизнеса, общественности. Его значение умножается в условиях нестабильной экономики,
когда главным тормозом в решении многих
вопросов является недостаточность финансовых ресурсов. Вовлечение бизнеса в совместные проекты помогает преодолевать

На 1 января 2017 года население Красноярска составило 1 млн 83 тыс.
жителей. За год число красноярцев увеличилось более чем на 5 тыс. человек
текущие трудности. К 2016 году в Красноярске сформировался портфель проектов государственно-частного партнерства и возможных концессионных соглашений. В том
числе по развитию застроенных территорий, созданию первого частного парка в городе, сотрудничеству на новых условиях с
перевозчиками, развитию сети частных детских садов. В настоящее время 75 частных
дошкольных учреждений сотрудничают с
муниципалитетом, 2711 ребятишек имеют
возможность посещать негосударственные
детсады по государственным тарифам.
Стоит особо отметить, что в период с
2012 года в Красноярске приступило к работе 41 дошкольное учреждение. Это рекордное количество за весь постсоветский
период. Создано 3000 новых школьных мест
(школы №152 и №153, корпус гимназии №9).
С прошлого года ведется строительство самой большой городской школы на 1280
мест. Еще 3 аналогичных образовательных
учреждения появятся в Красноярске в ближайшие годы.
Краевой центр славится уровнем развития сферы образования — в городе находятся два опорных вуза страны: СФУ и
Аэрокосмический университет. Уверенно
развивается средне-специальное образование. Учащиеся красноярских ссузов завоевали золото и другие награды на финальном
этапе национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) —
2017, проходившего в Краснодаре. Крепкие
показатели у дошкольного, школьного и дополнительного образования — более 1000
красноярских старшеклассников обучаются
в 46 профильных классах естественнонаучной, физико-математической, инженернотехнической направленностей.
Поэтапно развивается система инклюзивного образования. В данном направлении работают 79 школ и детских садов.
Молодежь активно вовлекается в спорт.
В рамках капитальных ремонтов школ построено 14 школьных стадионов. В целом
же в Красноярске и пригороде в течение
пяти лет создано порядка 250 многофункциональных спортивных площадок, в
числе которых можно упомянуть новые

спортивные залы на улице Говорова и в
поселке Песчанка. Введен в эксплуатацию
акробатический манеж, реконструирован стадион «Динамо», обустроено 18 пришкольных стадионов.

город для челоВека

В развитии городской среды важна активная позиция общества. В краевом центре работают более 3000 общественных
организаций, включая Общественную палату, Совет по межнациональным вопросам и другие объединения, к компетенции
которых относится решение различных социальных вопросов. Многие проекты выносятся на обсуждение широкого круга горожан, в том числе в рамках Красноярского
городского форума и общественных слушаний. Одной из таких инициатив, одобренных красноярцами, стало решение о проведении конкурса «Самый благоустроенный
район». В течение трех лет на конкурс поступило порядка 7900 заявок, за каждой стоит
реализованный проект по благоустройству.
Заслуживает внимания и появившийся благодаря общественной инициативе
«Комплексный план создания доступной
среды на 2017–2019 годы». В его основе —
желание горожан сделать общественное
пространство краевого центра более открытым, удобным для всех групп населения,
включая маломобильных граждан.
— Межрегиональный этап фестиваля
Inclusive Dance проводится в Красноярске
не случайно. Это показатель того, что в городе воплощается концепция доступной
среды — как в развитии инфраструктуры,
так и в наращивании возможностей для
творчества, общения людей, в том числе людей с ограниченными возможностями, — отмечает Леонид Тарасов, председатель оргкомитета Международного
благотворительного
танцевального
фестиваля Inclusive Dance, директор
Центра социокультурной анимации
«Одухотворение».

драйВеры перемен

Красноярск — город молодых, ведь каждому третьему жителю нет еще и 30 лет. Для
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Красноярский край

ЭКОНОМИКА [ итоги полугодия ]

поддержки молодых талантов и молодежных инициатив в городе проводится множество тематических конкурсов. За минувшие
пять лет выдано порядка 3000 грантов. Раскрытию потенциала юных сибиряков способствуют многие творческие проекты, в
том числе конкурсы «Молодые дарования
Красноярска», «Первый концерт». Открываются новые школы искусств, проводятся мастер-классы с участием ведущих представителей творческих направлений из числа
наших земляков.
— В Красноярске сделан серьезный акцент на развитие культуры, искусства. И это,
безусловно, правильно, ведь культура —
первооснова всего, — отмечает народный
артист СССР Владимир Васильев.
Не забыто и патриотическое воспитание
подрастающего поколения. Ежегодно в городе проходят различные историко-патриотические мероприятия. В частности, «Красноярск. Берлин: Война и Победа», «Формула
Победы — 2016», фестиваль историко-исследовательских проектов «Красноярск: летопись Победы» и другие. Акции объединяют около 7000 молодых красноярцев.
Важным направлением в жизни красноярской молодежи стало участие в модернизации библиотечной сети города. Проект
реализуется по инициативе мэра Эдхама
Акбулатова и при поддержке губернатора
края Виктора Толоконского, депутатов Законодательного собрания. На сегодняшний
день полностью обновлены 4 городские
библиотеки. Это позволило Красноярску в
2017 году стать библиотечной столицей России и принять у себя Всероссийский библиотечный конгресс.
По оценке международной консалтинговой компании McKinsey Global Institute
Красноярск вошел в пятерку российских
муниципалитетов, которые к 2025 году будут включены в список 600 ведущих городов мира, отличающихся наибольшим экономическим и демографическим ростом,
где сосредоточится до 60% мирового богатства. Есть все основания полагать, что
такой прогноз подтвердится. Прежде всего
благодаря тому, что Красноярск — растущий город целеустремленных людей.
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Резонанс

Политика
ТРАНСПОРТ ДЛЯ УНИВЕРСИАДЫ
Транспортное обеспечение Всемирных студенческих игр в Красноярске является одной из основных
тем обсуждения для организаторов Универсиады и
представителей власти. Разработан операционный
транспортный мастер-план Универсиады, который
предполагает приобретение подвижного состава
для организации соревнований. Требуется также и
создание специализированных площадок для стоянки транспорта. Губернатор поручил правительству
региона совместно с администрацией Красноярска проработать вопрос использования автобусного парка муниципальных автотранспортных предприятий краевого центра.

Экономика
РЕКОМЕНДАЦИИ АГРАРИЯМ
Красноярский край для обмена опытом посетила
делегация из Томской области в составе руководителей, курирующих агропромышленный комплекс
Томской области, руководителей агропромышленных предприятий, председателей сельскохозяйственных кооперативов. Гости побывали на
передовых и технологически развитых краевых
предприятиях: в ОАО «Назаровоагроснаб» Назаровского района, в АО «Солгон» Ужурского района, в ФГУП «Михайловское» Курагинского района, а также на Ачинском молочном заводе. Кроме
того, томичи получили рекомендации ученых по
особенностям использования сортов культур, возделываемых в Томской области.

Общество
ШКОЛА ДЛЯ НОВОГО
МИКРОРАЙОНА
В рамках реализации федеральной программы в
Красноярске реализуется проект строительства
школы в микрорайоне Иннокентьевский.
Стоимость новой школы — около 900 млн рублей,
из которых более 622 млн рублей было выделено из федерального бюджета, остальные средства — краевые. Оснащение школы современным
оборудованием будет проводиться за счет регионального финансирования. Для этих целей планируется выделить 25,8 млн рублей. Здание строится
из сборных железобетонных конструкций с отделкой наружных стен керамической плиткой.
| № 06/133 | 2017

Виктор Толоконский, губернатор Красноярского края:
— Транспортная инфраструктура — одно из
важнейших направлений в организации Универсиады. Приобретение нового подвижного состава, безусловно, необходимо. Нам нужна хорошая транспортная инфраструктура,
которая будет использоваться на территории
региона и после проведения игр. Согласно
требованиям Международной федерации студенческого спорта, а также правилам безопасности проведения крупных спортивных мероприятий необходимо в
кратчайшие сроки серьезно проработать вопрос транспортного обеспечения Всемирных студенческих игр. Кроме того, очень важно привлечь волонтеров, которые смогли бы функционально включиться в
эту работу. Сегодня обсуждаются вопросы финансирования эксплуатационных расходов транспортного обеспечения Всемирных студенческих игр.
Ирина Черданцева, начальник департамента
социально-экономического развития села администрации Томской области:
— Масштабы и объемы сельскохозяйственного производства Красноярского края поражают. Край далеко шагнул в вопросах рационального и научно-обоснованного земледелия, технологической
обеспеченности и экономической эффективности
сельского хозяйства. Есть ряд элементов государdepagro.tomsk.gov.ru
ственной поддержки, которые были бы полезны
томским сельхозтоваропроизводителям, и мы будем
учитывать их при разработке предложений в бюджет 2018 года. Мы узнали об
опыте создания аграрных классов, выпускники которых без экзаменов поступают в аграрные образовательные учреждения края и потом возвращаются
работать в родные места, об особенностях ведения семеноводства и производства элитных семян зерновых и кормовых культур и многом другом.
Большое впечатление произвела разработанная в крае система земледелия на ландшафтной основе. У нас есть большое желание разработать аналогичную систему у себя и перевести земледелие на научные рельсы.
Светлана Маковская, министр образования
Красноярского края:
— Школа в жилом массиве «Иннокентьевский» — это типовой проект, одобренный на
федеральном уровне, который в дальнейшем
будет тиражироваться в новых быстро развивающихся жилых микрорайонах Красноярска.
Губернатор Виктор Толоконский поставил задачу завершить строительство школы к концу
2017 года. Сегодня возведение объекта ведется в соответствии с установленным графиком.
Помимо учебных кабинетов в учреждении предусмотрены пищеблок,
столовая, актовый зал, библиотека, спортивные залы, в том числе
для занятий хореографией и фитнес-аэробикой. Для ребят, посещающих группы продленного дня, будут оборудованы игровые комнаты и спальни. На прилегающей территории разместятся площадка для
подвижных игр, беговая дорожка, футбольное поле и участок для занятий гимнастикой.
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Факт

ЦЕНТРЫ ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ
Агентство науки и инновационного развития края и Красноярский региональный инновационно-технологический
бизнес-инкубатор подвели итоги открытого конкурса по созданию и развитию в университетах региона центров трансфера
технологий. Поддержку получили семь красноярских вузов и
учреждений науки: Сибирский
www.pexels.com
федеральный университет, Сибирский государственный университет науки и технологий, Красноярский государственный медицинский университет, Красноярский государственный педагогический университет, Красноярский
государственный институт искусств, Красноярский государственный аграрный университет, а также Красноярский научный центр СО РАН.
В регионе работают сильные научные школы, большое внимание уделяется вовлечению молодежи в научно-техническое творчество и технологическое предпринимательство. Однако зачастую студенты и молодые ученые не обладают необходимыми компетенциями для того, чтобы провести анализ технологических ниш и определить перспективу
вывода своей разработки на рынок. Для коммерциализации перспективных разработок
в вузах и учреждениях науки при поддержке правительства края создаются и развиваются структурные подразделения — центры трансфера технологий. Специалисты центров
будут оказывать поддержку студентам и ученым в исследовании рынков, подготовке бизнес-планов и финансовых моделей, содействовать в формировании команд проектов.

ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧНОЙ ИНДУСТРИИ
В рамках круглого стола
«Красноярский край — центр
космической индустрии» участники обсудили стратегию развития инновационного кластера «Технополис «Енисей», а
также мероприятия по повышению глобальной конкурентоспособности
космической
индустрии. Участниками стали
эксперты высокотехнологичных
www.pexels.com
предприятий региона — группы
компаний «Искра», АО «Информационные спутниковые системы» им. акад. М. Ф. Решетнева», АО «НПП «Радиосвязь»
и ООО «НПЦ «Малые космические аппараты». В 2016 году инновационный кластер края
«Технополис «Енисей» вошел в число победителей приоритетного проекта Минэкономразвития России «Развитие инновационных кластеров — лидеров инвестиционной
привлекательности мирового уровня». В 2017 году в качестве приоритетного проекта
развития региона была выделена программа «Повышение глобальной конкурентоспособности инновационного кластера края «Технополис «Енисей». Цель проекта — обеспечить технологическое лидерство кластера в создании систем спутниковой связи и
ядерной безопасности, а также встраивание в глобальные производственные цепочки
на рынках национальных технологических инициатив. Сегодня более половины российских спутников производится в Красноярском крае, однако на мировом рынке доля региона не превышает 5%. В связи с этим кластеру необходимо расширить взаимодействие с торговыми представительствами, промышленными объединениями и органами
власти зарубежных стран.

ПШЕНИЦА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

www.pexels.com

Ученые Красноярского научного центра СО РАН (ФИЦ КНЦ СО РАН)
вместе с коллегами из Казахстана исследовали рост дикорастущих видов
пшеницы под воздействием засухи и
солевого стресса. В результате были
найдены наиболее устойчивые виды
пшеницы, которые можно рекомендовать для создания гибридов растений, менее подверженных нехватке влаги. Для анализа было выбрано
шесть видов дикорастущей пшеницы.
Оказалось, что лишь два вида, а именно пшеница двузернянка и пшеница
эфиопская, устойчивы к засухе и солевому стрессу. Несмотря на неблагоприятные условия, у них наблюдались
стабильные показатели развития корневой системы в проростках и относительно высокая фотосинтетическая активность листьев. Данные виды могут
использоваться не только для селекционных, но и генетических программ.
В процессе улучшения зерновой культуры виды приобретают новые качественные признаки: например, высокий стебель или широкие листья. Но
при этом происходит постепенное снижение стрессоустойчивости, присущее дикорастущим растениям. Поэтому ученые и селекционеры используют
семена диких сородичей, у которых генетически заложена лучшая устойчивость к неблагоприятным условиям,
для гибридизации культурных видов.
Поиск устойчивых сортов пшеницы выполнялся в рамках сотрудничества ученых России и Казахстана при грантовой
поддержке комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан. Сейчас ученые проводят
научно-исследовательские испытания
выбранных видов пшеницы.
2017 | № 06/133 |
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Регион

будет направлено из резервного фонда правительства РФ
на реконструкцию Красноярской межрайонной больницы
скорой медицинской помощи им. Н. С. Карповича (БСМП).

Красноярск

Награды — достойным

Надежный партнер для бизнеса

www.krskstate.ru

news-r.ru

В День России в Большом зале администрации правительства
Красноярского края состоялась торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации, а также краевых наград. За достигнутые трудовые успехи, добросовестную
многолетнюю работу Виктор Толоконский вручил отличившимся
красноярцам ордена Почета и Дружбы, почетные грамоты и благодарности президента Российской Федерации. Глава края поздравил земляков с присвоением почетных званий «Заслуженный
работник здравоохранения Российской Федерации» и «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».
За личный вклад в развитие важнейших отраслей региона губернатор вручил знаки отличия «За трудовые заслуги». За профессионализм и трудовые достижения глава региона наградил передовиков производства почетными грамотами губернатора края.
Виктор Толоконский пожелал награжденным, их коллегам и близким профессиональных и личных успехов, счастья и благополучия.
— В государственный праздник мне особенно радостно вручать
заслуженные награды отличившимся жителям Красноярья, представляющим гордость региона, — сказал губернатор. — Этот пример нужен всем, и особенно молодым поколениям. Ведь он подтверждает, что честная работа будет отмечена, найдет признание.

В Красноярске в структурных подразделениях КГБУ «МФЦ»
созданы специализированные секторы по организации предоставления государственных и муниципальных услуг субъектам малого и среднего бизнеса по принципу «одного окна».
Обратившись в «МФЦ для бизнеса», предприниматели могут
воспользоваться государственными и муниципальными услугами, необходимыми для оформления и развития своих деловых инициатив, а также услугами АО «Корпорация «МСП».
Есть возможность зарегистрироваться на портале бизнес-навигатора МСП. С помощью данного ресурса предприниматели могут выбрать бизнес, рассчитать примерный бизнес-план,
найти источник кредитования и оформить гарантию, узнать о
мерах поддержки, подобрать в аренду рабочее помещение. За
консультацией и регистрацией на портале бизнес-навигатора следует обращаться по следующим адресам в Красноярске:
структурное подразделение КГБУ «МФЦ», ул. 9 Мая, 12; структурное подразделение КГБУ «МФЦ», ул. Телевизорная, 1, стр. 9;
структурное подразделение КГБУ «МФЦ», ул. Карамзина, 25.
А также по телефонам: 8 (391) 222-04-70, 8-800-200-3912. Отправить вопрос или оставить заявку можно по электронному
адресу: business@24mfc.ru.

Специализируется на производстве теплоизоляционных изделий на основе минерального волокна,
полученного из природного, экологически чистого базальтового сырья
Плиты теплоизоляционные
марки ТЕПЛИТ

Плиты теплоизоляционные
марки ПТЭ

Маты теплоизоляционные
прошивные энергетические

Цилиндры теплоизоляционные
энергетические ЦТЭ

Шнур теплоизоляционный
энергетический ШТЭ

• высокий уровень тепловой изоляции
• устойчивость к деформации
• звукоизоляция, звукорегуляция
• огнеустойчивость
• сопротивление воде

г. Москва, ул. Земляной вал, 39/1, корп. 2, тел.: (495) 917-81-61, 917-47-44, сайт: www.egz.ru
Красноярский край, г. Назарово-4, мкр. Промышленный узел, владение 7, Тел.: (39155) 5-67-12, 7-09-57, 7-06-02, 7-05-57, e-mail: nazarovo.tiik@gmail.ru, сайт: www. nazarovo-tiik.ru
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30 архитекторов 25 тыс. человек
из сибирских городов стали в этом году участниками
межрегионального архитектурного фестиваля «Зодчество
Восточной Сибири», прошедшего в Красноярске.

Поезда пойдут в аэропорт

приняты на постоянную работу на предприятия
края с начала 2017 года при содействии
службы занятости населения.

Награда международного значения

trainpix.org

s16.stc.all.kpcdn.net

Новый транспортный проект — строительство железнодорожной ветки из краевого центра в аэропорт Емельяново — обсуждается представителями федеральных и региональных органов власти, общероссийских общественных организаций, предприятий
отрасли, банков. Идея, поданная президентом страны Владимиром Путиным во время его очередного визита в марте 2017 года
в красноярский регион, обретает конкретные черты. По информации министерства транспорта Красноярского края, еще весной
было принято решение о разработке финансовой модели и технико-экономического обоснования проекта «Строительство железнодорожной ветки: город Красноярск — международный аэропорт
Емельяново». По всей вероятности, как заключают эксперты, это
будет преимущественно грузовое сообщение, однако и пассажирские электропоезда по новой ветке также будут курсировать. Для
проработки проекта инвесторы привлекли одну из ведущих зарубежных консалтинговых компаний. Она сможет просчитать его социально-экономический эффект. Результаты будут представлены в
Министерство транспорта Российской Федерации в июле. По предварительным расчетам, инвестиции в проект оцениваются в 2 млрд
рублей, исходя из усредненной стоимости возведения одного километра пути, составляющей около 100 млн рублей.

Продукция ООО «Бородинский ремонтно-механический завод», интегрированного в структуру Сибирской угольной энергетической компании, отмечена сразу двумя высокими наградами
XXIV Международной специализированной выставки технологий горных разработок «Уголь России и майнинг», проходившей
в Новокузнецке под патронажем Торгово-промышленной палаты РФ и поддержке Министерства энергетики России. Главную из
них — Гран-при выставки — Бородинский РМЗ получил за вентильно-индукторный двигатель ИД-500-6 для мотор-колеса самосвала БелАЗ-75131 грузоподъемностью 130 тонн. Такие машины широко используются на угольных разрезах СУЭК. Продукция
была успешно презентована в рамках Красноярского экономического форума. Инновационная разработка позволяет на 20%
повысить эффективность использования самосвалов при сокращении потребления топлива почти на 10%. Еще одну награду — бронзовую медаль и диплом третьей степени в номинации
«Лучший экспонат» — заводчанам присудили за шламовый насос
НЦГШ-800/40. Производство насосного оборудования на заводе
начали осваивать в 2015 году по программе импортозамещения.
Бородинский РМЗ включен в число стратегических предприятий
края по реализации данной программы.
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Вошли в десятку

smiregion.ru

Сохранение сибирских богатств

growinggarden.ru

Красноярский край занял десятое место в рейтинге «Российский региональный инновационный индекс», подготовленном
экспертами Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики». По сравнению с аналогичным рейтингом, представленным в 2016 году, край улучшил позицию на
два пункта и вошел в число регионов с высоким уровнем инновационной деятельности. Исследование базируется на системе показателей, характеризующих социально-экономические условия
инновационной деятельности, научно-технический потенциал,
уровень инновационной активности, качество региональной инновационной политики. Так, Красноярский край продемонстрировал значительный рост индекса инновационной активности
(+11 позиций) и занял 9-е место среди регионов страны. В регионе также наблюдается высокий уровень инновационной активности организаций, в особенности малых предприятий — по данному направлению регион занимает 2-е место в России. Кроме того,
Красноярский край занял 11-ю позицию по значению индекса «качество инновационной политики», а также 14-е место среди регионов страны по уровню созданных экономических условий для
развития инновационной деятельности, улучшив за год данный
показатель на пять пунктов. Результаты рейтинга являются важным инструментом, позволяющим точнее локализовать инструменты поддержки, оценить сильные и слабые стороны, проанализировать эффективность усилий региональных властей. Система
показателей рейтинга построена на результатах многолетних исследований Института статистических исследований и экономики
знаний НИУ ВШЭ. Используемые показатели отвечают российским
и международным стандартам.
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В Красноярском крае завершился очередной этап реализации программы по сохранению особо ценных пород рыб. При
участии специалистов краевого министерства природных ресурсов и экологии в бассейн реки Енисей выпущено более 350
тыс. мальков осетровых. Вес каждой маленькой особи соответствует норме, и составляет чуть больше одного грамма. В длину рыбки достигают 3-4 см. Кроме того, 250 тыс. мальков стерляди выпустили в Ману в районе поселка Береть, а затем еще
100 тыс. мальков сибирского осетра были отпущены в воды Енисея в границах особо охраняемой природной территории местного значения «Прутовское мелководье» в Енисейском районе.
Там рыбная ловля и иная хозяйственная деятельность строго
запрещены. Мероприятия по искусственному воспроизводству
популяций осетра и стерляди проводятся в крае с 2008 года в
рамках региональной целевой программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов». Основная цель — выведение жизнестойкой молоди осетра и стерляди для дальнейшего пополнения рыбных богатств рек края. За
время реализации программы в естественную среду обитания
выпущено около 3 млн мальков.
— Мы продолжаем планомерную работу по восстановлению
популяций ценных пород рыб, начатую почти десять лет назад.
За это время проделана колоссальная работа, результаты которой видны уже сегодня. Наблюдаем положительную динамику,
а значит, можем надеяться, что нам удастся приумножить популяции осетра и стерляди в регионе», — отметил заместитель
министра природных ресурсов и экологии Красноярского края
Владимир Званцев.
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Фундамент домашнего уюта
Надежность любого строения во многом
зависит от того, что ложится в основание
постройки — правомерность этой истины
подтвердили столетия развития архитектуры. Чем крепче фундамент, тем долговечнее
дом. Сегодня со свайных полей начинаются не только масштабные стройки высотных
зданий, но и возведение малоэтажных домов коттеджного типа.
Чтобы здание твердо стояло на земле, не
боялось коварного подмыва грунтов, просадок почвы или морозных вспучиваний — нет
ничего лучше фундаментов на забивных железобетонных сваях. При равной, а порой и
меньшей стоимости в сравнении с ленточными и плитными фундаментами, они многократно превосходят традиционные типы
фундаментных конструкций по надежности, возможностям и ресурсам эксплуатации.
По оценкам специалистов, на свайных фундаментах построено около 80% всех зданий в мире. На малогабаритных сваях сечением 200х200 мм могут строиться не только
деревянные строения, но и достаточно тяжелые сооружения высотой до 3 этажей из
кирпича с железобетонными перекрытиями. Одна свая может выдерживать нагрузку
свыше 40 тонн. Еще одним абсолютным преимуществом фундамента на ж/б сваях является его устойчивость на нестабильных и обводненных грунтах. Свайному фундаменту не
страшны вертикальные нагрузки при вспучивании промерзших грунтов. Такие фундаменты не проседают. Сами сваи не подвержены
гниению и разрушению. Срок их службы —
более 100 лет. В процессе устройства свайного фундамента нет необходимости перемещать большие объемы грунта, и в итоге
строительный участок остается достаточно
чистым. Установка фундамента может производиться в любой сезон, даже в зимний период при температуре до -30 градусов.
А поставить фундамент на железобетонные сваи несложно: достаточно обратиться к
специалистам красноярской компании ООО
«Проффстрой». Эта организация — единственная в Красноярском крае и республике Хакасия, способная выполнить весь комплекс работ под ключ — от расчета свайного
поля до непосредственного устройства фундамента.
— В малоэтажном строительстве забивные свайные фундаменты — наилучшее решение, — поясняет директор ООО «Проффстрой» Олег Миллер. — Наша компания
выполняет разные виды свайных фундаментов. При необходимости адаптируем расчеты
свайного поля под проектные требования заказчика. Железобетонные сваи изготавливаются в заводских условиях в соответствии нормативным требованиям по ГОСТ 19804-2012.
Компания обладает парком собственной специальной техники и оборудования. С момента заключения договора с заказчиком до
окончательной установки фундамента требуется не более двух недель.
Добрые отзывы о деятельности специалистов ООО «Проффстрой» говорят сами за
себя. Фундаменты на забивных железобетонных сваях сегодня все более востребованы на рынке малоэтажного строительства.
Неудивительно, ведь с надежного фундамента и начинается домашний уют.

ПРЕИМУЩЕСТВА ФУНДАМЕНТА ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ:
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Железобетон сохраняет свои характеристики более 100 лет
ЦЕНА
Стоимость одной сваи с установкой от 6000 рублей. Ненамного дороже
винтовых и буронабивных свай
СКОРОСТЬ
Фундамент высочайшей надежности за 1 день
ВЫСОКАЯ НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
Несущая способность одной сваи до 40 тонн
СТАНДАРТ
Сваи изготовлены на заводе ЖБИ согласно ГОСТ19804-2012
ВЛАГОСТОЙКОСТЬ
Железобетон не боится грунтовых вод
УСТОЙЧИВОСТЬ
Глубина забивки сваи ниже промерзания грунта
ДОСТУПНОСТЬ
Работы по забивке свай можно выполнять в любое время года
ВЕСЬ ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ:
• Промышленные здания
• Кирпичные дома
• Дома из газобетона и пеноблоков
• Дома из бревна, бруса и каркаса
• Гаражи и бани
• Контейнеры и ангары
• Рекламные щиты
• Опоры освещения
• Опоры для заборов
• Опоры трубопроводов и ЛЭП
• Ветряки, пирсы и др.
• Для укрепления существующего фундамента

ООО «Проффстрой»

г. Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, 12, стр. 1а
тел. 8 (923) 391-31-46, e-mail: proffstroi@mail.ru
сайт: надёжныйфундамент.рф
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На страже
доброго пути
Служба сотрудников госавтоинспекции сродни повседневному подвигу.
В морозную стужу и в жару, в снегопады и дожди, в будни и праздники — инспектора ГИБДД всегда на посту.
Текст: Василий Касаткин Фото: архив УГИБДД ГУ МВД по Красноярскому краю

В

летние месяцы на улицах городов и поселений, на загородных автотрассах становится поособенному оживленно. Потому это и
жаркая во всех смыслах пора для дорожной полиции. Впрочем, у сотрудников
ГИБДД все дни в году горячие. Растет автомобилизация населения страны, увеличивается загруженность автотрасс, и
сохранять порядок на дорогах в таких условиях — задача по-настоящему непростая. Между тем безопасность дорожного
движения является одним из важнейших
национальных приоритетов. В Красноярье воплощение такой стратегии имеет
совершенно зримые черты.
О трудовых буднях дорожной полиции,
о назревших вопросах и возможностях их
решения в сфере безопасности дорожного движения беседуем с исполняющим
обязанности начальника УГИБДД ГУ
МВД России по Красноярскому краю
подполковником полиции Алексеем
Членовым.
— Алексей Викторович, символично, что наш разговор проходит накануне Дня ГИБДД, расскажите о главных акцентах несения службы.
— Подход к работе был и остается системным и комплексным, что продиктовано целевыми государственными программами с перспективами до 2019-2020
годов. Реалии ориентируют на глубокую
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аналитику, выверенные решения. Сегодня подавляющее большинство аварий на
дорогах происходит по причине пренебрежения водителями, а подчас и пешеходами, требованиями правил дорожного
движения (ПДД). Оставляет желать лучшего культура поведения на дороге. Водитель
водителю скорее конкурент, нежели равный участник движения, примерно такая
же тенденция прослеживается в тандеме
«водитель — пешеход», где не всегда проявляется взаимное уважение. Мы даже ставили эксперимент, в итоге подтвердивший,
насколько пластичной может быть психология участника дорожной ситуации — будучи за рулем, он ругает пешеходов, а в обратной роли недоволен водителями. При
этом дисциплинирующим фактором для
обеих сторон является лишь боязнь ответственности за нарушение: присутствие инспектора или видеокамер.
Считаю, что в обществе давно назрела
необходимость вернуться к давней практике воспитания в людях уважения к азбуке дорожного движения, желательно со
школьной скамьи.
— Будущие водители проходят обучение в хорошо оснащенных автошколах, насколько получаемые там навыки
отвечают современным стандартам?
— Год от года требования к теоретическим и практическим знаниям участников
дорожного движения становятся строже.

Новые категории в водительских удостоверениях адресуют строгий спрос не только владельцам грузового, легкового, общественного транспорта, мотоциклов, но и
техники малых форматов, к числу которых
относятся мопеды. Как правило, при сдаче экзаменов в ГИБДД курсанты показывают достаточно хорошие знания теории, что
легко достигается в том числе самообразованием, но при этом практических навыков
вождения выпускникам зачастую не хватает. Проверку качества знаний в автошколах контролирует министерство образования, мы же со своей стороны оказываем
посильную помощь, плотно работаем с общественностью.
— Помогают ли рейды сотрудников
ГИБДД в борьбе с нарушителями, в том
числе в сельской местности?
— Систематически в крае проводятся операции, направленные на выявление водителей в нетрезвом состоянии.
Основная задача — не штрафовать, а сосредоточить внимание общества на том,
что управлять автомобилем в состоянии
алкогольного опьянения категорически
недопустимо и чрезвычайно опасно. В качестве примера приведу недавнюю трагедию в селе Зыково Березовского района,
где несколько подвыпивших подростков,
решив покататься на родительском автомобиле, довели поездку до серьезной аварии с летальным исходом.
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К слову, в противодействии пьянству
за рулем с дорожной полицией солидарна общественность, что также влияет на
сокращение количества водителей «под
градусом».
На селе рейдовые операции менее эффективны: весть о работе экипажа ГИБДД
разносится быстро, и транспорт замирает. В этом случае больше рассчитываем на
поддержку местных властей и участковых
уполномоченных полиции, которые знают
в своем районе всех потенциальных нарушителей, что называется, в лицо и ведут с
ними профилактическую работу.
— Повышенной аварийности способствуют плохие дороги, ремонты
уплотняют автотрафик, что посоветуете автовладельцам?
— Для того, чтобы разгрузить направление, где проводится дорожный ремонт,
есть простое решение: по возможности отказаться от передвижения на личном автотранспорте. Но в этом случае городской
транспорт должен быть достойной альтернативой: комфортным, с удобной логистической схемой и вежливым обслуживанием. К сожалению, в Красноярске и городах
края как к качеству дорожного полотна, так
и к работе общественного транспорта есть
вопросы, которые требуют решения.
Относительно ситуации в Красноярске.
В текущее лето практически все коррективы в схемах движения транспорта носят
временный характер. Исключением станут
направления, подтвердившие свою эффективность. Например, это перевод улицы
Ады Лебедевой на односторонний трехполосный трафик с проездами по улицам
Диктатуры Пролетариата, Кирова и Грибоедова. Будут совершенствоваться и другие направления — в том числе в рамках
подготовки к грядущей зимней Универсиаде. Большое значение имеет и качественное уличное освещение, монтаж которого
заложен в бюджет ремонтных работ, в том
числе на гостевых трассах.
Отмечу вклад в обеспечение дорожной безопасности современных технологий: светодиодные светофоры со звуковыми эффектами для слабовидящих,
дорожные знаки с подсветкой, износостойкая дорожная разметка. Заметно разгружают узловые точки транспортных потоков
так называемые правоповоротные шлюзы и П-образные пешеходные переходы.

Исправно «несут службу» и «лежачие полицейские», число которых в Красноярске и
других городах края растет.
— Оправдала ли себя инициатива прошлых лет поручить проведение
техосмотров автотранспорта частным аккредитованным центрам?
— К сожалению, ситуация далека от оптимизма. Практика такова, что диагностическую карту техосмотра владелец личного легкового транспорта предъявляет
только один раз в году сотруднику страховой компании для оформления полиса ОСАГО или каско. В связи с этим прохождение самой процедуры технического
осмотра по большей части превратилось
в формальность. Под контролем ГИБДД
остался техосмотр лишь для отдельных видов транспорта, включая автобусы, большегрузные машины, такси.
Насколько добросовестно отслеживается техническое состояние основных
транспортных потоков, можно судить по
статистике ДТП, случившихся из-за неисправного состояния автомобилей. Только с начала текущего года на дорогах края
произошло 678 таких происшествий. Это
больше аналогичного показателя прошлого года на 70%. С недавнего времени
модной тенденцией у молодого поколения автовладельцев стало внесение произвольных конструктивных изменений. С
такими нарушениями, как занижение, использование нестандартных колес и другими неразрешенными доработками боремся, требуем приводить технику в порядок.
— Оснащенность ГИБДД усиливается: обновляется автопарк, работают
мотопатрули, системы видеофиксации.
Насколько эффективны нововведения?
— В этом году полк ДПС пополнится новыми автомобилями отечественных и зарубежных брендов. Автомобили с высокими
скоростными качествами преимущественно несут службу на федеральных автотрассах. В городских условиях вместе с автомобильными экипажами отлично работает
мотовзвод ДПС. Около пяти лет в Красноярске и крае действует система автоматической фотовидеофиксации нарушений
ПДД. Сегодня это более 30 передвижных и
12 стационарных комплексов мониторинга. Информация с видеокамер поступает
для детальной обработки в Центр автоматизированной фиксации административных

правонарушений (ЦАФАП) в области дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России
по Красноярскому краю. В текущем году в
Красноярке видеокамеры появятся еще на
18 перекрестках и нескольких линейных дорожных участках. Наведению порядка на
дорогах способствует и новый федеральный закон, направленный на борьбу с опасным вождением (ПДД: пункт 2.7 «опасная
езда»). В частности, сформирован перечень
недопустимых действий на дороге, который
будет дополняться. Со своей стороны предлагаем гражданам реагировать на такие
проявления, делиться с ГИБДД фото- и видеосюжетами. Считаю, что любители энергичной езды должны двигаться по специально оборудованным гоночным трассам,
таким как «Красное кольцо» в окрестностях Красноярска, где есть все: и скорость, и
спортивный азарт, и эмоции, и радость победы над соперником. Дороги же общего
пользования, исходя из норм и правил ПДД,
должны быть комфортными и безопасными
для транспортных средств разных категорий и скоростного режима.
Журнал выходит в канун празднования
Дня ГИБДД — поздравляю коллег и партнеров с профессиональным праздником,
желаю спокойных будней и хорошего настроения. Особые слова благодарности
выражаю ветеранам ГАИ – ГИБДД, которые
по зову сердца пришли на службу в органы
внутренних дел. Спасибо за вашу активную
позицию в наставнической работе с молодыми сотрудниками, благодаря которой
передается ценный профессиональный
опыт, организуется патриотическое воспитание. Желаю здоровья и счастья!
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Стратегии безопасности
нужны взвешенные решения
Время успешно подтверждает эффективность
выстроенной на красноярском междугороднем автовокзале многоуровневой системы
предотвращения террористических угроз. Руководство транспортного узла выступает за
сохранение сложившегося взаимодействия
с красноярской полицией.
Текст: Василий Касаткин Фото: Светлана Юхименко

В

современном мире на фоне многочисленных тревожных событий,
в том числе в нашей стране — достаточно вспомнить январский взрыв 2011
года в пассажирском терминале столичного
аэропорта Домодедово или не столь давние
теракты в московском метрополитене —
защищенность транспортной инфраструктуры вполне обоснованно становится
предметом пристального общественного
внимания. Печальный опыт сделал обеспечение антитеррористической безопасности
на объектах отечественного транспортного
комплекса одним из главных государственных приоритетов.
Примером системной работы по совершенствованию защиты объектов транспортной логистики может служить красноярский междугородний автовокзал.
Появившийся в свое время на территории
бывшего аэропорта небольшой автобусный терминал при многолетнем грамотном
управлении в рамках организации ЗАО «Автоэкспресс» превратилась в современный
комфортный и динамично развивающийся
транспортный узел с ежесуточным пассажиропотоком 8 тыс. и более человек.
— В настоящее время автовокзал способен обслуживать как минимум в два
раза больше пассажиров. Такой потенциал немаловажен в свете грядущей Всемирной зимней универсиады. Поэтому
значимыми представляются и качество
транспортных услуг, и формирование на
территории автовокзала надежного пояса безопасности, чтобы пассажиры могли чувствовать себя по-настоящему комфортно. Сегодня система нуждается не
только в развитии, но и сохранении уже
| № 06/133 | 2017

реализованных комплексных мер безопасности, успешно подтверждающих
свою результативность, — отмечает генеральный директор ЗАО «Автоэкспресс»
Владимир Никитин.
— Владимир Сергеевич, насколько надежно защищен автовокзал, какие меры
принимаются по обеспечению безопасности пассажиров?
— Виды, система и порядок охраны автовокзалов регулируются целым пакетом
документов, включая федеральный закон
№16-ФЗ «О транспортной безопасности»
от 09.02.2007 с изменениями от 21.12.2016,
Правила перевозки пассажиров, типовую
инструкцию региональной антитеррористической комиссии по организации защиты автовокзалов и другие правовые
нормы. Практика многих лет подтвердила правильность решения краевой антитеррористической комиссии организовать
на автовокзале круглосуточное дежурство
сотрудников красноярской полиции. Ведь
обеспечение безопасности здания и территории автовокзала с массовым пребыванием людей, а речь идет о площади около
2 гектаров,— задача комплексная и требующая постоянных затрат.
Со своей стороны администрация автовокзала стремится к выполнению требований законодательства. Около десяти лет
назад периметр был огорожен, перестав
быть проходным, и снабжен разветвленной системой видеонаблюдения. Сейчас в
круглосуточном режиме здесь отслеживают ситуацию около 60 видеокамер, три из
них смонтированы по программе «Безопасный город». Видеозаписи архивируются. Также силами специалистов МЧС

России в здании установлено 5 газоулавливающих установок.
Логичным продолжением усиления мер
безопасности стало появление на главном
входе в автовокзал пункта контроля, оборудованного современными рамками металлодетекторов, и полицейского поста для
дежурных нарядов, созданных по решению
краевой антитеррористической комиссии.
Таким образом, на протяжении нескольких
лет территория и здание автовокзала находились под круглосуточным наблюдением
сотрудников красноярской полиции и частного охранного предприятия «Атлант». Полицейские несли службу на входе у рамок,
патрулировали залы ожидания, посадочные платформы, дежурили в месте расположения касс. Один из нарядов работал со служебной собакой.
Однако 1 июля текущего года полицейские покинули данный пост согласно распоряжению начальника МУ МВД России «Красноярское» полковника полиции Геннадия
Березина. Решение основано на ряде правовых норм, в том числе ст. 12 федерального закона «О полиции», где сделан акцент на
том, что «в обязанности полиции не входит
проведение досмотровых мероприятий на
объектах транспортной инфраструктуры»,
к которым, согласно ФЗ №16-ФЗ относится и
красноярский междугородний автовокзал.
Руководству автовокзала было рекомендовано привлечь к осуществлению пропускного режима и досмотра граждан «сотрудников частных охранных предприятий».
— Расскажите о работе автовокзала в новых условиях, насколько изменился алгоритм взаимодействия по обеспечению безопасности?
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Красноярский край
— Ранее в компетенции сотрудников
частного охранного предприятия находился только пропускной режим в отношении
въезжающего и выезжающего автотранспорта. Автобусы проверялись на предмет
наличия в салонах и багажных отделениях
бесхозных и подозрительных предметов.
В настоящее время периметр автовокзала
находится полностью под контролем ЧОП
«Атлант». В качестве существенного минуса отмечу отсутствие оперативности должного реагирования в случае выявления подозрительных лиц или предметов. Так как
согласно действующему законодательству,
включая Кодекс РФ об административных

системы позиционирования ГЛОНАСС, что
дает возможность полностью отслеживать
маршруты. Работа сотрудников автовокзала
осуществляется в привычном режиме под
контролем дежурного администратора. Все
работающие на территории транспортного узла сотрудники водители, кассиры, технический персонал, арендаторы торговых
площадей — тщательно проинструктированы и знают, что необходимо делать в разных
нештатных обстоятельствах.
— Так ли необходим контроль над
передвижением автобусов в пути и перемещением людей в пределах транспортного узла?

«тревожным» алгоритмам, упомянутая мера
совсем не лишняя.
— Требует ли укрепление защиты автовокзала дополнительных затрат на
техническое оснащение?
— В преддверии зимней Универсиады-2019 вопрос транспортной безопасности находится на особом контроле у исполнительной власти. В администрацию
автовокзала поступают письма, где подробно говорится о необходимости принятия
дополнительных мер в плане безопасности.
В частности, делается акцент на приобретении более современного и дорогостоящего
мониторингового оборудования: рентгено-

www.krsk.kp.ru

правонарушениях от 30.12.2001 (№195-ФЗ)
и Федеральный закон «О частной детективной и охранной деятельности в РФ», сотрудники ЧОП не вправе проводить принудительные досмотры граждан и их вещей,
ограничены они и в других полномочиях. В
этой связи в каждом проблемном случае необходимо задействовать наряд полиции, а
это время, нервы, негатив.
Считаю, что отсутствие полиции на автовокзале делает объект менее защищенным
как с точки зрения мобильности реагирования, так и в плане соблюдения конституционных прав человека.
В направлении контроля за движением
автобусов изменений нет. Соблюдение графиков доставки пассажиров отслеживается с помощью национальной спутниковой

— Пассажир должен быть уверен, что
его безопасность обеспечивается и в точке посадки-высадки, и на маршруте. В этом
смысле полезен опыт некоторых транспортных предприятий, нарабатываемый
пока в порядке инициативы. К примеру, в
автоколонне №1967 все автобусы оснащены бортовыми видеокамерами. Думается,
такую технологию стоит тиражировать. Наверное, также было бы правильным продавать билеты по паспортам не только на международные и межрегиональные рейсы, но
и на внутренние краевые маршруты. Это
могло бы стать дополнительным подспорьем в работе правоохранительных органов. Судя по регулярным проверкам готовности работников автовокзала действовать
по ориентировкам на преступников, другим

Иван Мыглан, временно исполняющий обязанности заместителя начальника полиции Межмуниципального управления МВД России «Красноярское»:
— В соответствии со ст. 12 ФЗ №3-ФЗ от 07.02.2011 «О полиции» в обязанности полиции не входит проведение досмотровых
мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры. Согласно п. а ч. 5 ст. 1 ФЗ №16-ФЗ от 09.02.2007 «О транспортной безопасности», междугородний автовокзал г. Красноярска относится к вышеуказанным объектам. В соответствии со ст. 4 ФЗ №16-ФЗ
от 09.02.2007 обеспечение транспортной безопасности объектов
транспортной инфраструктуры возлагается на субъекты транспортной инфраструктуры и перевозчиков.
Руководству ЗАО «Автоэкспресс» рекомендовано в кратчайшие сроки решить вопрос о привлечении к осуществлению пропускного режима, а также проведению досмотровых мероприятий граждан и имеющихся при них вещей сотрудников частных
охранных организаций.
В настоящее время наряды полиции с охраны междугородного автовокзала сняты.

скопической и другой специальной техники, более совершенных видеокамер и пр.
Парадокс на лицо. С одной стороны, администрации необходимо более серьезно отнестись к установке средств мониторинга
и защиты, с другой — автовокзал остается
без должного внимания полиции. Замечу,
что сложившаяся годами система обеспечения правопорядка во взаимодействии с
красноярской полицией и сотрудниками
частных охранных предприятий показала
себя эффективной. Автовокзал работал без
замечаний, пассажиры были довольны, а
это главное. Ведь в пожелании «счастливого пути» заключается не только лексический
смысл, но и работа большого коллектива сотрудников с разными профессиональными
компетенциями.

Василий Артюшин, директор частного охранного предприятия «Атлант»:
— Сотрудники нашего предприятия несут круглосуточное дежурство на красноярском автовокзале, осуществляя пропускной
режим автотранспорта, с досмотром на предмет наличия подозрительных предметов, оставленных в салоне или багажном отделении.
Согласно действующему законодательству, сотрудники ЧОП не вправе досматривать граждан, привлекать понятых, составлять протоколы. Есть существенные ограничения в применении специальных
средств, служебного оружия. В каждом проблемном случае необходимо участие сотрудников полиции, которые обладают всей широтой полномочий. До недавнего времени на автовокзале складывалось грамотное взаимодействие сил полиции и частного охранного
предприятия. Ситуация изменилась 1 июля, когда наряды полиции
были сняты. В настоящее время сотрудники ЧОП «Атлант» в рамках
своих правовых возможностей осуществляют все первостепенные
и вспомогательные контрольные функции по обеспечению безопасности автовокзала. И тем не менее работа в тандеме с полицией по
ряду объективных причин была более эффективной.
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Акцент

ПОЛИТИКА

СОБЫТИЕ

Открылись регулярные авиарейсы из Красноярска в столицу
Азербайджана — Баку. Полеты будут выполняться по средам и воскресеньям до 25 октября на воздушном судне Sukhoi
Superjet 100.

ЦИФРА

500

млн
рублей
предусмотрено в краевом бюджете на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры городов и районов в
текущем году.

МНЕНИЕ

Виктор Томенко, председатель правительства края:
— Формирование очередного
бюджетного периода традиционно проходит основной линией через всю работу правительства. В отличие от последних
лет, когда мы получали прогноз социально-экономического развития страны только
осенью, что было связано с нестабильностью в экономике, в
этом году все идет по обычному графику. Это позволит нам
более оперативно рассчитать
параметры трехлетнего бюджета, а также системно оценить
ситуацию в каждой отрасли с
учетом планов развития предприятий на базе федеральных
сценарных условий, что важно
при подготовке государственных и отраслевых программ.
Учитывая поручения губернатора, мною утвержден график
этапов составления краевого
бюджета на 2018–2020 годы.
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Перекрестки
оппозиции
Успех приходит к политикам, которые умеют
работать системно.
Текст: Александр Чернявский

П

артийная жизнь в Красноярском
крае подчиняется законам пятилетних циклов. Пик каждого из
этих циклов — выборы в Заксобрание и
Госдуму. Вершины поменьше — выборы
градоначальников (там, где они еще остались) и муниципальных парламентов. В
эти периоды региональные отделения
партий мобилизуют все свои ресурсы,
чтобы не ударить в грязь лицом. Как перед федеральными вождями, так и перед
местными спонсорами. Ну и перед электоратом, естественно.
После непродолжительных периодов активности региональные отделения большинства партий (особенно из
второго эшелона), как правило, впадают
в спячку до тех пор, пока зов трубы крайизбиркома не разбудит функционеров на
свершение новых подвигов. Это и понятно — ресурсы нынче дороги. То, что происходило на берегах Енисея после прошлогодних выборов в ЗС и ГД, в основном
в эту схему укладывается.
Практически все краевые отделения
непарламентских партий после очередного фиаско предпочитают тишину. Заметны в публичном пространстве партии «Единая Россия» и «Справедливая
Россия». Удивляет необычная активность
КПРФ и «Патриотов России», атакующих

краевую власть. Особенно ярко на политической сцене края представлена партия ЛДПР — у активности красноярских
либерал-демократов имеются на это особые причины. С «соколов Жириновского»
мы и начнем наш очередной обзор перспектив красноярской оппозиции.

ПОРЯДОК БЬЕТ КЛАСС

Региональное отделение ЛДПР можно назвать самым успешным партийным проектом Красноярья последних
двух лет. Конечно, «Единая Россия» попрежнему является безоговорочным
лидером на всевозможных выборах, но
странно было бы при таком подавляющем перевесе приходить к финишу позади конкурентов. В спортивных соревнованиях иногда встречается такая
категория, как «участник, выступающий
вне конкурса». «Медведей» тоже можно
зачислить в этот разряд.
ЛДПР — другое дело. Своим успешным выступлениям на выборах они обязаны исключительно своей кропотливой
и системной работе. Ведь еще несколько лет назад в краевом отделении наблюдался явный кризис. Он начался в 2012
году со скандала на выборах мэра Красноярска, когда выдвинутая от ЛДПР кандидат Наталья Подоляк без разрешения
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Красноярский край
федерального руководства сняла свою
кандидатуру в пользу выдвиженца «Справедливой России» Александра Коропачинского. Подоляк исключили из партии,
также как и тогдашнего координатора
партии по краю депутата Заксобрания Артема Черных. Пертурбации в региональном отделении не прошли даром. В 2013
году ЛДПР провалилась на выборах в горсовет Красноярска, не сумев взять ни одного депутатского мандата.
Период разброда и шатаний в региональном отделении закончился только два года назад весной с приходом на
должность руководителя красноярских
либерал-демократов Сергея Натарова. Он
смог найти приличный финансовый ресурс и грамотных политтехнологов, которые начали системно восстанавливать в
крае авторитет ЛДПР. Уже на муниципальных выборах 2015 года либерал-демократы смогли серьезно потеснить другие оппозиционные партии.
В сентябре 2016 года красноярские
либерал–демократы добились самых значимых успехов в своей истории. В краевом парламенте они получили вторую
по численности фракцию. Причем, Александр Глисков и Алексей Кулеш выиграли
выборы в одномандатных округах, чего
вообще никогда раньше не случалось в
регионе. Кулеш к тому же стал вице-спикером ЗС и возглавил комитет по ЖКХ
и строительству. Сергей Натаров завоевал думский мандат, став в Госдуме единственным представителем оппозиционных партий в крае.
ЛДПР — сегодня партия №2 в регионе. И это закономерно. Лидеры партии выходят с инициативами, близкими
многим сибирякам. Например, в начале февраля Сергей Натаров выступил
с предложением упразднить краевой
фонд капитального ремонта многоквартирных домов. По мнению парламентария, «региональный оператор за три
года своей деятельности не смог наладить эффективную работу. В итоге планы по капитальному ремонту в крае не
выполняются даже на треть. Собранные
с населения 5 млрд рублей лежат в банке и обесцениваются, вместо того, чтобы
быть использованными по назначению».
Хотя некоторые политики пытаются
обвинить либерал-демократов в оппозиционном штрейкбрехерстве, факты пока
свидетельствуют скорее об обратном.
Так, лидер фракции ЛДПР в Заксобрании
Александр Глисков минувшей зимой заявил о том, что жириновцы, возможно, потребуют в конце года отставки регионального правительства.
— Это не какой-то пиаровский политический жест. Объективные претензии
к собственному правительству накопились и у губернатора, судя по его публичным выступлениям, — объяснил позицию партии парламентарий Александр
Глисков. — То, что мы даем возможность

правительству Виктора Томенко показать
свою эффективность и результативность
до конца года, не исключает того, что мы
можем поставить вопрос об отставке того
или иного министра гораздо раньше. В
частности, у нас накопилось немало претензий к чиновникам, которые курируют ЖКХ и промышленность. Есть у нашей
партии претензии и к кадровой политике в муниципалитетах и в предприятиях с
краевым участием.

Особенно ярко на политической сцене края
заявила о себе ЛДПР:
лидеры партии предлагают близкие сибирякам инициативы
В марте Глисков выступил с резкой критикой градоначальников Минусинска и
Дивногорска, фактически потребовав их
отставки. Свою игру ЛДПР ведет и в сюжете с номенклатурными выборами градоначальника Красноярска, правда, явно перебарщивая с критикой Эдхама Акбулатова.
Выверенные политические жесты дают основание либерал-демократам рассчитывать на хороший результат и на муниципальных выборах в сентябре 2017 года.
— Красноярские либерал-демократы выгодно отличаются от большинства
других местных оппозиционеров умением ради достижения результата использовать все конъюнктурно выгодные
темы: от проблем капитального ремонта
до борьбы с коллекторами. Ставка на политтехнологии, подкрепленные хорошим

Среди большинства оппонентов краевой власти почти не осталось
сильных фигур с привлекательной для людей идеологией
финансированием, позволила региональному отделению ЛДПР за последние два
года добиться заметных успехов на выборах всех уровней, — отмечает политолог Андрей Копытов. — Немаловажно,
что сейчас тон в краевом отделении задают достаточно заметные в местном истеблишменте фигуры — Сергей Натаров и
Александр Глисков. Но их политическое

будущее туманно, поскольку перспективы такой ярко выраженной партии вождистского типа как ЛДПР сильно зависят
от того, когда уйдет на покой Владимир
Жириновский. Без него партии придется
сложно.

ДЕФИЦИТ ЛИДЕРОВ

«Справедливая Россия» в Красноярском крае сейчас переживает не лучшие
времена. Интересно сравнить траектории
партии Сергея Миронова с ЛДПР. Наивысших успехов эсэры добились в нашем крае
как раз тогда, когда либерал-демократы
переживали кризис. Сейчас ситуация изменилась радикально. И не в пользу эсэров. У этих перемен есть свои причины.
Изначально «Справедливая Россия» в регионе мало напоминала команду единомышленников. Слишком уж разные люди
собрались под ее знаменами.
В начале своей деятельности красноярское отделение мироновской партии представляло собой парадоксальный
конгломерат людей, придерживающихся
противоположных идеологий. Признанным лидером местных эсэров стал эксгубернатор края, депутат Госдумы Валерий Зубов, который никогда не скрывал
своих либеральных взглядов. Но рядом
с ним в предвыборных списках на выборах разного уровня фигурировал писатель Олег Пащенко, с начала девяностых
годов издающий национал-патриотическую «Красноярскую газету».
Задумка одно время себя оправдывала: все же в России люди голосуют в
основном не за идеологические платформы, а за узнаваемых лидеров. Но в
последние годы этот альянс по разным
причинам распался. На глазах стала сокращаться фракция «Справедливой России» в предыдущем созыве краевого
парламента. За «действия, дискредитирующие партию», из нее была исключена депутат Татьяна Волоткевич. Позже изза разногласий с лидером регионального
отделения Николаем Трикманом партию
покинули еще два парламентария — Марина Добровольская и Олег Пащенко.
В 2014 году аналогичный скандал случился и в горсовете Красноярска, когда
фракцию «СР» покинул Александр Коропачинский. В апреле 2016 года скончался Валерий Зубов. Фигур сопоставимого
масштаба в региональном отделении не
оказалось. В результате в сентябре только
Николай Трикман смог завоевать депутатский мандат в ЗС.
— Партия неудачно выступила в первую очередь в сельских районах. В большинстве городов мы получили приемлемый результат. Сейчас берем курс на
омоложение партийных рядов. Надеемся на привлечение в региональное отделение харизматичных фигур, — говорит
Николай Трикман. — Будем развивать
удачные форматы партийной работы, в
частности центры защиты прав граждан.
2017 | № 06/133 |
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События месяца

2

июня в Канске 57 семей стали новоселами — они переехали в новый дом,
построенный по региональной адресной
программе «Переселение жителей из аварийного
жилого фонда».

3
4
5

июня в министерстве образования края
обсудили проект по созданию физико-математической школы при СФУ.

июня молодые ученые Красноярского
государственного медицинского университета
представили собственные разработки для эффективного вживления имплантов в костную ткань.
июня лесничества края начали проводить
лесокультурные мероприятия на своих
территориях. В этом году лесовосстановительные работы планируется провести на площади
около 52 тыс. га.

7

июня на заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения
утверждена схема и программа перспективного развития электроэнергетики в крае на
2018–2022 годы.

8

июня утвержден краевой проект по
созданию современной образовательной
среды для школьников, предполагающий
повышение доступности и качества общего образования за счет создания новых мест в школах, —
путем строительства, капитального ремонта и
реконструкции зданий.

9
12

июня в Ужурском районе прошли
праздничные мероприятия, посвященные
60-летнему юбилею сельскохозяйственной
компании «Солгон».
июня в рамках празднования Дня
России несколько сотен молодых активистов обновили один из символов
Красноярска — надпись «Россия» на Караульной
горе.

13

июня дзюдоисты Красноярского края
выиграли 19 медалей Всероссийского
турнира памяти Владимира Гулидова,
который проводится в Красноярске традиционно
с 1994 года.

15

июня подведены итоги регионального
этапа всероссийского конкурса «Семья
года»: победителями стали семьи
Мацепуро из Норильска, Рудаковых из Шарыпова
и семья Танкович из поселка Абан. Всего для участия поступило 92 заявки из 26 муниципальных
районов и городских округов края.

22

июня состоялось награждение победителей конкурса государственной
поддержки молодых российских
ученых, ставших кандидатами и докторами наук
в 2017 году.
| № 06/133 | 2017

Тот, кто ставит на партии крест, еще сильно удивится. Постараемся в сентябре этого года взять реванш на муниципальных
выборах в горсоветы Норильска, Минусинска и Назарова.
Политические эксперты тем не менее
полагают, что «Справедливой России» будет трудно выйти из черной полосы.
— В последние годы эта партия столкнулась с проблемой лидерства, причем
как на региональном, так и на федеральном уровне. Прежние звезды по разным
причинам уходят, а новые не вспыхивают, — подчеркивает политолог Юрий
Москвич. — Вторая проблема — из области идеологии. Раньше эсэрам удавалось
предложить интересную альтернативную
повестку. В Красноярском крае этим отличался Валерий Зубов. Сейчас такого содержательного креатива нет. Очевидны
проблемы партии и со спонсорами, которые не уверены, что у «Справедливой
России» есть будущее.

АНТИГУБЕРНАТОРСКИЙ
АЛЬЯНС

Главными противниками краевой власти себя сегодня позиционируют КПРФ и
«Патриоты России». В сентябре 2016 года
персек крайкома зюгановской партии
Петр Медведев и главный харизматик
красноярской оппозиции Анатолий Быков, а также несколько малозаметных в
политической жизни Красноярья партий
заключили своеобразный альянс против губернатора Виктора Толоконского.
С тех пор они проводят согласованную
политику по всем важнейшим направлениям: от тем информационных ударов
по власти до уличных акций протеста. Но
эффективность этих действий вызывает
большие сомнения.
Не удалось непримиримой оппозиции подвинуть со своего поста председателя крайизбиркома Константина Бочарова, которого она обвиняла во многих
нарушениях во время избирательной
кампании. Бочаров в ноябре прошлого года был переизбран без особых проблем. В «долгострой» превратилась акция
КПРФ по сбору 50 тыс. подписей сибиряков по отзыву губернатора, объявленная
еще осенью. В день приезда в Красноярск президента РФ Владимира Путина,
1 марта, оппозиционеры опубликовали
обращение к главе государства. В нем
они попросили лидера страны о личной
встрече, чтобы рассказать обо всех грехах и промахах губернатора края, однако
никакой реакции Кремля на это послание
не последовало. КПРФ и «Патриоты России» провели уже несколько митингов
в Красноярске, главным лозунгом которых стало требование отставки губернатора. И вновь мероприятия не стали особо заметны в политической жизни. В чем
же дело? Почему, несмотря на все усилия
коммунистов и «Патриотов России», работа не дает ожидаемого эффекта?

У красноярских наблюдателей на этот
счет есть разные версии.
— Местные зюгановцы иногда напоминают неудачливого фермера, который и сеет не то и удобряет не тем.
В КПРФ назрели внутренние реформы,
поскольку, если и дальше они будут использовать устаревшие неэффективные
технологии, то уровень их поддержки
у электората будет стабильно снижаться, — уверен политический аналитик
Павел Клачков.
— Нынешние оппоненты краевой
власти никакой опасности для губернатора не представляют, так как среди них практически не осталось сильных фигур. Нет той идеологии, которая
была бы привлекательной для людей, —
констатирует один из ветеранов красноярской оппозиции писатель Олег
Пащенко. — Лидеры региональных отделений оппозиционных партий вполне удобно устроились в органах законодательной власти, став фактически
одной из опор системы. Многих испортили деньги, ради которых продано все, включая совесть. Видимо, поэтому у лидеров красноярской оппозиции нет достойной смены, а, значит, и ресурса для возврата на былые позиции.
— Оппозиция в Красноярском крае
действует по инерционному сценарию. В
результате мы видим одноразовые акции,
похожие на хлопушки. Отсутствие серьезной интеллектуальной внутрипартийной
работы и альтернативной повестки, что
могло бы составить конкуренцию темам,
продвигаемым властью, — отмечает политолог Андрей Копытов. — Вызывает недоумение акция КПРФ и ее союзников по
сбору 50 тыс. подписей за отзыв губернатора и то, что на ее реализацию требуется так много времени. Это также косвенно свидетельствует об организационных
проблемах в партийных рядах.
Стоит ли ожидать, что, не добившись
нужного результата, Анатолий Быков и
Петр Медведев свернут свою антигубернаторскую активность? Думаю, вряд
ли. Оппозиционеры фактически стали заложниками своей жесткой линии,
прекрасно понимая, что при смене риторики на более мягкую дивиденды достанутся власти. Не будем забывать, что
в сентябре состоятся важные избирательные кампании в горсоветы Норильска, Минусинска и Назарова, в ходе которых оппозиция наверняка сделает все
возможное, чтобы реабилитироваться
за неудачи последних лет. Ставка на политтехнологии и хорошее финансирование позволила региональному отделению ЛДПР добиться заметных успехов.
Определенные шансы взять реванш у
партий — противников краевой власти
имеются, но для этого им придется предложить избирателям не только громкие
лозунги, но и какую-то содержательную
альтернативу.
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ООО ИД «РЕНОМЕ»
Стоимость размещения коммерческих
материалов в журнале «Renome-обозрение»
Краевой деловой аналитический журнал RENOME — издание для руководителей государственных и муниципальных
органов власти, представителей бизнеса, науки, профессиональных сообществ, а также для всех красноярцев, кому
интересна жизнь региона.
Реноме — репутация, мнение
о ком-либо, о чем-либо… Основой журнала RENOME является ежемесячный обзор политической, экономической и
общественной жизни региона.

30000
рублей

83 мм

166 мм

62 мм

(центральная
полоса)

127 мм

127 мм

74 мм

5000
рублей
153 мм

10000
рублей

48 мм

365 мм

8000 руб.
два выхода

100 мм

73 мм

20000
рублей

15000
рублей

258 мм

100 мм

7500 рублей

258 мм

62 мм

102 мм

258 мм

6000 руб.
два выхода

(внутренний
блок)

73 мм

15000
рублей

58 мм

25000
рублей

Визитница

48 мм

153 мм

58 мм

35000
рублей

260 мм

365 мм

Стоимость размещения коммерческих
материалов в газете «Говорит Красноярск»

100 мм

На повторный выход в газете
месяца (15/30 число) скидка 50%.
Предвыборная информация:
+50 % к базовой стоимости

Газета «ГОВОРИТ КРАСНОЯРСК»
предлагает следующие форматы: рекламные модули, презентующие продукцию, товары
и услуги; освещение отраслевых презентаций; привлечение
компаний к участию в отраслевых аналитических обзорах;
имиджевые интервью с представителями власти, политиками, руководителями предприятий, компаний, учреждений и
других бизнес-структур. В течение месяца практикуется
два выхода газеты. Сдача в печать 15/30 числа каждого месяца. Тираж: 40 тыс. экземпляров. Аудитория: население.
Распространение: бесплатное 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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Краю нужен
запас прочности
Завершившийся парламентский сезон отметился в красноярском регионе множеством
политических баталий. Споры об управлении
государственными предприятиями, утверждение сложного бюджета, критический анализ
опустошительных пожаров — депутаты постоянно держали руку на пульсе событий.
Текст: Иван Смирнов Фото: Андрей Бурмистров

О

работе краевых парламентариев
беседуем с председателем Законодательного собрания Александром Уссом.
— Александр Викторович, как в целом вы оцениваете финансово-экономическую политику края?
— В сегодняшних непростых экономических условиях точно спрогнозировать динамику доходов практически невозможно.
В такой ситуации всегда приходится определять, какой стратегии придерживаться:
либо строить слишком оптимистичные прогнозы и затем урезать бюджет, либо с трезвым пессимизмом смотреть, что нас ожидает к концу года, и тогда, возможно, получить
запас прочности. Я склоняюсь к действиям
в рамках второй стратегии и считаю, что исполнительная власть в этом смысле проводит правильную бюджетную политику. Лучше недооценить размер доходов и затем в
спокойной обстановке публично распределить их при корректировке бюджета, нежели переоценить возможности и не выполнить обещания.
Теперь относительного того, как выглядит сегодня финансовое положение края.
Главный критерий стабильности заключается в сбалансированности бюджета — соотношении доходов, расходов и государственного долга. Если смотреть на наш
финансовый пирог с этой точки зрения, то
регион выглядит неплохо. За последние три
года доходы краевого бюджета увеличились примерно на 40 млрд рублей. Правда,
необходимо сделать оговорку, что на этот
прирост оказали влияние и объективные
факторы, которые не всегда зависят от работы власти.
| № 06/133 | 2017

Основными территориями-плательщиками в крае по-прежнему являются Красноярск, Норильск, Туруханск и Северо-Енисейск, поскольку здесь находятся крупные
предприятия. Они динамично развиваются,
несмотря на изменчивую конъюнктуру цен
на мировых сырьевых рынках. Но, говоря
об успехах, мы должны прежде всего думать
о том, как чувствует себя средний, малый
бизнес и простые люди. За позитивными макроэкономическими показателями необходимо видеть человека. Это главное.
— Насколько удается преображать
доходы сырьевых отраслей в развитие
перерабатывающих производств?
— На мой взгляд, в нашем крае, как и во
всей России, должны использоваться специальные стимулы, которые принуждали
бы сырьевиков ориентироваться не на быструю коммерческую отдачу, а на системный позитивный эффект от политики протекционизма и развития кооперационных
связей. В конечном итоге именно крупные
компании призваны стать локомотивами
развития сырьевых территорий. Последним нужно дать возможность извлекать
максимальную выгоду из локализации деятельности
финансово-промышленных
групп. Само собой, достижение этих целей во многом определяется федеральным
курсом, но это отнюдь не означает, что мы
должны сидеть сложа руки.
Нынешней весной краевой парламент
одобрил стратегию социально-экономического развития края до 2030 года, где
главным приоритетом заявлено повышение качества жизни людей. Одним из способов достижения такой цели продекларировано развитие высокотехнологичных

производств. Как говорится, есть над чем
работать.
— Как вы оцениваете проект по созданию крупного транспортно-логистического узла на базе аэропорта Емельяново, какова его перспектива?
— Реконструкция красноярского аэропорта идет полным ходом и открытие современного терминала не за горами. В марте мы побывали в аэропорту, посмотрели,
как ведутся работы, обсудили концепцию
внешнего облика. Думается, воздушная гавань должна иметь собственное, так сказать красноярское, лицо. В свое время была
предложена идея проекта под названием
«Дети одной реки». Она означает, что аэропорт — это ворота в мегарегион, объединяющий вокруг великой реки — Енисея — Хакасию, Туву и наш край.
Красноярск географически находится в уникальном месте. С одной стороны,
это кроссполярная авиатрасса с перелетами из Северной Америки в Юго-Восточную
Азию. С другой стороны, Транссибирская
магистраль. Здесь же проходит федеральная автомобильная трасса. Если проект по
созданию авиахаба будет реализован, то
Красноярск станет по существу столичным
сибирским городом.
Продвигается и другая перспективная
тема — строительство железнодорожной
ветки, которая должна связать обновленный аэропорт и столицу края. В июле Минтранс РФ намерен оценить социально-экономический эффект этой идеи. Главным
образом речь идет о грузовых перевозках,
но и пассажирское сообщение, разумеется,
предусмотрено. Это может стать одним из
важнейших красноярских проектов.
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Новая жизнь в «Новой Панораме»
Один из самых надежных застройщиков Красноярска, АО «Сибагропромстрой»,
готов заселить первый дом в современном
жилом комплексе «Новая Панорама» на ул.
Октябрьской — в самом центре делового
квартала мкрн. Взлетка.
Действительно удобное расположение
комплекса «Новая Панорама», надежные,
безопасные монолитно-кирпичные дома,
построенные по современным технологиям, с горизонтальной системой разводки
отопления и водоснабжения, которая позволяет оптимизировать расход тепла и воды,
а также множеством других неоспоримых
преимуществ, — делают жизнь в жилом комплексе не только удобной и приятной, но и
очень желанной.
Квартиры в «Новой Панораме» светлые,
просторные, с отличной теплопроводностью, а удобные планировки, просторные
кухни и отдельные гардеробные комнаты

оценят любители европейских стандартов
качества. Еще один плюс — все квартиры
сдаются с фирменной чистовой отделкой.
Отметить новоселье и жить с комфортом
можно с первых минут!
Уже сейчас часть придомовой территории благоустроена. После окончания строительства комплекса двор будет
представлять собой сочетание детских и
спортивных площадок, зеленых рекреаций и территории отдыха.
Первые этажи комплекса изначально
спроектированы для коммерческого использования. Здесь разместятся красноярские и федеральные бренды — предприятия
торговли, питания, бытового обслуживания
и другие. Помещения изолированы от жилого сектора, имеют отдельные входы, хорошую вентиляционную систему, а также
подъемник для маломобильных граждан на
второй и цокольный этажи.

ИНТЕРЕСНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
Первый дом (дом №3) уже принимает новоселов и арендаторов, ему присвоен адрес – ул. Октябрьская, 8.
На цокольном этаже есть помещения площадью от 73 до 171 кв. м, где можно реализовать любую бизнес-идею.
Салон красоты, фитнес-центр, детский досуговый центр или оздоровительная студия с бассейнами для грудничкового
плавания, фотостудия или аптека. Особенностью галереи является отдельный выход практически у каждого помещения.
Первый этаж располагает самыми интересными торговыми площадями, от 88 до 131 кв. м. Здесь уютно расположатся рестораны и кафе, мини-пекарни, мастерские, ателье, а также торговые точки с текстильным, косметическим,
продуктовым или иным ассортиментом.
Помещения второго этажа размером от 42 до 95 кв. м идеально подойдут для офисов предприятий и компаний. Наличие
свободной планировки и дополнительных «мокрых зон» предусматривает трансформацию помещений по желанию клиента.
ЖК «Новая Панорама» — территория комфорта, куда ни посмотри!
Проектная декларация и условия акции на saps.ru. Застройщик — АО «Сибагропромстрой». г. Красноярск

— Насколько эффективно работает
Законодательное собрание, в составе
которого как политическая сила доминирует партия власти?
— После выборов многие предрекали,
что парламент начнет лихорадить, что проявятся какие-то отрицательные тенденции,
которые способны негативно повлиять на
работу законодательного органа края. Не
скрываю, определенные опасения по этому
поводу разделял и я. И тем не менее ничего
подобного не произошло. Причина заключается в традициях, сложившихся в стенах Законодательного собрания, в основательном
подходе к решению проблем в жизни края.
Естественно, новый состав депутатов
всегда привносит что-то свое. У нас есть
представители разных партий, которые
в дискуссиях смотрятся свежо, интересно, динамично. Возможно, у кого-то из них
на первых этапах был определенный максимализм в стремлении отвоевать место
под солнцем. Но когда коллеги осознали,
что все здравые идеи, независимо от того,
представители каких политических сил их
высказывают, спокойно воспринимаются
всем депутатским корпусом, произошло
некое сплочение рядов. Таким образом
Законодательное собрание вошло в нормальный рабочий режим.
— Расскажите о важных законотворческих инициативах. Что планируется в
обозримой перспективе?
— В области здравоохранения мы приняли законопроекты, компенсирующие медицинским работникам расходы на оплату
обучения по программам ординатуры и на
оплату найма жилых помещений. Проблему
подготовки и закрепления кадров в медицине и других отраслях депутаты поднимали неоднократно. Рассчитываем, что одобренные документы послужат в качестве
действенной меры.
В сфере строительства принят новый закон, снимающий административные барьеры при возведении небольших инфраструктурных объектов. Теперь не понадобится
тратить время, чтобы получить специальное разрешение. Также отметил бы закон о
государственной поддержке производства
пищевых продуктов, призванный обеспечить продвижение товаров местных производителей через красноярские торговые
сети. Эта тема не раз поднималась на заседаниях комитетов парламента и в Аграрном союзе края. Кроме того, внесены значимые изменения в закон «О государственной
поддержке садоводства, огородничества и
дачного хозяйства в Красноярском крае».
Они позволяют предоставлять новый вид
грантов садовым товариществам на развитие инфраструктуры (дорог, систем водо- и
электроснабжения).
Что касается планов, то в ноябре мы
намерены провести съезд депутатов всех
уровней. Его ключевой темой станет повышение качества жизни людей. Ведь
именно в этом состоит главная задача краевой власти.
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Акцент

ЭКОНОМИКА

СОБЫТИЕ

В Красноярском крае утвердили схему и программу перспективного развития электроэнергетики на 2018–2022 годы.
Предполагаются реконструкция нескольких подстанций, запуск новых центров электропитания, замена перегруженных
трансформаторов и строительство новых подстанций.

ЦИФРА

215

дворов
Красноярска будут благоустроены за лето 2017 года благодаря
федеральной программе «Формирование современной городской среды».

МНЕНИЕ

vk.com

Сергей Кениг, директор красноярского детского технопарка «Кванториум»:
— Сотрудничество технопарка «Кванториум» и группы компаний «Искра» направлено на
выявление и поддержку одаренных школьников, занимающихся научно-техническим
творчеством и технологическим
предпринимательством. Выстраивание взаимодействия с
высокотехнологичными компаниями является приоритетной
задачей детского технопарка,
поскольку в основе образовательного процесса — решение
задач наукоемких предприятий.
Такой подход позволяет сделать
подготовку одаренных ребят
максимально ориентированной
на текущие реалии и перспективы в жизни высокотехнологичных производств.
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Инвестиции
в будущее
Социально-экономическое развитие Красноярского края в текущем году признано стабильным. Результат подтверждают многие объективные показатели. Об этом свидетельствует
и рост индекса промышленного производства,
который по итогам первого квартала 2017 года
опередил общероссийскую динамику.
Текст: Ольга Филюрина

О

б основных проектах, реализованных в первом полугодии 2017 года,
и перспективах краевой экономики беседуем с губернатором Красноярского края Виктором Толоконским.
— Виктор Александрович, какие экономические рычаги позволили региону
сохранить стабильность, а по отдельным направлениям шагнуть вперед?
— Действительно, в первом квартале этого года краевая экономика продемонстрировала
положительные
тенденции. Индекс промышленного производства почти на 3% превысил аналогичный общероссийский показатель. За
счет нового Сузунского месторождения в регионе увеличилась добыча нефти. В январе мы запустили нефтепровод

Куюмба — Тайшет, и этот проект позволит быстро нарастить добычу нефти на
юге Эвенкии. Новые блоки Богучанской
ГЭС дали заметный прирост в выработке
электроэнергии. Вводятся новые мощности на наших высокотехнологичных
производствах. Стабильно растут золотодобыча, деревообрабатывающая и пищевая отрасли, производство мяса и молочных продуктов.
В основе таких процессов — воплощение в жизнь крупных инвестиционных
проектов. В целом улучшение инвестиционного климата является одной из приоритетных задач развития Красноярья. Я
поставил перед правительством края задачу войти в первую десятку регионов
в российском рейтинге по поддержке
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делового предпринимательства, уровню
инвестиционной привлекательности и деловой активности.
Кроме того, мы поддерживаем развитие промышленной кооперации, чтобы
краевые производители, и прежде всего те, кто развивает наукоемкие производства, активнее участвовали в закупках крупных компаний. Осуществляется
системная поддержка инновационных
производств.
Также продолжаем создавать новые
производственные мощности в сельских
районах. Гранты получают и крупные, и
малые фермерские хозяйства. На эти цели
выделяются масштабные ресурсы. Отмечу, что важно не просто вывозить зерно,
мясо и молоко в сыром виде в другие регионы страны, а перерабатывать данную
продукцию у себя. То же самое касается и
других отраслей производства — берем
курс на повышение доли переработанной
продукции.
— Какие дополнительные акценты,
на ваш взгляд, необходимы в экономике в ближайшее время и среднесрочной
перспективе?
— Я постоянно подчеркиваю: край не
может развиваться только за счет наращивания добычи полезных ископаемых.
Красноярской промышленности нужно
повышать конкурентоспособность, выходить на внешние рынки, заниматься
экспортом. И потому, чтобы не останавливаться лишь на ресурсных отраслях
экономики, мы уже сделали очевидный
акцент в пользу науки, инновационной
деятельности. Сегодня уделяется достаточно много внимания подготовке высококвалифицированных кадров и в целом
развитию образования — университетского, школьного, дополнительного. При
школах и вузах появляются новые исследовательские центры, спецклассы, центры
научно-технического творчества молодежи. Все они по-настоящему востребованы.
Вообще для повышения инвестиционной привлекательности не менее, чем
природные ресурсы, важна социальная
сфера. Без качественной социокультурной среды рост экономики просто невозможен. Отсюда и целый ряд приоритетных проектов в данной области. Мы
намерены развивать дошкольное образование, повышать качество и доступность медицинской помощи, психологопедагогического сопровождения детей
с ограниченными возможностями здоровья, услуг в сфере культуры, ЖКХ, торговли, перевозок, связи и социального обслуживания населения.
— Как предполагается решать задачу по сокращению государственного
долга края?
— Сразу скажу, что размер госдолга красноярского региона не должен вызывать опасений. Об уровне долговой нагрузки судят не по абсолютному размеру
задолженности, а по ее доле в налоговых

и неналоговых доходах бюджета. Здесь
край занимает 40-е место среди субъектов Российской Федерации, то есть мы
имеем средний для страны показатель.
При этом в России есть сильные регионы,
в том числе наши соседи по Сибирскому
федеральному округу, у которых внутренний долг превышает собственные доходы.
Немаловажно напомнить, что мы качественно изменили структуру госдолга края — а именно уменьшили коммерческие заимствования и увеличили долю
бюджетных кредитов. Кроме того, всего
за год нам удалось почти в два раза снизить темп прироста долга — с 23% до 13%.
И подчеркну, что имеющийся госдолг не
угрожает финансовой устойчивости региона и не мешает выполнять внутренние социальные обязательства в полном объеме.
Уточню некоторые цифры. На начало 2015-го года размер государственного долга края составлял почти 70 млрд
рублей. За 2015-2016 годы его прирост
составил 25 млрд рублей. Из них почти
20 млрд — это беспроцентные бюджетные кредиты. Между тем, все регионы
кредитуются подобным образом. А увеличивать внутренний долг в принципе
мы не собираемся.
И, как вы знаете, мы сократили годовой
дефицит бюджета. В 2014 году этот показатель составлял 28 млрд рублей. А в прошлом году по факту он составил уже только 11 млрд с небольшим, в том числе 9
млрд — это бюджетные кредиты. То есть
там заимствований практически не было.
И это твердая позиция!
— Каковы перспективы газификации
региона в рамках большого восточного
проекта «Газпрома» «Сила Сибири»?
— Правительством края и компанией
«Газпром» разрабатывается генеральная
схема газоснабжения территорий, общей газификации Красноярья. Рассчитываю, что в ближайшее время удастся завершить эту большую работу, провести
все необходимые базовые согласования.
И затем можно будет заняться детализацией процесса.
Сейчас планируется, что строительство магистрального газопровода возьмет на себя «Газпром», а региональный
бюджет профинансирует газопроводыотводы и примет обязательства по потреблению газа. Конечно, это дорогостоящий
проект, и окупить затраты на него будет
довольно сложно. Однако решение принято. Задача — успешно реализовать проект. Природный газ должен прийти на территорию региона через 5-7 лет.
— Довольны ли вы темпами подготовки в крае к Всемирной зимней универсиаде — 2019?
— Соответствующая работа по развитию спортивной, дорожной и социальной
инфраструктуры, связанной с предстоящей Универсиадой, идет достаточно динамично. Не скажу — просто. Поначалу было
немало проблем. Известные задержки

главным образом возникли из-за нюансов
в прохождении экспертиз и согласований
проектной документации. Я объяснил это
президенту Владимиру Путину во время
его визита в Красноярск. Сейчас в строительстве отдельных объектов наблюдается даже опережение графиков. Например,
общежития комплекса «Перья» будут готовы уже к октябрю, а на лыжном стадионе будущей зимой мы планируем принять
большие всероссийские соревнования. В
целом около десяти из 34 объектов Универсиады будут сданы раньше срока.
Многое предстоит сделать этим летом.
Работа идет круглосуточно, без выходных.
Все стройки, ремонты под строгим контролем. Я лично объезжаю стройплощадки Универсиады и вижу в деталях, как идет
процесс, как растут будущие объекты Всемирных студенческих игр. Уверен, все они
будут завершены в срок, и на долгие годы
сделают Красноярск одним из мировых
центров зимних видов спорта. Город получит современную инфраструктуру, новый
задел для дальнейшего развития.
— Также большим событием в 2019
году станет празднование 400-летия
Енисейска. На основе вашего личного
внимания обновлению облика старинного города как оцениваете результаты текущих работ?
— Грядущий юбилей Енисейска, действительно, — большое событие. Ведь
бывшая губернская столица — один из
старейших городов края. Мы стремимся максимально ответственно подойти
к его обновлению. В проекты реставрации направляются серьезные капиталовложения. Всего будет инвестировано
2 млрд рублей из федерального и краевого бюджетов.
К 2019 году мы должны обновить облик 22 исторических зданий города. Из
них 6 уже отремонтированы. Еще на
7 работы будут завершены в этом году.
Я регулярно совершаю рабочие поездки в Енисейск, держу ситуацию под
постоянным контролем. Многие здания — усадьбы, церкви, монастыри —
достаточно сложные объекты с точки
зрения реставрационных технологий,
но подрядчики заверяют, что уложатся в
отведенные им сроки.
Подготовка к четырехвековому юбилею Енисейска — это не только восстановление памятников архитектуры. Качественные изменения прежде всего
должны ощутить сами жители города. Поэтому запланированы дорожные работы,
модернизация инженерной инфраструктуры, расселение людей из ветхих жилых
домов, общее масштабное благоустройство Енисейска. Наконец, есть множество
мелких деталей, из которых, словно мозаика, складывается большое впечатление
о городе-музее. Об этом нельзя забывать.
Для нас юбилей Енисейска — прекрасный
повод, чтобы дать старинному городу новый импульс развития.
2017 | № 06/133 |
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В масштабах
новой экономики
Уникальный, первый, эффективный — качества, определяющие хронологию развития,
сегодняшний день и перспективы производственного комплекса красноярского центра тяжелого машиностроения ОКБ «Микрон» группы компаний КАНЕКС.
Текст: Василий Касаткин Фото: Василий Касаткин, архив ОКБ «Микрон» группы компаний КАНЕКС

Р

асположенная в окрестностях краевого центра в Емельяновском районе
заводская площадка с начала строительства в 2014 году уже обрела зримые
контуры современного промышленного предприятия. Введены в эксплуатацию
первые производственные и складские
помещения на площади около 1400 кв. м.
Продолжается возведение и оснащение
корпусов, ведется строительство автодороги, примыкающей к федеральной автотрассе М-53 «Байкал». Наращиваются объемы выпускаемой товарной продукции.
Этим летом здесь начнется обустройство полигона для испытаний разрабатываемых и создаваемых на заводе образцов
горно-шахтной техники и оборудования, а
до конца текущего года будут запущены в
работу первые сверхтяжелые станки, предназначенные для производства различных,
в том числе штучных, крупногабаритных
изделий, востребованных в машиностроении, гидроэнергетике.
В течение ближайших 8 лет здесь появятся все 6 корпусов производственного и
складского назначения. Завод сможет заработать на полную мощность, рассчитанную
на выпуск горно-шахтного оборудования, а
также широкой номенклатуры других видов продукции — всего до 4 тыс. тонн высокоточных металлоизделий в год. Новейшее красноярское предприятие, уверенно
шагнувшее в новую экономику отечественного импортозамещения, по целому ряду
характеристик не имеет аналогов не только в России, но и странах ближнего и дальнего зарубежья.
— Уникальность завода заключается в его
компактности. Для создаваемой технологической цепочки замкнутого цикла с соответствующей дислокацией производственной
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инфраструктуры будет достаточно 5,5 га. Таким образом, весь комплекс расположится
на площади около 8 тыс. кв. м — это меньше размеров территории среднего машиностроительного завода. В то время как по
стандартам советского периода для организации выпуска аналогичных видов продукции потребовалось бы не менее 64 тыс. кв.
м производственных площадей — соответственно, на значительно большем земельном участке, — объясняет генеральный
директор ОКБ «Микрон» группы компаний КАНЕКС Дмитрий Салов. — Насколько мне известно, подобных красноярскому
по компактности крупных комплексов полного производственного цикла в области
машиностроения нет ни в нашей стране, ни
за рубежом. В свою очередь это качество делает более эффективным и менее затратным
управление технологическими и производственными процессами.
Впереди у завода еще большой этап
строительства, но уже сегодня с реализацией отдельных видов продукции точка рентабельности у предприятия втрое ниже,
чем у других отечественных машиностроительных производств аналогичного класса. И это существенное экономическое и
хозяйственное преимущество, так как при
относительно небольших финансовых оборотах имеется прибыльность, обеспечивающая быстрые инвестиции в собственное
развитие, разработку и внедрение новых
образцов техники и оборудования.
В обозримой перспективе с вводом в
эксплуатацию глубоко модернизированных сверхтяжелых металлобрабатывающих станков появится возможность производить крупногабаритные многотонные
сварные изделия с термической и высокоточной механической обработкой.

— Дмитрий Александрович, выпуск
какой продукции налажен в настоящее
время, насколько успешны результаты?
— По итогам первых шести месяцев текущего года по сравнению с прошлогодним
аналогичным периодом удалось достичь
почти двукратного увеличения объемов
производства. Прежде всего, речь идет о
серийных партиях горно-шахтной техники, оборудования, остро востребованных
на отечественном и зарубежном рынках.
Сформирован большой портфель заказов.
С учетом тенденции разрабатывается основательная производственная стратегия,
предусматривающая не только выпуск, но
и собственную разработку образцов. Акцент делается на новых технических решениях. Это укладывается в концепцию машиностроительного центра ОКБ «Микрон»,
представляющего собой научно-производственную испытательную площадку для
предприятий крупного российского многопрофильного холдинга КАНЕКС.
В прошлом году разработано и поставлено в серийное производство 16 новых видов
вагонеток различной грузоподъемности,
включая вагонетки специального назначения, предназначенные для перевозки горюче-смазочных и взрывчатых материалов,
кислородных баллонов. К примеру, грузовые вагонетки модели ВГ 5-м массово применяются на промплощадках горно-металлургического комплекса «Норильский никель».
Разработана и испытывается вагонетка большей грузоподъемности — для перевозки
6,2 куб. м руды. В поставках вагонеток такого
типа производственники ГМК «Норникель»
также заинтересованы. В целом вагонетки,
создаваемые на площадках машиностроительного центра ОКБ «Микрон», поставляются в разные уголки страны и зарубежья, в
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том числе на предприятия Кемеровской области, Якутии, Казахстана.
Все большим спросом в настоящее
время пользуются вагонетки повышенной
грузоподъемности, так как на многих добычных производствах из-за снижения содержания ценных пород и материалов в
рудных массах возникает необходимость
в переработке, а следовательно, и в перевозках больших объемов руды. Среди
отечественных производителей именно
завод ОКБ «Микрон» способен обеспечить
данный спрос предложением с весомыми
конкурентными преимуществами в соотношении цены, качества и технических характеристик продукции.

боковую разгрузку, а также контактной и аккумуляторной электротяги. Уже разработан
контактный электровоз К-17М. Для подробных ресурсных испытаний с последующей
доводкой конструкций и технологий потребовалась своя испытательная площадка.
В августе текущего года начнется снаряжение полигона. Это будет кольцевой рельсовый путь протяженностью 300 м с колеей
600-750-900 мм, контактной электросетью
постоянного тока мощностью 250 кВт, оборудованный площадками для установки
различного разгрузочного и погрузочного
оборудования, с комплексом вспомогательных помещений. Запуск полигона — непростая технологическая задача. Собственные

компания. В рамках заключенного на XIV
Красноярском экономическом форуме соглашения с угольщиками планируются поставки заводом ОКБ «Микрон» деталей для
тяжелых карьерных экскаваторов.
Одним из перспективных направлений
в производственной деятельности можно
считать гидроэнергетику. Тяжелое инструментальное оборудование ОКБ «Микрон»
позволит выпускать различные крупногабаритные узлы для гидроэлектростанций
вплоть до рабочих колес. С учетом того,
что на сибирских реках — Енисее, Ангаре и Тунгуске — создан целый каскад ГЭС
и у каждой из станций есть свои сроки
программной модернизации оборудова-

В частности, на предприятии создана
модернизированная версия тяжелой 4-осной вагонетки распространенного типа
ВГ-9 с массой перевозимого груза до 22,5
тонн. Грузоподъемность новой модификации с обозначением ВГ-11 увеличена до 33
тонн при сохранении прежних габаритов.
Потребность в такой технике достаточно
высока. В текущем году красноярский завод начнет поставки вагонеток ВГ-11 заказчикам. Кроме того, обеспечивается
полное сервисное обслуживание продукции — как на собственных площадках, так
и с локализацией сервисных центров на
предприятиях контрагентов.
— В связи с разработкой новых видов
горно-шахтной техники и оборудования
ОКБ «Микрон» построит испытательный полигон…
— Вместе с производством вагонеток
красноярский машиностроительный центр
ставит задачей серийный выпуск современных устройств загрузки вагонеток, разгрузочных станций всех типов, включая круговые опрокидыватели, донную разгрузку и

инвестиции в данный проект в течение года
составят около 25 млн рублей.
— Как скоро на предприятии начнется выпуск крупногабаритных изделий в
интересах тяжелого машиностроения?
— Уже в этом году большим событием в жизни производственного комплекса обещает стать ввод в эксплуатацию четырех тяжелых и сверхтяжелых станков. В
их числе пятикоординатный обрабатывающий центр HEAVICUT-5,3/ TDV 2 с полем обработки 10 000х5000х3500 мм и поворотным столом грузоподъемностью 100 тонн,
токарно-винторезный станок 1А660.400
Ф1 с диаметром обработки до 1250 мм,
способный обрабатывать детали весом
до 40 тонн, а также плоскошлифовальный
станок Heckert SZ 1.6 с полем обработки 1600х1600х6000 мм при максимальном
весе детали 12 тонн и зубострогальный станок MAAG SH — 250/300 S, предназначенный для производства зубчатых колес диаметром до 3080 мм и массой до 15 тонн.
В числе первых заказчиков продукции — Сибирская угольная энергетическая

ния, производственное взаимодействие с
предприятиями гидроэнергетики — вполне реалистичная комплексная задача.
Большое поле в применении возможностей производственного центра лежит
и в области импортозамещения. К примеру, красноярский завод сможет наладить
выпуск многих видов продукции, поставлявшихся ранее украинскими производственниками.
Твердые перспективы развития центра
тяжелого машиностроения ОКБ «Микрон»
группы компаний КАНЕКС формируют привлекательные условия для трудоустройства
квалифицированных рабочих, инженеров.
На сегодняшний день костяк персонала составляют специалисты, работавшие в свое
время на «Крастяжмаше». А в целом здесь
предполагается создать до 500 новых рабочих мест. Уже поставлена задача разработки
в крае специальных образовательных программ для кадрового обеспечения производства. Впереди у завода большой путь с
новыми яркими событиями и достижениями
в области технологий XXI века.
2017 | № 06/133 |

26

ЭКОНОМИКА [ итоги полугодия ]

«Енисейречтранс» идет
дорогой большой реки
Енисей — одна из величайших рек планеты и самая многоводная река
России. Ее водные просторы пересекают все климатические зоны Сибири, от Саян до Северного Ледовитого океана. Река является важнейшей транспортной артерией, соединяющей Северный морской путь с
Транссибирской магистралью, а для Эвенкии, Таймыра и республики
Тыва — единственной, позволяющей обеспечить всем необходимым
население и промышленные предприятия.
Текст: Ирина Уланова Фото: Дмитрий Мурашов, Иван Юхименко

Ф

БУ «Администрация «Енисейречтранс»» — одно из ведущих воднотранспортных предприятий
России, обслуживающее водные пути протяженностью 8280 км. В его состав входят три филиала: Красноярский и Енисейский районы водных путей и судоходства,
а также Управление эксплуатации Красноярского судоподъемника.
— Енисейское бассейновое управление пути было образовано в 1938 году как
специализированное предприятие для
создания и поддержания безопасных условий судоходства на водных артериях
Енисейского бассейна, — говорит Владимир Байкалов, руководитель ФБУ «Администрация «Енисейречтранс». — За
годы развития управление превратилось
в одно из крупнейших воднотранспортных предприятий России. Долгие годы накапливалась мощная производственная
база, которую удалось сохранить в процессе реформ. Она стала опорой для набирающего силу предприятия. В 2013 году
| № 06/133 | 2017

управление было преобразовано в ФБУ
«Администрация Енисейского бассейна
внутренних водных путей».
В настоящее время штатная численность коллектива предприятия составляет
более 1300 человек, которые обеспечивают содержание внутренних водных путей
на судоходных реках бассейна, в том числе
проведение дноуглубительных, выправительных, тральных и других путевых работ.
Предприятие осуществляет дипломирование работников плавсостава, аттестации
специалистов внутреннего водного транспорта, выдачу удостоверений личности моряка и другое. Налажено сотрудничество с
профильными учебными заведениями.
Сегодня на вооружении путейцев 59 самоходных судов, в том числе земснаряды,
плавучие краны, голландский скалодробильный снаряд и судоподъемник — единственное на реках России судопропускное гидротехническое сооружение данного
типа, осуществляющее перевозку судов через высоконапорную плотину Красноярской

ГЭС. Строительство такого уникального сооружения было вызвано необходимостью
восстановить судоходство по Енисею, прекратившееся с возведением в русле реки
плотины гидроэлектростанции. Судоподъемник построили в 1975 году, в 1977 году он
принят в опытную эксплуатацию, а в 1982
году — в промышленную. Способен перевозить через плотину Красноярской ГЭС
суда и составы длиной до 80,5 м, шириной
до 15 м и осадкой до 1,86 м. «Лифт для кораблей» относится к типу наклонных судоподъемников с поворотным устройством
и самоходной судовозной камерой. Сооружение возведено на скальном основании и
представляет собой платформу, перемещающуюся по рельсовому пути с шириной колеи 9 м, имеющему зубчатое зацепление.
Движение платформы осуществляется посредством гидропривода.
— Подобных комплексов больше нет нигде в мире, — подчеркивает Владимир Викторович, — и потому комплектующие при
необходимости изготавливаются только по
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специальному заказу и в штучных экземплярах. Техника подъема судов выглядит так:
для перевозки судов через плотину Красноярской ГЭС судовозная камера опускается
по рельсам ниже уровня воды и заполняется
водой, после чего судно заходит в камеру и,
оставаясь на плаву внутри нее, поднимается
в верхний бьеф Красноярского водохранилища. Судовозная камера размером с пятиэтажное здание движется вверх по нижним
путям. В самой верхней точке подъема камера разворачивается на поворотном круге и
по верхним судовозным путям спускается в
верхний бьеф водохранилища. В целом переброска судна из одного бьефа в другой занимает около двух с половиной часов.
С началом освоения группы нефтегазовых месторождений, таких как Ванкорское,
Лодочное, Сузунское, Тагульское, основным способом доставки грузов и оборудования стал водный транспорт. По Енисею караваны судов спускаются до реки
Большая Хета. Во время ее разлива, в июне,
суда доставляют грузы до упомянутых месторождений. Если какую-то часть грузов
не успевают перевезти за период паводка,
то оставшиеся грузы небольшими партиями доставляют до мест назначения судами
с малой осадкой в течение летнего навигационного периода. Объем грузоперевозок
достигает полумиллиона тонн.
Потенциал ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» соответствует потребностям
быстро развивающегося речного транспорта, а они в свою очередь определяются
высокими темпами экономического роста
края в целом. Филиалы предприятия имеют на своем балансе технический флот, самоходные и несамоходные суда, ремонтно-механические мастерские со слипом
и причальными стенками, а также другие
производственные объекты. Кроме этого,
в состав ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» входит управление связи с передающим и приемным радиоцентрами, осуществляющими радиосвязь с флотом и передачу
ежесуточной гидрологической и навигационной информации на суда, находящиеся в
эксплуатации.
За последние десять лет предприятием
на лимитируемых перекатах проведен комплекс землечерпательных работ. В результате на участке Енисея от Красноярска до

Игарки увеличена единая транзитная гарантированная глубина с 280 до 290 см. В последние годы идет постепенное увеличение
периода освещения плавучих и береговых
знаков навигационного ограждения. Для
освещения знаков на основной магистрали
Енисея в современных условиях внедрены
светосигнальные навигационные приборы
с полупроводниковыми излучателями повышенной дальности действия.
Значительному повышению безопасности плавания поспособствовало внедрение электронных карт и спутниковой
системы координации навигационного
ограждения судовых ходов.
— Внедрение спутниковых навигационных систем позволило нам привязать к координатам схему навигационного
ограждения судовых ходов и организовать судовождение на основе электронных навигационных карт, — рассказывает
Николай Шашеро, первый заместитель
руководителя, капитан Енисейского
бассейна внутренних водных путей. —
Кроме того, в прошлом году мы заменили часть деревянных береговых створных
знаков, указывающих путь судоводителям,
на металлические с бетонными основаниями. В планах ближайшего будущего — проведение комплекса работ по дальнейшему
увеличению уровня безопасности плавания в Енисейском бассейне.
Высокий профессионализм сотрудников
позволяет уверенно смотреть в завтрашний
день и строить оптимистичные прогнозы на
развитие судоходства. За счет бюджетных
инвестиций в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010–2020 гг.)»
проведена реконструкция судовых ходов
со строительством выправительных сооружений на перекатах: Шалунинском, Ладейских, Коркинском, Березовские камни, Шиверском, Быстрянском. Успешно завершена
реконструкция слипа Ладейских ремонтномеханических мастерских (РММ).
— Сегодня мы готовы приступить к модернизации Ладейских ремонтно-механических мастерских в Красноярске. На
ее реализацию предусмотрено 590 млн
рублей, — уточняет Владимир Викторович. — Предполагаются строительство
дополнительных горизонтальных ста-

пельных мест на слипе, модернизация
производственных зданий, инженерных
сетей, электрооборудования, железнодорожного тупика, реконструкция причалов комплексного обслуживания флота
(КОФ) и бункеровки судов ГСМ, причальной стенки для отстоя судов. В 2017–
2020 годах запланирована реконструкция
судоподъемника. Предполагаемая стоимость реконструкции составляет 1 млрд
200 млн рублей. Если говорить о долгосрочной перспективе, есть надежда, что
к 2030 году весь флот «Енисейречтранса»
будет модернизирован и обновлен.
За счет инвестиций из федерального
бюджета предприятием построен и введен
в эксплуатацию социально-бытовой корпус
плавсостава на территории Ладейских РММ,
предназначенный для временного пребывания работников в период сезонных судоремонтов. Аналогичный корпус в 2013 году
построен и в Енисейске.
Профессиональная деятельность речников-путейцев Енисейского бассейна имеет
важнейшее значение для жизнедеятельности края. От их профессионализма и компетентности зависят надежное обеспечение
безопасности судоходства, своевременная доставка пассажиров и грузов. Путейцами хорошо исследован внутренний водный путь рек Енисейского бассейна, и все
же каждая навигация имеет свои особенности. По Енисею и его притокам всегда будут
ходить караваны судов, а значит, будет востребован труд и профессионализм тех, кто
обеспечивает безопасное судоходство.
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Кузница кадров
большого флота
Красноярский институт водного транспорта
уже почти девять десятилетий формирует ряды
плавсостава для речного судоходства — на основе традиций и эффективных технологий.
Текст: Василий Касаткин Фото: Иван Юхименко; архив Красноярского института водного транспорта

С

егодня институт (КИВТ) является одним из старейших образовательных
учреждений Красноярья. В статусе
филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования (ФГБОУ ВО)
«Сибирский государственный университет
водного транспорта» институт готовит специалистов-речников по программам среднего профессионального образования.
Именно здесь создается кадровый резерв
флота, работающего на просторах Енисея.
Как рассказывает директор института
Наталья Боровых, специальности, по которым ведется обучение, востребованы у
молодежи, одухотворенной романтикой
работы на реке. Об этом свидетельствует
конкурс при поступлении. В учебном заведении студенты осваивают профессиональные навыки, позволяющие трудиться
на всех типах судов речного класса — от
маломерных моторных катеров до буксиров, сухогрузов, пассажирских теплоходов и быстроходных кораблей современных проектов. В настоящее время в
институте на дневном отделении и по заочной форме обучается более 700 человек. В текущем году первокурсниками станут 130 студентов, а уже следующим летом
набор увеличится до 190 человек.
Учебное заведение служит образовательной площадкой не только для ребят, делающих первые шаги в выбранной
профессии, но и для речников с большим трудовым стажем, включая командный состав. На базе института создано
отделение дополнительного профессионального образования, где проводятся
занятия, нацеленные на подтверждение
и повышение квалификаций работников
водного транспорта.
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— Развитие речных грузопассажирских перевозок считается сегодня важной государственной задачей. В этой
связи КИВТ представляет собой одну из
ключевых для отрасли ступеней в подготовке транспортников, — отмечает Наталья Боровых. — Профильное образование по-настоящему доступно. Более
того, институт дает путевку в жизнь в том
числе ребятам из малообеспеченных семей, сиротам. Иногородним студентам,
а также красноярцам, проживающим в
удаленных от места учебы районах города, предоставляется достаточно комфортное общежитие квартирного типа.
Студенты имеют возможность бесплатно питаться, получают за счет государства вещевое довольствие — форменную одежду. Студентам, оказавшимся в
непростой жизненной ситуации, выплачивается социальная стипендия, академическую же получают те, кому удается
учиться без плохих отметок.
По словам руководителя института,
обучение ведется на базе 9 и 11 классов
среднего школьного образования. Девятиклассники после поступления в течение одного года проходят школьную программу 10–11 классов, а затем начинают
осваивать специализации. Преподавание проводится по трем базовым специальностям: «эксплуатация судовых энергетических установок» с квалификацией
техника-судомеханика, «эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики» с квалификацией техникаэлектромеханика и «судовождение» с
объединенной в этом году из двух в одну
квалификацией старшего техника-судоводителя с правом эксплуатации судовых
энергетических установок.
Учебный процесс максимально приближен к реальным условиям работы на речном флоте. Институт крепко технически оснащен. Здесь есть свои

лаборатории и мастерские, сформирован тренажерный центр, где смонтированы специальные комплексы, отображающие на мониторах в электронном виде
все возможные навигационные операции, варианты использования судовых
радиоэлектронных станций и эксплуатации судовых энергетических установок.
Есть даже настоящий учебный теплоход
«Юнга». Корабль пришвартован у острова Отдыха в Красноярске и периодически
выходит в плавание по Енисею.
— Курсанты полностью погружены в
специфику флотской жизни — и на берегу, и на судах при прохождении производственных практик, — подчеркивает Наталья Геннадьевна. — Учебные коллективы
укомплектованы ротами, ежедневный
график учащихся напоминает армейский,
подчиненный строгой дисциплине. Уже на
II курсе ребята проходят первую двухнедельную практику на речных судах. В период навигации учебный теплоход «Юнга»
совершает небольшие прогулочные рейсы с пассажирами от главной городской
пристани до железнодорожного моста,
Дивногорска.
Полномасштабная практика у ребят начинается по окончании III курса,
когда они уходят в плавание на всю навигацию — с весны до осени, при этом
получают назначения на небольшие
должности с начислением заработной
платы, уточняет директор КИВТ. Курсанты
распределяются по судам, работающим
под управлением организаций АО «Енисейское речное пароходство», ФБУ «Администрация «Енисейречтранс», АО «ПассажирРечТранс», и успешно трудятся на
протяженных водных артериях Енисейского бассейна. В процессе учебы, а она
длится от 2 лет 10 месяцев до почти 4 лет,
в зависимости от выбранной специальности, курсанты успевают поработать мотористами и рулевыми. После окончания
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института, получив учебный и рабочий
дипломы, выпускники идут на флот уже в
качестве специалистов. Дальнейший трудовой путь порой приводит их к высоким
командным должностям. В учебном заведении обучается немало представителей
династий речников. Здесь собран сильный преподавательский состав, а выпускные экзамены принимают опытные работники речного транспорта.
Проторенная однажды тропинка в институт не забывается и после выпуска.
Согласно установленным в отрасли правилам, речникам необходимо с заданной периодичностью подтверждать свое
профмастерство, а по мере появления
технических новинок и правовых новелл
требуется и повышение квалификации.
Соответствующие занятия проводятся в
учебном заведении в рамках дополнительного профобразования по направлениям: «Использование судовых РЛС на
внутренних водных путях», «Эксплуатация систем отображения электронных навигационных карт и информации на внутренних водных путях», «Обеспечение
безопасности судоходства на внутреннем
водном транспорте».
Институт живет не только насыщенной учебной жизнью. Большое внимание в общении с молодежью наставники уделяют воспитательной работе.

Сформированы богатые традиции, прививающие курсантам, а среди них есть и
представительницы слабого пола, лучшие человеческие качества, включая патриотичное отношение к родному краю,
к Родине. Для ребят это не патетика слов,
а конкретика дел, достижений.
Не устают привозить награды с различных турниров и фестивалей по военно-прикладным дисциплинам и рукопашному бою воспитанники существующего
на базе института военно-спортивного
клуба «Витязь». Курсанты КИВТ участвуют в многочисленных соревнованиях и
конкурсах патриотической тематики, команда учебного заведения отметилась
победой в районной спартакиаде допризывной молодежи. Ежегодно юные речники бывают на Всероссийском форуме «Антитеррор. Современные системы
безопасности», участвуют в национальных акциях «Вахта памяти» и «Георгиевская ленточка». Лучшие получают право
маршировать по главной красноярской
площади во время празднования Дня Победы, несут почетную вахту возле Вечного огня на Посту №1.
Есть у курсантов свои достижения и
в области культуры, спорта. К примеру,
учащийся IV курса Кирилл Турчин вместе
с выпускником 2015 года Сергеем Дубровиным стали лауреатами Всероссийского

молодежного конкурса «Моя гордость —
Россия» в литературной номинации, а
также в номинации «Живопись». В поэтическом конкурсе «Стихия-2017» приняли участие курсанты Тимур Гарифуллин и
Алексей Морозов. Вообще Тимур является лауреатом нескольких региональных
конкурсов, в том числе статусного «Голос
Победы». Тимур принимал участие в фестивалях художественного слова «Прямая речь», «Души серебряные струны».
Некоторые работы курсантов опубликованы и представлены в альманахе «Русло», издании «Новый енисейский литератор». А выпускник этого года Роман
Мясников, успешно выступив на плавательных состязаниях, сумел отобраться в
национальную сборную.
Крепкий резерв — это щедрый вклад
в будущее красноярского региона, экономика которого опирается на великую сибирскую речную магистраль Енисея, на
тружеников большого речного флота.
Руководитель и весь коллектив института от души поздравляет коллег — работников и ветеранов речного транспорта —
с июльской датой профессионального
праздника! Пусть будет семь футов под килем, а такая нужная всему краю, всей стране работа радует достижениями, в семьях
царит благополучие! Большого сибирского здоровья, успехов и оптимизма!
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Проекты модернизации —
для качества жизни
Краевое государственное предприятие
«Центр развития коммунального комплекса»
успешно воплощает в муниципалитетах красноярского региона программный комплекс
мер по модернизации, строительству и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры.
Текст: Ирина Уланова Фото: архив ГПКК «Центр развития коммунального комплекса»

В

декабре 2016 года предприятие, выиграв конкурс, заключило несколько концессионных соглашений с администрацией п. Березовка — в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения поселка с обновлением
(реконструкцией и модернизацией) системы теплоснабжения, водопроводной инфраструктуры и сетей водоотведения. Об этапах
реализации проекта рассказывает Ярослав Малаший, директор
ГП КК «Центр развития коммунального комплекса».
— Ярослав Романович, какие задачи по модернизации теплоснабжения Березовки предстоит выполнить в целом, и что будет сделано в текущем году?
— Необходимо сделать многое, так как уровень износа оборудования и инженерных коммуникаций в п. Березовка высокий и ремонты потребуют больших сил, времени и затрат. За период эксплуатации объектов теплоснабжения в поселке с декабря 2016 года были
выявлены слабые места, и картина складывается неутешительная. В
первую очередь это касается сетей теплоснабжения. Общий уровень
износа доходит до 70%, в то же время имеются откровенно аварийные участки, по которым требуется проведение капитального ремонта. Такие работы осложняются необходимостью подготовки довольно большого объема проектной документации и согласований, что в
свою очередь увеличивает стоимость и сроки работ.
На котельных ситуация не легче. Их основные агрегаты — котлы — требуют проведения значительного количества ремонтов.
Для примера статистика следующая: из трех котлов котельной №1
по ул. Юности, 11а, два требуют проведения сезонных ремонтов,
а третий на сегодняшний день уже практически готов к новому
отопительному сезону. А вот два из трех котлов котельной №2 по
ул. Щорса, 8, требуют проведения глобальных и затратных работ.
Один котел необходимо полностью восстанавливать. И это требует немалых инвестиций. К дополнительным затратам также стоит
отнести ремонт и замену насосного оборудования, а также устаревших агрегатов и механизмов котельной №1 и №2.
Что же касается финансовой стороны вопроса в целом, то только
на проведение запланированных работ в обеих котельных вложения
в этом году составят порядка 15 млн рублей.
Дополнительно на капитальный ремонт участков тепловых сетей по улицам Сурикова, Береговая в этом году согласно мероприятий по концессионным соглашениям будет вложено около 10 млн
рублей. На мероприятия, запланированные в рамках ремонтной
программы ГПКК «ЦРКК» в летний период этого года, понадобится
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около 15 млн рублей, включая затраты на приобретение материалов и создание аварийного запаса для бесперебойной работы в
отопительный сезон 2017-2018 гг.
Общие же инвестиции только по концессионным соглашениям
в отношении объектов теплоснабжения, необходимые для проведения работ в течении 10 лет, составляют 36 млн рублей, и это без
учета ежегодных ремонтных программ, реализуемых с целью подготовки объектов к отопительным сезонам.
Не меньшие вложения будут и по концессионным мероприятиям в отношении объектов водоснабжения и водоотведения. В течение 10 лет они составят порядка 25 млн рублей — тоже без учета
ежегодных ремонтных программ, нацеленных на подготовку объектов к отопительным сезонам. А программные инвестиции только в этом году достигнут суммы в размере около 20 млн рублей. В
том числе средства будут направлены на улучшение качества питьевой воды, а также создание аварийного запаса материалов.
Таким образом, в течение 10 лет придется в целом вложить около
170-200 млн рублей. Долгосрочные инвестиции в таких объемах даже
на крупную организацию ложатся тяжким бременем. И не стоит забывать, что, кроме программ модернизации и ремонтов, существуют еще
и эксплуатационные затраты, а также проекты по развитию коммунальной инфраструктуры в п. Березовка. В связи с этим без дополнительной финансовой поддержки министерства строительства и ЖКХ
перспектива провести программу модернизации и развития коммунальной инфраструктуры в полном объеме довольно призрачная.
— Расскажите о том, что делается для улучшения качества
питьевой воды в поселке Березовка?
— Говоря о качестве питьевой воды, замечу, что с проблемой реконструкции водозаборов и скважин сталкиваются и в других городах, поселках края, где есть центральное водоснабжение. Упомянутый проект развития коммунальной инфраструктуры в Березовке
предполагает замену оборудования на скважинах, обустройство санитарных зон, установку модулей по отчистке воды, санитарную обработку сетей водоснабжения и прочие работы по улучшению коммуникаций и качества воды. Таким образом, планируем решить комплекс
вопросов, связанных с недовольством населения качеством питьевой воды. Еще одна серьезная проблема — низкое давление воды,
поступающей из центрального водопровода к потребителю.
Исследования показали, что поселковый водопровод пребывает в
крайне неудовлетворительном состоянии — трубы из различного материала, разного диаметра, срок службы варьируется от 20 до 40 лет,
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а отдельные участки водопровода эксплуатируются около 60 лет. И
более того, определить точное расположение водопроводных сетей, особенно в частном секторе на некоторых участках, не представляется возможным. Болевой точкой являются и сами водозаборные
скважины, питающие водопроводные сети. Их в эксплуатации у ГПКК
«ЦРКК» находится 15 единиц. Скважины пробуривались по мере развития жилого сектора в разные годы на разной глубине. Некоторые
из них в настоящее время оказались в соседстве с бывшими полигонами угольного шлака, что по всем санитарным нормам недопустимо.
В целях контроля качества питьевой воды, подаваемой абонентам в сеть центрального водоснабжения, на территории муниципального образования уже отобраны пробы и проведены сотни анализов. В настоящее время ведется постоянный мониторинг
качества воды, на исследование продолжают передаваться пробы
воды со всех скважин и некоторых водопроводных сетей, расположенных вблизи от потребителей, а также непосредственно в квартирах и домах. Результат далек от желаемого, однако на отдельных
точках отбора есть хорошие показатели качества воды. И все же общая ситуация требует срочного и кардинального вмешательства.
На первом этапе предполагается оснастить водозаборные скважины современными очистными установками, чтобы максимально
быстро повысить качество воды, а также провести модернизацию
и замену насосного оборудования, чтобы обеспечить постоянное
давление воды в период максимального водоразбора (полив огородов, вечерние и утренние часы). А далее процесс сосредоточится
на реконструкции водопроводных сетей Березовки и соединения
их с сетями компании ОАО «Краском», чтобы наконец подать качественную городскую воду по сетям Березовки к потребителям.
В этом году планируем силами ГПКК «ЦРКК» восстановить два
участка водопроводной сети в мкр. Ремзавод и уже осенью 2017
года подать воду от ОАО «Краском» на один небольшой микрорайон, где показатели качества воды являются ненормативными. Запитать водой пригород — сложный и затратный проект, требующий
времени и значительных капиталовложений. Приблизительные затраты составят дополнительно около 180-200 млн рублей. В ближайшем будущем совместными усилиями ГПКК «ЦРКК», министерства строительства и ЖКХ Красноярского края, а также властей
Березовского района и п. Березовка задача будет реализована.
— Расскажите о модернизации канализационных систем.
Чем ремонтные работы могут быть осложнены?
— В поселке действует централизованная система канализации
с насосными станциями, подающими сточные воды на городские
очистные сооружения правого берега Енисея. Коммуникации давно
отработали положенный срок с уровнем износа до 75%. В течение текущего ремонтного сезона предполагается частично заменить насосное оборудование канализационных систем и обновить павильоны
двух насосных станций поселка. Отмечу, что при детальном обследовании системы мы столкнулись с фактом полного отсутствия жироуловителей. По этой причине неочищенные сточные воды образовали наслоения, значительно сузившие диаметр труб. Ухудшает положение дел и отсутствие культуры у населения: в процессе эксплуатации
жители не всегда соблюдают правила пользования канализационной
системой. В результате возникают засоры, устранять которые бывает достаточно сложно. В настоящее время специалистами нашей

Игорь Кульшин, куратор работ и
начальник структурного подразделения в поселке Березовка:
— Проект, который ЦРКК предстоит
реализовать в поселке Березовка, сложный, но выполнимый. Конечно, он потребует времени и вложений, а также терпения со стороны жителей. Надо понимать,
что требуется полная модернизация и капитальный ремонт почти всех действующих ресурсоснабжающих и коммунальных систем поселка: тепловых, водопроводных, канализационных.
Более того, строительство новых объектов систем коммунальной
инфраструктуры должно учитывать существующую и перспективную застройку жилого сектора. Березовцам ради своего же блага
нужно набраться терпения, проявить понимание, а главное — проникнуться мыслью, что все текущие неудобства в будущем обернутся качественными изменениями в быту и родном поселке.
компании и подрядных организаций проводится комплекс работ
по прочистке канализационных коммуникаций поселковой сети. Задействовано около 700 тыс. рублей, и уже обработано 2000 м сетей
водоотведения. В работах используется специальная техника, в том
числе канало-промывочный автомобиль «Крот», который способен
удалять любые отложения и засоры, а также илососная машина. После завершения работ по очистке труб станет понятно, какие участки
потребуют частичной или полной реконструкции.
— Уделяется ли внимание вопросам экологии при реализации
проектов модернизации коммунального комплекса?
— В первую очередь это мониторинг и анализ работы котельных,
а в дальнейшем либо закрытие старых котельных и по возможности
централизация, т. е. подключение к сетям теплоснабжения таких гигантов отрасли, как СГК, либо замена на современные экологичные
котельные на базе котлов «Терморобот», которые успешно внедряются нашей компанией в течение последних 5 лет. При работе по
обновлению различных систем коммунального хозяйства одним из
главных факторов является культура производства и пользования
ресурсами, в том числе и с учетом экологических норм. Соответствующим образом обучается и аттестуется персонал предприятия, проводится работа с юридическими и физическими лицами как в направлении бережного отношения к коммунальной инфраструктуре, так и
к окружающей среде в целом. Ведь только в случае добросовестного
отношения общества можно рассчитывать на создание благоприятных условий проживания в городских и сельских поселениях.
Одна из миссий специалистов предприятия — мониторинг передовых технологий в сфере ЖКХ с использованием российского и
зарубежного опыта. Мы изучаем инновации и расширяем деловые
связи с целью привлечения в край полезных разработок с учетом
работы в разных климатических зонах. Все наши проекты по-своему
уникальны, для каждого требуется индивидуальное решение, базирующееся на разных факторах, Так нарабатывается профессионализм, которым мы делимся с коллегами. Иначе нельзя, ведь необходимо быть в курсе передового отраслевого опыта.
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В цене
профессионализм
В красноярском регионе создается система независимой оценки квалификаций. В число первых отраслевых организаций края, включившихся в проект, вошла группа компаний ООО «Еонесси».
Текст: Василий Касаткин Фото: Иван Юхименко

Ф

ормирование системы оценки профессиональных квалификаций началось в стране более двух лет назад. Сегодня это одна из приоритетных
национальных задач. В начале текущего
года вступил в силу Федеральный закон
«О независимой оценке квалификации»
(№238-ФЗ). Он обязывает муниципальные
и бюджетные организации, госкорпорации
и компании с государственным участием
с 2020 года применять в своей деятельности современные профессиональные стандарты. Ответственная миссия определения
профессионального уровня работников
ложится на специальные отраслевые центры оценки квалификаций. В прошлом году
край вошел в число пилотных регионов,
где приступили к созданию сети подобных
центров. В крае сформирована дорожная
карта по реализации проекта, рассчитанная до 2018 года.
В экспертной среде обсуждаются перспективы развития системы независимой
оценки квалификаций. Состоялось заседание созданного по распоряжению губернатора координационного совета под председательством вице-премьера краевого
правительства Натальи Рязанцевой с участием руководителей министерств и ведомств, представителей вузов, высокотехнологичных предприятий и общественных
организаций. Собравшиеся поделились
взглядами относительно значения новшества для укрепления краевой и национальной экономик, рассмотрели отраслевые
возможности создания в регионе центров
оценки квалификаций (ЦОК). По итогам заседания принято решение актуализировать дорожную карту, ориентированную
на развитие в крае национальной системы квалификаций, с учетом предложений
регионального Союза промышленников и
предпринимателей.
Как отмечает заместитель председателя правительства края Наталья Рязанцева, внедрение в крае системы ЦОК
отвечает общемировым тенденциям,
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ориентированным на увеличение производительности труда. Важно не только сформировать такие центры, а добиться высокой
эффективности их работы.
— Необходим единый региональный
методический центр оценки квалификаций,
в числе основных задач которого будут мониторинг и координация деятельности отраслевых центров, а также прогнозирование состояния рынка труда. Это важно,
поскольку мы должны ориентироваться
не только на текущие кадровые потребности, но и понимать, как они могут измениться вслед за меняющимися экономическими
реалиями, — убеждена вице-премьер.
Руководитель регионального агентства труда и занятости населения и одновременно заместитель председателя координационного совета Виктор Новиков
подчеркивает, что первые шаги для комплексного воплощения замысла в крае уже
сделаны. Вместе с тем глава ведомства заостряет внимание на решении отдельных
системных задач, в том числе в повышении
доверия работодателей и простых граждан
к системе оценки квалификаций.
— Внедрение системы — важный шаг
по обеспечению качества трудовых ресурсов в интересах развития краевой экономики. В регионе создана соответствующая
нормативно-правовая платформа, а также ведется работа по формированию инфраструктурной сети. Так, на базе Красноярского краевого центра профориентации
и развития квалификаций, учредителем которого является агентство труда и занятости населения Красноярского края, формируется региональный методический центр.
Дорожная карта по вопросам развития национальной системы профессиональных
квалификаций предусматривает несколько
этапов, в том числе создание доступной и
открытой информационной среды, внедрение профессиональных стандартов в практику деятельности организаций края. Для
предпринимательского сообщества новшество послужит инструментом влияния на

систему профессионального образования,
а для специалистов это возможность повысить свою конкурентоспособность на рынке
труда, — отмечает Виктор Новиков.
В качестве одного из примеров грамотной работы по совершенствованию профессиональных качеств специалистов
можно рассматривать деятельность железногорского научно-производственного
комплекса «Информационные спутниковые
системы» имени академика М. Ф. Решетнева.
На площадке АО «ИСС» сформированы модели и профиль компетенций, должностные
инструкции, системы аттестации сотрудников. Предприятие взаимодействует с независимым центром оценки квалификаций,
созданным на базе Красноярского регионального инновационно-технологического
бизнес-инкубатора.
По словам президента правления Сибирской ассоциации гостеприимства Марины Безфамильной, необходимость создания отраслевого центра очевидна:
— Сибирской ассоциацией гостеприимства подготовлена заявка в Совет по профессиональным квалификациям РФ (СПК)
о создании в крае одного ЦОК с тремя экзаменационными площадками: по общественному питанию, гостиничному бизнесу и туризму. Как предполагается, данный
центр должен проводить оценку компетенций по 32 профессиональным квалификациям. Такая работа — по сути, идеальный
инструмент для формирования сообщества профессионалов, квалификации которых будут приниматься работодателями по
всей России, повышения престижа профессий, дальнейшего развития туризма в регионе. Это тем более актуально для Красноярска, поскольку мы готовимся к Универсиаде,
а требования к проведению мероприятий
подобного уровня диктуют уровень подготовки не только инфраструктуры, но и кадров. Во многом это касается индустрии гостеприимства. Без проблемных аспектов
в формировании ЦОК не обходится, но их
преодоление — лишь дело времени.
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Особенно внимательно изучается первый практический опыт. На сегодняшний
день в Красноярье лишь в четырех отраслях созданы центры оценки квалификаций.
Один из них сформирован на базе группы
компаний «Еонесси», вот уже три десятилетия являющейся крупным производителем
лифтового оборудования, а также оператором по монтажу и техническому обслуживанию лифтов. Созданный ЦОК подтвердил аттестат соответствия, выданный СПК
в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта. Более того, он получил статус официального регионального представительства СПК. Отныне центр может
экзаменовать соискателей на соответствие
по 7 утвержденным Министерством труда
и соцзащиты РФ профессиональным стандартам и 14 отраслевым специальностям.
Не так давно здесь уже состоялся первый
экзамен — электромеханик лифтового
оборудования успешно подтвердил свои
знания и навыки.
— Система оценки квалификаций в
лифтовой отрасли получила крепкую правовую базу: 24 июня текущего года принято
Постановление федерального правительства №743, регламентирующее порядок
организации безопасного использования
и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов (кроме эскалаторов
метрополитена). Документ вступает в силу
через два месяца после опубликования. А
это значит, что уже с начала осени для всех
специализированных лифтовых организаций, а также структур, владеющих лифтовым оборудованием, оценка квалификации их сотрудников станет обязательной.
Отрадно, что принцип обеспечения безопасности в отрасли, ответственное отношение к подготовке кадров ставятся в приоритет на государственном уровне, — подчеркивает руководитель центра оценки
квалификаций группы компаний «Еонесси» Сергей Колупаев.

Одним из первых в крае
создан центр оценки
квалификаций в лифтовой отрасли — на базе
красноярской группы
компаний «Еонесси»
В целом, отмечает Сергей Валерьевич,
специалистов в ЦОК могут направлять различные организации, в ведении которых
есть лифты, — от промышленных предприятий до управляющих компаний и ТСЖ,
торговых сетей. Человек может обратиться
с заявкой на подтверждение своей квалификации и самостоятельно. Для соискателя
успешно сданный экзамен превращается
при трудоустройстве в преимущество —
сведения об уровне его квалификации попадают в соответствующий государственный реестр, и работодатель всегда может
убедиться, что берет на работу квалифицированного сотрудника.
Порядок оценки квалификации начинается с обращения соискателя в отраслевой ЦОК с пакетом необходимых документов (перечень указан на официальном
сайте группы компаний «Еонесси»). В случае допуска специалист сдает экзамены
на платной основе: сначала теорию, а затем выполняет практические задания. Для
объективности экзаменационный процесс фиксируется посредством фото- и видеосъемки.
При успешной сдаче экзаменационных тестов документы с результатами направляются в СПК, оттуда данные поступают в Национальное агентство развития
квалификаций и вносятся в госреестр сведений о проведении независимой оценки квалификаций. В результате соискателю

выдается свидетельство государственного образца о профессиональной квалификации. С момента сдачи экзаменов до выдачи свидетельства согласно букве закона
проходит 30 календарных дней. Если же
человек получил неудовлетворительную
оценку на экзамене, ему в центре оценки
квалификаций выдается соответствующее
заключение о прохождении экзамена с рекомендациями о том, что именно необходимо подтянуть в теоретических знаниях и
практических навыках.
— В центре созданы все необходимые
условия для обстоятельного тестирования навыков работников лифтовой отрасли. Экзамены принимают аттестованные на базе СПК в Москве эксперты. В ЦОК
есть учебные стенды, в том числе модель,
имитирующая работу дверей кабины и
дверей шахты лифта. Кроме того, в экзаменационной работе используется полноразмерный действующий лифт на две
остановки, — поясняет технический эксперт центра Сергей Щукин.
В компании «Еонесси» убеждены в правильности государственной стратегии по
созданию системы оценки квалификаций.
Важность такого подхода сложно переоценить. Ведь те же лифты должны обслуживать и ремонтировать не случайные
люди, а грамотные специалисты. В свете
грядущей Универсиады, где регион с его
новыми спортивными сооружениями должен показать себя с лучшей стороны, актуальность обеспечения безопасности
работы лифтов лишь возрастает. В дальнейшем, отмечают эксперты «Еонесси»,
предполагается создание под крылом головного отраслевого центра оценки квалификаций нескольких экзаменационных
центров на территориях края.
ООО «Еонесси» группа компаний
г. Красноярск, ул. Пирогова, 34
тел.: 8 (391) 202-30-10, 202-33-78, 202-33-79
e-mail: info@eonessi.ru
сайт: www.eonessi.ru
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«Солгон» — сибирский
пример хозяйствования
АО «Солгон» заслуженно считается ведущим
аграрным предприятием Красноярского края
и Российской Федерации. Специализируется на
производстве зерна, молока, разведении крупного рогатого скота, свиноводстве, производстве мясных и колбасных изделий, торговой деятельности в рамках сети «Провинция». В этом
году предприятие отметило 60-летний юбилей.
Текст: Ирина Уланова Фото: Дмитрий Цибровский

С

тановление совхоза «Солгонский» отталкивается от апрельских дней 1957
года, когда произошло объединение
колхозов «Большевик», «Коммунизм», «Ворошилова», «Им. Буденного». А предпосылкой к его образованию послужило постановление ЦК КПСС и Совмина СССР. Первым
директором совхоза стал Иван Крупинский.
В разные годы совхозом руководили Анатолий Яньшин, Иван Лопаткин. Началом нового этапа развития хозяйства стало избрание
по инициативе совета трудового коллектива, возглавляемого в то время Борисом
Мельниченко, Сергея Толстикова, сделавшего в работе акценты на усиление зернового производства, внедрение прогрессивной системы оплаты труда. В августе 1991
года в рамках исполнения приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия РСФСР совхоз «Солгонский» был

переименован в коллективное сельскохозяйственное предприятие, а еще позже преобразован в акционерное сельскохозяйственное общество «Солгонское» закрытого
типа. В июле 1998 года общим собранием
акционеров директором предприятия был
избран Борис Мельниченко. Главным приоритетом руководителя стало развитие абсолютно всех производственных направлений с акцентом на заботу о людях, в том
числе через развитие социальной инфраструктуры хозяйства.
В настоящее время совхоз состоит
из девяти отделений, располагающихся
в разных населенных пунктах Ужурского района. Благодаря внедрению новых
технологий в растениеводстве и животноводстве «Солгон» является одним из
наиболее успешных хозяйств края и страны, входит в состав клуба «Агро-300» и

Российского зернового союза. В апреле
2016 года ЗАО «Солгонское» переименовано в акционерное общество «Солгон».
В технологическую модернизацию и перевооружение за последние десять лет инвестирован 1 млрд рублей, в том числе 700
млн — в животноводство, 300 млн — в растениеводство. Значительно увеличилось годовое производство сельскохозяйственной
продукции. За счет использования российской и зарубежной сельхозтехники в процессе возделывания сельскохозяйственных
культур применяются ресурсо- и влагосберегающая технологии, внедряются новые
технологические приемы по кормлению
и содержанию молочного стада. Построен животноводческий комплекс замкнутого цикла, где телят содержат от рождения
до перевода в основное стадо, два молочных комплекса беспривязного содержания

Виктор Ван-Чан, помощник главного агронома (присвоено звание «Почетный работник агропромышленного комплекса РФ»):
— В этом году у предприятия замечательный праздник —
60-летний юбилей. Это большой срок, и я хочу высказать слова
уважения солгонцам всех поколений — тем, кто жил на этой земле, кто работал, обустраивал ее и делал «Солгон» таким, каким он
является сейчас. Я человек, преданный селу и земледелию, поэтому от души хочу, чтобы солгонское хозяйство развивалось и процветало, чтобы дарило людям ощущение стабильности и надежды на светлое будущее. Надеюсь, что и новые поколения сельчан
будут трудиться на благо родной земли, а она подарит им здоровье, силы, надежную опору на всю жизнь. Благодарю руководителя Бориса Мельниченко за любовь к своему делу, за уважение к
людям, за достойное вознаграждение нелегкого сельского труда!
| № 06/133 | 2017
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коров, две откормочных площадки, два телятника, современный свинокомплекс, родильные отделения для коров.
По сравнению с 1990-м годом валовое
производство зерна выросло на 50 тыс.
713 тонн, валовое производство молока —
на 10 тыс. 862 тонны, производство мяса
крупного рогатого скота и свиней в живом
весе — на 994 тонны. Эффективность производства выросла в разы. Урожайность зерновых культур по сравнению с 1990-м годом
увеличилась на 10 центнеров с гектара, надои на одну фуражную корову — на 5 тыс.
671 кг. Среднесуточный привес крупного
рогатого скота увеличился на 302 грамма,
среднесуточный привес свиней — на 268
граммов. Сегодня в хозяйстве насчитывается 7,5 тыс. голов крупного рогатого скота и
более 6,5 тыс. свиней. Хозяйство обрабатывает более 47 тыс. га пашни.
В 2007 году хозяйству был присвоен
статус племенного завода по разведению
красно-пестрой породы крупного рогатого

Виктор Толоконский отметил высокие результаты и слаженную работу коллектива АО «Солгон»
как пример стабильности и грамотного развития
скота. Спустя еще четыре года в «Солгонском» был введен в эксплуатацию животноводческий комплекс на 1 тыс. 200 голов.
Установлено современное технологическое
оборудование. В том же 2011 году Борис
Мельниченко был награжден орденом «За
заслуги перед Отечеством» I степени.
Добиться таких впечатляющих результатов позволяет труд и ответственность

слаженного коллектива. На ежегодных форумах Сибири в Красноярске трем комбайнерам ЗАО «Солгонское» — Игорю Мельниченко (три года подряд награждался
автомобилями «УАЗ Хантер», «Волга 3102»,
«Форд»), Евгению Мельниченко (награждался дважды автомобилями «УАЗ Патриот» и
«Нива Шевроле») и Сергею Волкову (обладатель призового автомобиля «Нива Шевроле») вручали ключи от автомобилей. Операторы по уходу за поросятами Людмила
Калинина, Наталья Склярова, Татьяна Юферева стали обладательницами автомобилей
«Лада Калина». Ежегодно АО «Солгон» лидирует по количеству победителей краевых
соревнований работников АПК.
Летом 2013 года предприятие пригласило на работу специалиста из Израиля,
который помог разработать программу по
снижению затрат на производство для увеличения конкурентоспособности хозяйства в условиях вступления России в ВТО.
Осенью того же года ЗАО «Солгонское»

Александр Савченко, главный энергетик (отмечен благодарностью Министерства сельского хозяйства РФ):
— «Солгон» — это хозяйство, которое в производственном
и социальном отношении является примером подражания не
только для района, края, но и для Сибири, а во многом и для
страны в целом. Отличные производственные результаты в сочетании с заботой о людях заслуживают всяческой поддержки и уважения. Лично мною в ногу с предприятием шаг за шагом пройдено много трудовых лет, и я хочу, чтобы этот путь
продолжался еще долгие годы. Желаю Борису Владимировичу
всегда проявлять такую же энергию, желание все переустроить и с оптимизмом смотреть в завтрашний день. Пусть это
мощное хозяйство всегда является гордостью для солгонцев,
ужурцев и всех красноярцев!
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было удостоено серебряной медали конкурса «За достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских
территорий», состоявшегося в Москве в
рамках XV Российской агропромышленной
выставки «Золотая осень».
— Стратегия развития предприятия
заключается в полномасштабном внедрении принципов точного земледелия,
точного скотоводства и точного внутрихозяйственного учета, в результате чего удается добиваться ресурсо- и влагосбережения, повышения продуктивности на полях
и фермах, — говорит директор хозяйства
Борис Мельниченко. — Но главный секрет успеха заключается в людях — тех, кто
каждый день в любую погоду выходит на
работу в поля и на базы, кто болеет за родное село и желает ему процветания. Можно с уверенностью сказать, что благодаря
таким людям жизнь на селе возрождается.
Поэтому первой нашей задачей является
развитие условий комфортного проживания для работников предприятия.
Отдавая все силы работе, человек должен чувствовать себя социально защищенным. Хозяйство проявляет особую заботу о
работниках акционерного общества и пенсионерах. Ежегодно им для домашних подворий выделяется сено, зерно, уголь. Пять
раз в год выплачивается дополнительная
пенсия. Введена дополнительная денежная
компенсация части затрат по оплате электроэнергии, каждому работнику и пенсионеру ежемесячно выдается по 25 булок хлеба, пенсионерам выплачиваются ежегодные
денежные премии ко дню рождения. Также

За 10 лет предприятием
вложено 600 млн рублей
в развитие инфраструктуры: построены дом культуры, крытый ледовый
каток и другие объекты
выделяются средства на санаторно-курортное лечение. В период проведения полевых
работ для работников АО «Солгон» организовано бесплатное питание. По льготным
ценам предоставляются услуги по вспашке
огородов, заготовке сена всем членам коллектива и пенсионерам. В обществе разработана система начисления премиальной
оплаты за высокую производительность
труда, ответственность, сложность и качество работ в размере от 10 до 300% к основной заработной плате. Молодым специалистам, поступившим на работу в АО,
выплачивается единовременно 30 тыс. рублей на хозяйственное обустройство.
Ежегодно по итогам года проводится торжественное собрание, посвященное
Дню работников сельского хозяйства, где
вручаются дипломы и денежные премии в
размере 30 тыс. рублей каждому работнику, выполнившему гвардейскую норму на
обмолоте зерновых культур, вспашке зяби,
заготовке зеленой массы, транспортировке

грузов сельскохозяйственного назначения.
Также выплачиваются денежные премии
лучшим работникам за высокие показатели в работе. По итогам пятилетки проводится торжественное собрание с вручением автомобиля «Нива» работникам, занимавшим
первые места на протяжении пяти лет в номинациях: «На обмолоте зерновых культур»,
«На вспашке зяби», «Наивысшая выработка на заготовке кормов», «Транспортировка
грузов сельскохозяйственного назначения в
тонно-километрах». На предприятии сложилась традиция вручать награды АО «Солгон»
за выдающиеся заслуги, высокие показатели
в работе, за безупречный добросовестный
труд, мастерство и профессионализм.
За десять лет предприятием выделено 600 млн рублей на развитие социальной инфраструктуры. В деревне Терехта
Ужурского района построена начальная
школа, в селе Солгон возведены дом культуры, автозаправочная станция, крытый
ледовый каток и торговый комплекс, в деревне Изыкчуль появился новый магазин,
проведен водопровод в нескольких населенных пунктах, возведен мост через реку
Сереж, заасфальтированы десятки километров дорог в границах хозяйства. Кроме того, в Солгоне построен двухэтажный
благоустроенный 16-квартирный дом для
молодых специалистов, ежегодно строится по 4-5 двухквартирных жилых дома с
надворными постройками. В селе возвели
храм в честь Святой Живоначальной Троицы с воскресной школой и причтовым домом. В пяти населенных пунктах появились
современные детские площадки.

Татьяна Коконова, телятница (награждена почетной грамотой губернатора Красноярского края):
— За этой юбилейной датой — наша любовь и преданность
избранному делу. Многие годы пройдены с АО «Солгон», на
моих глазах хозяйство росло и развивалось, достигало больших производственных показателей. Такие высоты достигаются во многом благодаря нелегкому труду механизаторов,
растениеводов, животноводов, строителей. От всего сердца
благодарю нашего руководителя Бориса Владимировича за
умение добиваться поставленных целей, за неиссякаемую любовь к родной земле, за наставничество и поддержку рабочих
людей. Своим коллегам желаю крепкого здоровья, хорошего
настроения, энергии, стабильности, благополучия и счастья в
семьях, достатка и процветания! Пусть успехи в работе вдохновляют на новые достижения!
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В хозяйстве организована переработка
продукции собственного производства: цех
по переработке мяса, кондитерский цех,
пекарня модульного типа. В стадии строительства цех по переработке молока. В сложившихся рыночных условиях Борис Владимирович находит способы реализации
произведенного ассортимента, направленные на увеличение рентабельности. Например, в Красноярске открыто 7 магазинов
«Провинция» и еще 5 — в сельской местности. Таким образом успешно реализуется продукция АО «Солгон», составляющая
достойную конкуренцию другим производителям мясной и молочной продукции и
представляющая яркий пример импортозамещения. Товар отличается высоким качеством и пользуется большим спросом.
АО «Солгон» носит почетное звание
«Лидер России». В рамках общегосударственной федеральной рейтинговой программы «Лидер России — 2013» общество
заняло третье место в рейтинге предприятий — лидеров национальной экономики в номинации «Эффективность выращивания зерновых и зернобобовых культур».
Хозяйство награждено серебряной медалью в номинации «Высокая социальная ответственность хозяйствующих субъектов
агропромышленного комплекса России»
и дипломом I степени за победу в краевом
смотре-конкурсе на лучшую организацию
работы по охране труда. За достижение лидирующих позиций в рамках проекта «Элита нации» АО «Солгон» заняло девятое место среди 700 000 предприятий Российской
Федерации — в номинации «Смешанное

Гордостью предприятия
является средняя зарплата в 37 тыс. рублей и дополнительная выплата работникам и пенсионерам
в размере 10 тыс. рублей
сельское хозяйство». Предприятие награждено золотой медалью «Бизнес-элита».
В июне в АО «Солгон» состоялось
празднование 60-летия хозяйства. Руководство и коллектив лично поздравили губернатор края Виктор Толоконский,
спикер Законодательного собрания края
Александр Усс, а также заместитель председателя краевого правительства — глава министерства сельского хозяйства Леонид Шорохов, председатель комитета ЗС
по делам села и агропромышленной политике Сергей Зяблов, заместитель председателя комитета по охране здоровья и
социальной политике Вера Оськина.
Глава края подчеркнул, что высокие результаты были бы невозможны без слаженной работы коллектива, ведь для многих
сельхозпроизводителей «Солгон» — пример стабильности и грамотного развития
производства. За всеми впечатляющими
цифрами и успехами предприятия стоит
труд сотен людей. Александр Усс отметил

высокий уровень организации производства, позволяющий добиваться высоких
производственных показателей. По словам Леонида Шорохова, «Солгон» является
одним из наиболее технически развитых
и экономически успешных агропредприятий не только в крае, но и в масштабах России. Министр отметил эффективное сосредоточение новых технологий, постоянное
экспериментирование, хозяйствование с
учетом научных разработок.
Борис Мельниченко отметил, что за эти
годы производство увеличилось по всем
направлениям примерно в три раза. Гордостью предприятия является средняя зарплата в 37 тыс. рублей и дополнительная
выплата в размере 10 тыс. рублей работникам и пенсионерам. Руководитель хозяйства выразил надежду, что удастся решить
наиболее острые для сельских тружеников
проблемы, в том числе остановить отъезд
молодежи в город. К 65-летию в Солгоне
будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.
— Я горжусь своим коллективом. Без
грамотных и целеустремленных людей достигать новых рубежей невозможно, — подчеркивает Борис Владимирович.
Руководство и члены коллектива АО
«Солгон» получили из рук высоких гостей
ведомственные награды Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации, награды губернатора и председателя
Законодательного собрания края. Праздник завершила концертная программа с
участием известных вокальных и хореографических коллективов.

Татьяна Либрехт, техник искусственного осеменения
(награждена почетной грамотой Законодательного собрания края):
— Я горжусь тем, что работаю в коллективе, который занят
таким благородным делом. Мы кормим людей, мы поим их молоком. Природа создала по-своему удивительное животное —
корову. А то, что делают животноводы, доярки и техники искусственного осеменения, — это тонкая настройка ее природных
циклов. Сельское хозяйство — не просто труд, а призвание и
образ жизни. «Солгон» делает жизнь сельчан комфортной, стабильной. Спасибо Борису Владимировичу за любовь к своему
делу, за то, что он объединил множество людей в единый дружный коллектив, дал возможность людям заниматься любимым
делом в родном селе, внедрять современные технологии в
сельское хозяйство.
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Богатство
сибирской тайги
Работа кооперативных организаций системы
крайпотребсоюза направлена на выполнение
Программы развития с приоритетом на заготовительную, перерабатывающую отрасли, внешнеэкономическую деятельность, сферу услуг, реализацию инвестиционных проектов системы,
расширение и диверсификацию деятельности.
Текст: Василий Касаткин Фото: архив крайпотребсоюза, Иван Юхименко

К

раевая потребительская кооперация в системном развитии учитывает тенденции современной экономики. Стратегически сориентированная
политика позволяет достичь в настоящее время годового совокупного объема хозяйственной деятельности в размере свыше 3,5 млрд рублей, в том числе
заготовительно-производственного комплекса — 1,5 млрд рублей.
Выбранное направление, нацеленное
на развитие заготовительно-перерабатывающего комплекса, оказалось своевременным и правильным.
Потребительская кооперация как старейшая многопрофильная система, сохранившая уникальную основу, и сегодня
выступает в роли важного сегмента социально-экономической инфраструктуры сельских территорий, лидера в неразрывной
цепочке «заготовки-переработки-реализации» дикорастущего и сельскохозяйственного сырья. Кооперация вносит существенный вклад в обеспечение региональной
продовольственной безопасности. В свою
очередь большой опорой в развитии и наращивании совокупного объема хозяйственной деятельности крайпотребсоюза
являются промхозы. С опорой на таежный
промысел и производство экологической
продукции они поддерживают глубинку
Красноярья, создавая рабочие места и формируя перспективы развития сельских территорий, сохраняют колорит местных культурных традиций, обогащают регион.
Рачительное и эффективное использование богатых сибирских ресурсов — глобальный запас прочности национальной
экономики. И эти ресурсы — отнюдь не
только нефть, газ, лес, поберечь которые
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стоило бы для будущих поколений. Щедра
природа и другими дарами — пушниной,
рыбой, дикоросами, медом. Десятилетия
успешной деятельности заготовительнопроизводственных комплексов краевой
системы потребительской кооперации наглядно подтверждают значимость такого
рода хозяйствования.
О преимуществах промыслово-заготовительных организаций и проблематике сегодняшнего дня в развитии потребительской кооперации рассказывает
председатель Совета Красноярского
краевого союза потребительских обществ, заслуженный работник торговли РФ Вячеслав Иванов.
— Вячеслав Васильевич, насколько
востребованы уникальные возможности «зеленой» экономики?
— Все чаще использование природных ресурсов обсуждается на высоком экспертном уровне как один из приоритетов
в совершенствовании принципов формирования бюджетных доходов. Эта тема звучала и на XIV Красноярском экономическом форуме, где в формате круглого стола
поднимались различные, в том числе проблемные, вопросы, касающиеся будущих
заготовок в системе потребкооперации.
Такое внимание объяснимо. Заготовительно-производственный комплекс всегда находился в авангарде кооперативного
хозяйствования. Накоплен большой опыт.
В свое время в крае была создана сеть из
десяти промысловых хозяйств. Также в
Боготольском районе существовало крупное звероводческое хозяйство. До 90-х
годов охотничий промысел, сборы папоротника, грибов, ягод, кедрового ореха
обладали внушительными масштабами.

Об этом свидетельствует объективная статистика. В свою очередь заготовка пушнины, дикоросов обеспечивала занятость
деревенским жителям, способствовала
сохранению социальной сферы в дальних
таежных уголках, закреплению людей в
сельской местности. То есть существовал
противовес тенденции урбанизации, работавший на развитие районов края.
В постперестроечный период созданная система испытала серьезные трудности,
связанные с известными непростыми событиями в политике и экономике страны. И
все же отрасль в рамках сети потребительской кооперации устояла и, более того, сумела встроиться в новые реалии. Сегодня
ресурсы сибирской тайги пользуются спросом по всей стране и в дальнем зарубежье.
Промысловые и заготовительные хозяйства
крайпотребсоюза успешно добывают пушнину, благодаря налаженной системе сбора и переработки дикоросов создают широкую линейку экологически чистой пищевой
продукции, укрепляют сферу услуг на местах, формируют в глубинке благоприятную
социальную среду, сохраняют народный
промысел и культурный уклад, и, что особенно важно, дают работу значительной части сельского населения.
— За трудовыми показателями
всегда стоят конкретные люди, напряженная работа которых формирует
успех всей отрасли…
— В настоящее время в системе потребительской кооперации действуют два
крупных промыслово-охотничьих хозяйства: Курагинское с совокупным объемом
деятельности в 130 млн рублей, и Ермаковское с аналогичным показателем в 50
млн рублей. Оба осуществляют заготовку
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и реализацию пушнины на 10 млн рублей,
дикоросов, ведут ловлю рыбы, экспортируют папоротник в страны Азиатско-Тихоокеанского региона на 25 млн рублей и
развивают сферу услуг.
В частности, Курагинское промысловоохотничье хозяйство, созданное в марте
1958 года, уже почти три десятилетия бессменно возглавляет опытнейший руководитель, член Совета крайпотребсоюза Борис
Арсентьев. Он избран в состав районного совета депутатов и является председателем комиссии по бюджету, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени, Почетным знаком «За вклад в развитие потребительской кооперации Красноярского края», ему присвоено звание
«Почетный кооператор края». Труд Бориса Арсентьева отмечен почетной грамотой
губернатора Красноярского края. Не менее
красноречиво об успехах хозяйства свидетельствуют исторические вехи и нынешние
будни заготовительного комплекса.
Находится промхоз в таежном селе Кордово Курагинского района — в 470 км от
Красноярска. В советские времена планы
добычи пушнины здесь нередко перевыполнялись, лучшие охотники участвовали в ВДНХ. Но и сегодня добытые шкурки
соболя успешно торгуются на аукционных
площадках в Санкт-Петербурге. Помимо
сохранившегося охотничьего промысла на
закрепленной за комплексом территории
лесных угодий общей площадью более 2
млн га организовываются сбор и заготовка
грибов, ягод, ведется промышленный вылов рыбы и многое другое.
Ежегодно в хозяйстве заготавливается свыше 300 тонн папоротника. Его сбор
осуществляется в Курагинском, Каратузском, Идринском районах. Для этого наращивается сеть приемозаготовительных
пунктов. Хозяйство экспортирует партии данного продукта в Японию. Вообще, экспортные поставки папоротника из
красноярского региона являются самыми
масштабными в отечественной системе
потребительской кооперации.
Кроме того, Курагинский промхоз ведет
заготовку и переработку древесины в объемах до 5 тыс. куб.м. В частности, производятся пиломатериалы, столярные изделия, тара
(более 10 тыс. ящиков для транспортировки
папоротника и других дикоросов). Хозяйственники установили пилораму, построили столярную мастерскую. Есть свой парк
автомобильной и специальной техники,

теплый гараж, автослесарные мастерские.
Промхоз обеспечивает дровами население
района и таким образом выполняет дополнительную важную социальную миссию.
В собственной пекарне промхоза мастера производят ароматный хлеб, различные хлебобулочные изделия. В населенных пунктах сельсовета открыто
несколько магазинов розничной торговли, где в числе прочего реализуется широкий ассортимент продукции хозяйства.
Всем этим социальная роль Курагинского промхоза в жизни таежной глубинки
не исчерпывается. Несмотря на трудности,
здесь удалось сохранить более 90 постоянных рабочих мест. Кроме того, хозяйство
привлекает в весенне-летние сезоны более
2 тыс. человек — прежде всего для заготовки папоротника. В осенне-зимний период
привлекаются охотники. Поддерживают кооператоры и мастеров сувенирного творчества, ремесел. В итоге жители Кордово
и соседних поселков имеют возможность
зарабатывать, получают дополнительный
приработок привлеченные сезонные рабочие. Все это укрепляет в людях чувство уверенности в завтрашнем дне. Уже появились
среди горожан желающие переехать в местные села на постоянное жительство. Само
по себе это говорит о многом.
— Каковы ключевые проблемы в
развитии промыслово-заготовительных комплексов потребительской кооперации?
— На сегодняшний день самой главной задачей для хозяйственников является сохранение комплексной деятельности
в условиях обострения кадрового дефицита и стареющего населения, проблем

в федеральном законодательстве, регламентирующем использование природных
ресурсов.
С появлением закона РФ «Об охоте…»
утратили силу положения ранее действовавшего законодательства о выдаче долгосрочных лицензий. Сейчас оно заменяется заключением на конкурсной основе
охотохозяйственных соглашений. В случае
если подобные аукционы будут проводиться для всех на равных условиях, без учета
накопленного грамотными заготовителями многолетнего опыта в пользовании природными ресурсами, есть риск, что крупные
участки лесных угодий могут оказаться в руках недобросовестных дельцов, а успешные
хозяйства сети потребкооперации останутся без угодий, а значит, и без работы. Нетрудно предугадать, что тогда может посыпаться и вся с таким трудом создававшаяся
социальная сфера на местах. В то время как
потребкооперация живет не одним днем, а
работает на перспективы. Сформирована
своя стратегия развития до 2022 года.
Вопрос о преимущественном праве
упомянутых хозяйств в пользовании лесными угодьями поднят на уровень Государственной Думы и Совета Федерации.
Решать его надо не формально, а на основе глубокой аналитики, чтобы богатство
сибирской тайги служило не авантюристам, а будущим поколениям.
А миссия кооператоров — развиваться дальше, чтобы и впредь добиваться тех
целей, ради которых потребительская кооперация возникла как община, которую
называли «мир», так как всем миром решались насущные вопросы, претворялись
в жизнь благие дела.

Борис Арсентьев, директор ООО «Промыслово-охотничье хозяйство»:
— Красноярский край — богатая территория, здесь есть практически все виды ресурсов, в том числе дары леса. Сезонную заготовительную деятельность считают своей основной работой
люди, проживающие в малых таежных поселениях. И в этом Курагинский промхоз для сдатчиков сырья и охотников — основной рубеж: сдали — получили деньги. Отмечу, что наше предприятие, работающее в рамках системы Крайпотребсоюза, живет, не
меняя названия, более 50 лет. Основной доход получаем от реализации пушнины, оптовых поставок соленых побегов папоротника-орляка по России и экспорта в Японию и Китай. На текущий момент предприятие полностью обеспечено заказами, просматриваются перспективы развития. Радует то, что на
государственном уровне все чаще поднимается вопрос о развитии народных промыслов.
И мы только за, ведь Красноярский край — это регион с огромными запасами экологически
чистых и полезных лесных даров, а значит, миссия нашего коллектива актуальна.
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Техникум для
профессионального роста
Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и
права известен богатейшим опытом в подготовке необходимых Красноярью разнопрофильных специалистов.
Текст: Ирина Уланова Фото: архив ККТЭКП

— Основным направлением в учебном
процессе техникума остается подготовка
высококвалифицированных кадров в интересах предприятий потребительской кооперации, для различных коммерческих
структур, а также налоговых инспекций,
банков, органов юстиции. Развитие получают учебные программы по наиболее востребованным в экономике красноярского
региона специальностям, — говорит Ирина Савинова, директор техникума. — В
меняющихся экономических реалиях техникум постоянно совершенствует и актуализирует учебные программы, ориентирует
их не только под потребности сегодняшнего дня, но и успешно встраивает в проекции
обозримых перспектив. Это одна из причин,
почему в настоящее время здесь уделяется
особое внимание развитию новых специальностей, пока широко не представленных
на рынке образовательных услуг. Успешно воплощаются и программы профессиональной переподготовки, повышения квалификации специалистов, руководящих
работников. Такой подход в числе прочего характеризует конкурентные преимущества учебного заведения.
В нынешнем году, отмечает руководитель техникума, открываются сразу четыре
новых направления. Все они нацелены на
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подготовку кадров по специальностям, получившим, согласно проведенным маркетинговым исследованиям, широкий спрос
на рынке труда.
В числе таких специальностей — «операционная деятельность в логистике». После завершения обучения студенты получат квалификацию операционного логиста.
На профессиональном поприще они смогут
заниматься планированием и организацией
логистических процессов в организациях,
деятельность которых связана с управлением движением различных материальных
потоков. Также квалификация позволит будущим специалистам оценивать эффективность работы логистических систем, осуществлять контроль операций.
Статистика говорит о том, что в стране
активно развивается туристический бизнес.
И это заметно — строятся новые гостиницы,
расширяется ассортимент услуг. В частности, в столице края появляются современные отели, Красноярск основательно готовится к проведению Универсиады-2019 и
празднованию 400-летия Енисейска. Неудивительно, что все больше требуются специалисты сферы комплексного туристического обслуживания. И кооперативный
техникум готов обеспечить соответствующий кадровый резерв. Выпускники станут

профессионалами в области услуг по сопровождению туристов, в реализации турагентских и туроператорских услуг. К примеру, такие специалисты смогут взять на себя
все заботы по организации путешествий, будут помогать своим клиентам определяться
с направлениями туристических поездок.
Все большую популярность набирает декоративно-прикладное ремесло — флористика. Прежде всего это работа с цветами и
другими природными материалами. В своем выборе новых направлений для обучения студентов комиссия обратила внимание
и на эту профессию. Специальность «флористика» позволяет творческому человеку полностью проявить свой вкус и нестандартный подход в рамках того или иного
проекта. У флористов широкий спектр применения знаний: при работе в цветочных
магазинах, свадебных агентствах, дизайнерских и фотостудиях, различных ателье. Специалисты могут оформлять витрины торговых центров и банкетные залы, в том числе в
сотрудничестве со стилистами, фотографами, архитекторами, представителями других творческих профессий.
Еще одна специальность, ставшая дебютной в учебном плане этого года, — «Право и
судебное администрирование». Выпускники, отучившиеся по такой специальности,
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смогут применить полученные знания в судебном делопроизводстве. Здесь им будут
полезны навыки обращения с данными судебной статистики, в области документооборота. Такие специалисты необходимы для
информационного и технического обеспечения судебной деятельности. Наличие квалификации открывает перед выпускниками
широкие возможности для работы в судебной системе Российской Федерации.
В техникуме одним из приоритетов является совершенствование материально-технической оснащенности учебного процесса. Сформированы современные
компьютерные классы, хорошо оборудованные мастерские, работает библиотека,
есть свой спортивный зал. Это позволяет
студентам не только наращивать базовые
знания, но и системно укреплять профессиональные навыки. Успехи в таких начинани-

Советского района Красноярска, проходившей на острове Татышев, состоялся турнир
по подтягиванию на перекладине среди
8 юношеских команд. В программе состязаний Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и права представляли Артем Мичурин, Самир Мамедов,
Данил Дивиченко, Фарид Сулейманов и
Виктор Кожевников. Юноши одержали уверенную победу в командном зачете.
Артем Мичурин отличился и в открытом турнире по армрестлингу, состоявшемся в Манском районе и собравшем 60
спортсменов из разных уголков края. Он
одержал уверенную победу в своей весовой категории. Вообще, Артем в прошлом
учебном году трижды становился победителем в состязаниях по борьбе на руках. И
это далеко не все яркие достижения обучающихся, обогатившие копилку техникума в

совершенствования подготовки специалистов. Она помогает решать задачи в сплаве
науки и практики.
В минувшем учебном году студенты в
сотрудничестве с преподавателями добились абсолютной победы в V Международной математической олимпиаде, организованной центром развития юных талантов
«Мегаталант». Представительницы кооперативного техникума взяли там сразу три
призовых места. В олимпиадах по иностранному и русскому языкам, истории,
а также в других командных и индивидуальных состязаниях студенты также становились призерами. Команда волонтеров
кооперативного техникума была признана лучшей в мастер-классе «Лаборатория
профессионального мастерства», проводившемся в рамках VIII межрегионального
фестиваля «Профессия. Ориентиры моло-

ях подтверждаются победами в различных
интеллектуальных, спортивных и творческих соревнованиях, а также результатами участия в конкурсе WorldSkills в декабре
этого года. Так, на чемпионат в следующем
году техникум будет выдвигать одну из своих новых специальностей — «флористику».
Учебные планы по всем специальностям
составляются для очной и заочной форм
обучения, с применением отдельных дистанционных технологий. Выпускникам 9-х
классов предстоит учиться 2 года и 10 месяцев, выпускникам 11-х классов — 1 год и
10 месяцев. Практика показывает, что особых затруднений у выпускников техникума с
трудоустройством не возникает. Скорее, наоборот — в таких специалистах остро нуждаются многие предприятия. Некоторые
студенты после выпуска продолжают обучение в вузах.
В техникуме качественно выстроена система педагогической работы по формированию у молодых людей осознанного отношения к своему здоровью. Для пропаганды
спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни и физического развития обучающиеся активно участвуют в
различных соревнованиях. Например, весной в рамках Спартакиады среди учреждений профессионального образования

прошлом году. На краевом первенстве по
вольной борьбе в Назарово первое место
заняла Сабрина Тапоева, кандидат в мастера спорта в данном виде. Другая студентка техникума Александра Дмитриева занимает призовые места в соревнованиях по
контактным боям. Есть в учебном заведении женская команда по плаванию и мужская футбольная сборная.
— Состоявшийся недавно в техникуме
турнир по волейболу с участием преподавателей и студентов также планируется сделать традиционным, — рассказывает Ирина
Викторовна. — Соревнования проходили в
теплой обстановке при активной поддержке болельщиков. Преподаватели показали
мастерство и собранность, а студенты продемонстрировали эффектные волейбольные комбинации. Нацеленные на развитие
коммуникативных связей и взаимопонимания игры завершились горячими дружескими рукопожатиями и поздравлениями.
Важнейшим компонентом в совершенствовании качества подготовки творческих
специалистов является участие студентов
в интеллектуальных состязаниях, уточняет
Ирина Савинова. Это студенческие олимпиады, профессиональные конкурсы и многое
другое. Научно-исследовательская деятельность также является важным фактором

дым». Не менее ярким событием прошлого года для преподавателей и учеников
техникума стало присвоение статуса «Золотой волонтер» студентке Анастасии Евгеньевой. Девушка по праву стала лучшим
красноярским добровольцем. Она побывала в Алматы на предыдущей Международной зимней универсиаде и теперь займет
полноправное место среди волонтеров на
Универсиаде-2019 в Красноярске.
Преподаватели помогают студентам
раскрыть свои способности — организовывают занятия в творческих кружках, танцевальных студиях, спортивных секциях.
Практикуются в техникуме и такие формы
взаимодействия, как «Студенческий совет»
и «Студенческое самоуправление».
— Родители и студенты характеризуют
техникум как учебное заведение с доброжелательным отношением и личностноориентированным подходом, — отмечает
Ирина Викторовна. — И это действительно
так. В техникуме есть традиция приглашать
выпускников разных лет на студенческие
встречи, в том числе в праздничные даты.
Сохраняется доброе общение с классными
руководителями. Вложенные силы в обучение и воспитание превращаются в профессионализм и душевную благодарность выпускников.
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ЭКОНОМИКА [ итоги полугодия ]

Гарант продовольственной
безопасности
В современных условиях развития агропромышленного комплекса Красноярья с выходом
на экспортные поставки зерна ключевое значение обретает система экспертной оценки качества краевой сельхозпродукции.
Текст: Василий Касаткин Фото: архив ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора»

В

наиболее широком поле исследовательской и экспертной деятельности в красноярском регионе
уже более десяти лет работает Федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ) «Красноярский референтный
центр Россельхознадзора». На сегодняшний день это единственная экспертная организация, полномасштабно, с опорой на
передовые технологии и в соответствии с
признанными за рубежом стандартами, реализующая на территориях края строгую
государственную политику, направленную
на обеспечение продовольственной и биологической безопасности. Именно Красноярский референтный центр, имеющий
международную аккредитацию, является гарантом соблюдения ветеринарных и
фитосанитарных требований, предъявляемых к пищевой продукции края, поступающей как на внутренний российский рынок,
так и на экспорт.
В частности, специалистами центра
оценивается качество зерна пшеницы, направляемой краевыми сельхозпроизводителями в Китайскую Народную Республику, — на основе подписанного два года
назад протокола «О фитосанитарных требованиях к пшенице, экспортируемой из
РФ в КНР». При отгрузке зерна специалистами центра выдаются сертификаты качества международного образца. Эксперты
продолжают широкомасштабную работу.
О достигнутых результатах и новшествах в деятельности Красноярского референтного центра рассказывает руководитель учреждения Светлана Франк.
— Светлана Савельевна, экспертные технологии во многом определяют качество продовольственной политики. Как они совершенствуются?
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— Практика показывает, что требуется
не только строгий контроль качества готовых продовольственных товаров, уже
оказавшихся на прилавках магазинов и
рынков, а в первую очередь необходимо
формировать условия соблюдения нормативных требований и стандартов на
всех стадиях производства сельскохозяйственной и пищевой продукции. На достижение такой цели и сориентирован
Красноярский референтный центр. Если
точнее, совместно с территориальным
управлением Россельхознадзора учреждение обеспечивает соблюдение интересов государственной политики в области
карантина и защиты растений, семеноводства, агрохимии, плодородия почв, ветеринарии, а также охраны, использования
и воспроизводства объектов животного
мира. В числе задач — контроль качества
и безопасности зерна и побочных продуктов его переработки, круп, комбикормов и
компонентов для их производства.
С каждым годом функциональные возможности и эффективность лабораторных
исследований Красноярского референтного центра возрастают. Одним из фундаментальных результатов последовательных действий в данном направлении
стало международное признание испытательной лаборатории учреждения в системе ILAС. А первый шаг был сделан еще
в 2014 году, когда центр обратился в представительство международного органа по
вопросам аккредитации лабораторий —
DANAK. В итоге создана во многом уникальная для края статусная экспертная
площадка, работающая теперь и на усиление экспортного потенциала региона.
В настоящее время результаты лабораторных исследований центра, сопровождающие движение краевой продукции на внешние рынки, признаются более

чем в 40 странах мира. А это вместе с возможным ростом экспортных перспектив
для аграриев Красноярья означает удобные условия в хозяйствовании. К примеру,
снижаются затраты на проведение лабораторных исследований, так как отпадает необходимость повторных испытаний в
лабораториях европейской части России
или других стран. Все необходимые сертификаты и прочие сопроводительные документы, признаваемые за рубежом, можно получить в красноярской лаборатории.
Для подтверждения технической компетенции лабораторного комплекса и
контроля качества применяемых методик измерения референтный центр регулярно участвует в межлабораторных сличительных испытаниях с российскими и
международными провайдерами. Учреждение признано в национальной системе
аккредитации и включено в реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза, осуществляющих оценку соответствия
продукции требованиям технических регламентов. Центр обладает соответствующим аттестатом органа по сертификации
продукции и услуг.
В красноярской лаборатории работают опытнейшие высококвалифицированные специалисты, в том числе агрохимики, токсикологи, микробиологи,
агрономы, семеноводы, ветеринарные
врачи. Ежегодно эксперты красноярского центра проходят обучение в ведущих
образовательных учреждениях России и
за рубежом.
— Насколько объемны лабораторные исследования продукции животного и растительного происхождения?
— С 2007 года Красноярский референтный центр оценивает качество зерна от каждого нового урожая, собранного
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Красноярский край
на территории края. Седьмой год учреждение участвует в общероссийском пищевом мониторинге с целью выявления
запрещенных и опасных веществ в продукции растительного и животного происхождения и кормах. Ведутся испытания
проб семян, пестицидов и агрохимикатов,
почв, воды.
Референтный центр проводит все
виды карантинных экспертиз. Созданный
на его базе фумигационный отряд выполняет работы по обеззараживанию продукции и складских помещений методом газации. Новшеством в технологиях
дезинфекции стал метод озонирования,
пользующийся спросом и в фермерских
хозяйствах, и у владельцев овощехранилищ, погребов. При необходимости специалисты центра проводят обследования
земельных участков в целях агрохимической оценки плодородия почв или выявления причиненного почвам ущерба, а
также разрабатывают проекты рекультивации нарушенных земель сельскохозяйственного назначения. В частности, в этом

Также с прошлого года на полную мощность заработал новый инновационный
эмиссионный спектрометр с индуктивно
связанной плазмой ICP 7400 Duo, способный одновременно определять до 60 химических элементов в 30 пробах пищевой
продукции или 100 пробах воды. В результате заказчики теперь намного быстрее
получают протоколы испытаний с результатами исследований. А специалисты лаборатории совместно с сотрудниками
территориального управления Россельхознадзора продолжают изучать возможности внедрения новых методов исследований. Успешных тому примеров немало.
— Какими дополнительными преимуществами отличается работа
Красноярского референтного центра?
— Кроме широкой исследовательской деятельности с соответствующими полномочиями в документальном сопровождении экспертиз, центр оказывает
профильные услуги на всех стадиях сельскохозяйственного производства «от поля
до стола» — как крупным сельхозтоваро-

заключения опираются юридические решения должностных лиц Россельхознадзора, касающиеся использования тех или
иных видов сельхозпродукции, пищевого
сырья или земельных участков.
В частности, орган инспекции выставляет оценки соответствия с последующим оформлением экспертных заключений на пищевую и непищевую продукцию,
корма растительного и животного происхождения, комбикорма, кормовые добавки, зерно злаковых, бобовых и масличных
кормовых культур, муку, крупы, побочные
продукты переработки зерна, почву сельскохозяйственных земель, подкарантинные объекты.
— С недавнего времени ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» стал еще и образовательной площадкой…
— В минувшем году учреждение получило лицензию на право осуществления образовательной деятельности в рамках программ повышения квалификации,
профессиональной переподготовки с воз-

производителям, так и фермерским хозяйствам, частным лицам, имеющим небольшие подворья. Услуги оказываются
в удобном формате единого окна по всей
территории края. Для этого в структуре организации сформирована сеть обособленных подразделений, расположенных в Канске, Назарово, Минусинске, в Богучанском
районе, а также в столице Республики Хакасия Абакане. В любом таком межрайонном отделе можно проконсультироваться
по широкому кругу хозяйственных вопросов, оформить необходимые документы.
При необходимости специалисты центра
на территориях принимают, а затем отправляют в красноярскую лабораторию
образцы продукции для проведения исследований — местным сельхозтоваропроизводителям тратить время на самостоятельную доставку не приходится.
А в первом квартале текущего года учреждением получена аккредитация органа инспекции. Аттестат подтверждает высокий экспертный статус организации,
гарантирует соответствие выполняемых
референтным центром работ всем требованиям установленного стандарта. Это значимый шаг, так как именно на экспертные

можностью проведения соответствующих
курсов и учебно-практических семинаров. Предусматривается изучение основ
законодательства, освоение обучающимися процедур отбора проб, технологий
проведения лабораторных исследований, экспертиз качества и безопасности
продукции, организации производственного контроля. По окончании курсов специалисты получают удостоверения государственного образца.
К примеру, в прошлом году уже отучилось более 350 товаропроизводителей,
представителей среднего и малого бизнеса, а также краевых государственных
предприятий и учреждений. И, стоит отметить, востребованность образовательных программ центра растет. Особенно высок интерес к новым технологиям,
в том числе ветеринарной электронной
сертификации. Кроме того, на базе испытательной лаборатории учреждения проходят производственную практику студенты вузов края.
Красноярский референтный центр
уверенно подтверждает крепкую деловую репутацию надежного гаранта продовольственной безопасности.

yugtimes.com

году будет отслеживаться выполнение
всего комплекса фитосанитарных требований, обращенных к состоянию земельных участков, где будет выращиваться
пшеница для дальнейшего экспорта в КНР,
и зернохранилищ, предназначенных для
экспортных партий зерна.
— Многоплановая работа референтного центра требует самого современного лабораторного оснащения…
— Вся исследовательская и мониторинговая деятельность учреждения строится на основе передовых технологий и
научно-технических разработок.
Только в минувшем году было приобретено 29 единиц основного и вспомогательного лабораторного оборудования, включая анализатор белка, прибор «Соматос»,
газовый хроматограф, агрохимический
комплекс, который сам по себе представляет едва ли не отдельную лабораторию.
Производительность
агрохимического
комплекса позволяет одновременно исследовать по трем показателям до 100 почвенных проб в час (без учета подготовки
проб), в то время как раньше можно было
анализировать лишь 30 проб в день.
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ЭКОНОМИКА [ городская среда ]

Город
на великой реке
— Уважаемые красноярцы и гости столицы края!
Все 389 лет жизни и деятельности города — это ваши малые и большие победы, трудовые достижения. Каждое из них
помогает Красноярску динамично развиваться, преображает пространство, объединяет. Великий Енисей — тот
символ, который одухотворяет созидательные начинания
красноярцев, могучий и вечный,
словно река жизни. И как речные потоки наполняются тысячами родников, так и биография Красноярска сплетается из
тысяч человеческих судеб всех
тех, кто строит дома и дороги, развивает и модернизирует
производства, воспитывает
подрастающие поколения, хранит историческую память, своим ежедневным честным трудом обеспечивает настоящее и
будущее краевого центра. Нам
есть, чем гордиться, есть над
чем работать…
Впереди много масштабных,
в том числе имиджевых, проектов. Главным из них станет
Всемирная зимняя Универсиада-2019. Труд каждого красноярца — вклад в общее славное
будущее большого города на великой реке. Убежден, Красноярск
ждет яркое будущее, в котором
наш родной город станет еще
более красивым и уютным.
С уважением,
глава города Красноярска
Эдхам Акбулатов
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По мнению урбанистов, еще в 2008 году был пройден рубеж, когда более половины общего числа жителей планеты стали горожанами. В свою
очередь мегаполисы вступили в конкурентную
борьбу за своего жителя. В результате городская
среда продолжает совершенствоваться, становится более комфортной и привлекательной.
Красноярск идет по этому же пути.
Текст: Александр Белов Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Г

лавным показателем того, насколько
динамично и правильно развивается
город, является увеличение числа его
жителей. На примере Красноярска, не так
давно отметившего 389-летие, отчетливо
прослеживается положительная динамика
по всем векторам, включая политический,
экономический и социальный.

СТРАТЕГИЯ РОСТА

Генеральный план развития Красноярска до 2033 года был принят в 2015 году —
одним из первых в России. Документ регламентирует основные направления
приложения усилий в совершенствовании
городской среды. В частности, предлагает новые правила землепользования и застройки, обновление транспортной схемы,
проект планировки улично-дорожной сети
и многое другое.
Генеральный план лег в основу формирования инфраструктуры жилых районов
города. Это позволяет комплексно и с учетом многолетних перспектив развивать городские территории: резервировать места
под детские сады, школы, больницы и пр.
Для Красноярска, учитывая масштабы строительства (только за последние пять лет в
Красноярске построено 3,7 млн кв. м жилья), это особенно важно.
— Я не видел ни одного города в России, где, как в Красноярске, эмоциональный центр находился бы за пределами
застроенных пространств. Имею в виду
удивительный заповедник Столбы, завораживающий красотой пейзажей Енисей.
Эта ценность в конечном итоге обогащает,

а точнее, одухотворяет проектную деятельность в рамках градостроительной
политики, — отмечает народный архитектор РФ Андрей Боков.
Развитие мегаполиса невозможно без
современной дорожно-транспортной инфраструктуры. За пять лет улично-дорожная сеть Красноярска увеличилась
практически на 2 млн кв. м, удалось отремонтировать 53,76 км дорог. В текущем
году в рамках федеральной программы
«Безопасные и качественные дороги» планируется выполнить комплексный ремонт
на 46 объектах улично-дорожной сети.
Благодаря федеральной программе «Городская среда» ведутся работы по обновлению рекордного количества дворовых
территорий — около 200, а также по благоустройству правобережной и левобережной набережных Енисея.
Ключевым направлением в развитии
Красноярска является создание многофункциональных общественных пространств. В
течение пятилетки в городе за счет государственно-частного партнерства благоустроено более 150 скверов, парков, спортивных
площадок, мест отдыха.

ВКЛАД В БУДУЩЕЕ

Динамика развития города — это результат успешного диалога власти, бизнеса, общественности. Его значение умножается в условиях нестабильной экономики,
когда главным тормозом в решении многих
вопросов является недостаточность финансовых ресурсов. Вовлечение бизнеса в совместные проекты помогает преодолевать
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На 1 января 2017 года население Красноярска составило 1 млн 83 тыс.
жителей. За год число красноярцев увеличилось более чем на 5 тыс. человек
текущие трудности. К 2016 году в Красноярске сформировался портфель проектов государственно-частного партнерства и возможных концессионных соглашений. В том
числе по развитию застроенных территорий, созданию первого частного парка в городе, сотрудничеству на новых условиях с
перевозчиками, развитию сети частных детских садов. В настоящее время 75 частных
дошкольных учреждений сотрудничают с
муниципалитетом, 2711 ребятишек имеют
возможность посещать негосударственные
детсады по государственным тарифам.
Стоит особо отметить, что в период с
2012 года в Красноярске приступило к работе 41 дошкольное учреждение. Это рекордное количество за весь постсоветский
период. Создано 3000 новых школьных мест
(школы №152 и №153, корпус гимназии №9).
С прошлого года ведется строительство самой большой городской школы на 1280
мест. Еще 3 аналогичных образовательных
учреждения появятся в Красноярске в ближайшие годы.
Краевой центр славится уровнем развития сферы образования — в городе находятся два опорных вуза страны: СФУ и
Аэрокосмический университет. Уверенно
развивается средне-специальное образование. Учащиеся красноярских ссузов завоевали золото и другие награды на финальном
этапе национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) —
2017, проходившего в Краснодаре. Крепкие
показатели у дошкольного, школьного и дополнительного образования — более 1000
красноярских старшеклассников обучаются
в 46 профильных классах естественнонаучной, физико-математической, инженернотехнической направленностей.
Поэтапно развивается система инклюзивного образования. В данном направлении работают 79 школ и детских садов.
Молодежь активно вовлекается в спорт.
В рамках капитальных ремонтов школ построено 14 школьных стадионов. В целом
же в Красноярске и пригороде в течение
пяти лет создано порядка 250 многофункциональных спортивных площадок, в
числе которых можно упомянуть новые

спортивные залы на ул. Говорова и в поселке Песчанка. Введен в эксплуатацию
акробатический манеж, реконструирован стадион «Динамо», обустроено 18 пришкольных стадионов.

ГОРОД ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

В развитии городской среды важна активная позиция общества. В краевом центре работают более 3000 общественных
организаций, включая Общественную палату, Совет по межнациональным вопросам и другие объединения, к компетенции
которых относится решение различных социальных вопросов. Многие проекты выносятся на обсуждение широкого круга горожан, в том числе в рамках Красноярского
городского форума и общественных слушаний. Одной из таких инициатив, одобренных красноярцами, стало решение о проведении конкурса «Самый благоустроенный
район». В течение трех лет на конкурс поступило порядка 7900 заявок, за каждой стоит
реализованный проект по благоустройству.
Заслуживает внимания и появившийся благодаря общественной инициативе
«Комплексный план создания доступной
среды на 2017–2019 годы». В его основе —
желание горожан сделать общественное
пространство краевого центра более открытым, удобным для всех групп населения,
включая маломобильных граждан.
— Межрегиональный этап фестиваля
Inclusive Dance проводится в Красноярске не случайно. Это показатель того, что
в городе воплощается концепция доступной среды — как в развитии инфраструктуры, так и в наращивании возможностей
для творчества, общения людей, в том
числе людей с ограниченными возможностями здоровья, — отмечает Леонид
Тарасов, председатель оргкомитета
Международного благотворительного танцевального фестиваля Inclusive
Dance, директор Центра социокультурной анимации «Одухотворение».

ДРАЙВЕРЫ ПЕРЕМЕН

Красноярск — город молодых, ведь каждому третьему жителю нет еще и 30 лет. Для

поддержки молодых талантов и молодежных инициатив в городе проводится множество тематических конкурсов. За минувшие
пять лет выдано порядка 3000 грантов. Раскрытию потенциала юных сибиряков способствуют многие творческие проекты, в
том числе конкурсы «Молодые дарования
Красноярска», «Первый концерт». Открываются новые школы искусств, проводятся мастер-классы с участием ведущих представителей творческих направлений из числа
наших земляков.
— В Красноярске сделан серьезный акцент на развитие культуры, искусства. И это,
безусловно, правильно, ведь культура —
первооснова всего, — отмечает народный
артист СССР Владимир Васильев.
Не забыто и патриотическое воспитание
подрастающего поколения. Ежегодно в городе проходят различные историко-патриотические мероприятия. В частности, «Красноярск. Берлин: Война и Победа», «Формула
Победы — 2016», фестиваль историко-исследовательских проектов «Красноярск: летопись Победы» и другие. Акции объединяют около 7000 молодых красноярцев.
Важным направлением в жизни красноярской молодежи стало участие в модернизации библиотечной сети города. Проект
реализуется по инициативе мэра Эдхама
Акбулатова и при поддержке губернатора
края Виктора Толоконского, депутатов Законодательного собрания. На сегодняшний
день полностью обновлены 4 городские
библиотеки. Это позволило Красноярску в
2017 году стать библиотечной столицей России и принять у себя Всероссийский библиотечный конгресс.
По оценке международной консалтинговой компании McKinsey Global Institute
Красноярск вошел в пятерку российских
муниципалитетов, которые к 2025 году будут включены в список 600 ведущих городов мира, отличающихся наибольшим экономическим и демографическим ростом,
где сосредоточится до 60% мирового богатства. Есть все основания полагать, что
такой прогноз подтвердится. Прежде всего
благодаря тому, что Красноярск — растущий город целеустремленных людей.
2017 | № 06/133 |
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Эффективное управление —
ключ к успеху
МП «Муниципальная управляющая компания
Красноярская» по праву считается одной из
лучших среди организаций жилищно-коммунального комплекса Красноярья.
Текст: Ирина Уланова Фото: архив МП «МУК Красноярская»

С

толица края динамично развивается, растет объем городского жилого фонда. Наряду с новостройками
краевой центр богат домами солидного
возраста. Их содержание требует от специалистов коммунальной сферы особого
внимания и опыта. МП «Муниципальная
управляющая компания Красноярская»
уверенно справляется с такой задачей,
подтверждает твердую деловую репутацию. В прошлом году по итогам ежегодного краевого конкурса предприятие
признано лучшим среди организаций жилищно-коммунального хозяйства, управляющих многоквартирными домами.
На сегодняшний день организация обслуживает 244 жилых здания. Большинство из них — это многоквартирные дома
со сроком эксплуатации более 50 лет. Есть
и особенные: 5 домов являются объектами культурного наследия. Недавно по решению администрации города и комиссии по чрезвычайным ситуациям в рамках
временного обслуживания предприятию
были переданы 204 дома из категории
ветхого и аварийного жилья, расположенные на левобережье.
— Долгие годы при обслуживании таких домов нарушался порядок в организации сбора и вывоза бытовых отходов, не соблюдались санитарные нормы
и другие правила содержания жилья, —
говорит Сергей Супрун, директор МП
«МУК Красноярская». — Сейчас приходится с помощью специализированной
техники заниматься очисткой заиленных
и переполненных выгребных ям, вывозить тонны мусора. Однако налаженные
и уже своевременные действия по текущему содержанию домов — лишь часть
решения глобальной проблемы. Нужны
| № 06/133 | 2017

комплексные меры. А они требуют основательных инвестиций.
Между тем, отмечает Сергей Супрун,
МП «МУК Красноярская», являясь социально ориентированным предприятием, предоставляя комплекс жилищно-коммунальных услуг в домах со стажем, работает на
грани рентабельности. Компания заинтересована в качестве предоставления услуги, поэтому по многим вопросам плотно
взаимодействует с органами исполнительной и законодательной власти. Ведь совершенно очевидно, что без государственной дотационной поддержки привести в
надлежащий порядок обветшавшую инфраструктуру ЖКХ невозможно.
Со своей стороны муниципальное
предприятие совершенствует технические и технологические возможности,
организацию рабочих процессов. Сейчас
в состав МП «МУК Красноярская» входят
три ремонтно-эксплуатационных участка, задачей которых является обслуживание многоквартирных домов. Есть свой
парк техники, предназначенный для санитарного содержания и благоустройства дворов. Поддерживается плотное
взаимодействие с советами домов. Многие из них, обращает внимание Супрун,
радуют инициативностью в деле благоустройства жилого сектора и рачительностью в расходовании средств, аккумулирующихся на счетах домов.
Управляющая компания, опираясь на
принцип открытости и прозрачности в хозяйственной деятельности, в максимально короткие сроки старается выполнять
все ключевые задачи в содержании жилого фонда. К примеру, в летний период акцент делается на благоустройство придомовых территорий. И в этом помогает участие
18 домов, обслуживаемых работниками МП
«МУК Красноярская», в федеральной программе «Городская среда», которая реализуется по инициативе партии «Единая Россия».

— В рамках программы предстоит выполнить работы на общую сумму свыше 31
млн рублей, — рассказывает Сергей Анатольевич. — При этом жители подавляющего большинства домов высказались за
дополнительный к упомянутому объему
перечень работ на основе софинансирования в размере 5 млн 600 тыс. рублей. Средства пойдут в том числе на расширение
парковочных карманов и дворовых проездов, установку малых архитектурных форм.
Стоит отметить, жители активно участвуют во всех городских программах, нередко
сами благоустраивают и оформляют дворы
исходя из собственных возможностей. А в
главном люди доверяются профессионалам, и компания оправдывает это доверие.
Сегодня, уточняет Сергей Супрун, предприятие отрабатывает пилотный проект
по созданию единого расчетно-кассового центра на базе инфраструктурных технологий ПАО «Красноярскэнергосбыт».
Оплачивать все жилищно-коммунальные услуги можно будет в формате единого окна, что очень удобно для населения.
В платежках будут четко указаны начисления по каждой услуге, исходя из квадратных метров, нормативов потребления, показаний приборов учета.
Присоединение к единому расчетнокассовому центру поможет решить системный вопрос повышения уровня собираемости платежей. Ведь некоторые
жители просто игнорируют платежные
квитанции или оплачивают только те услуги, по которым могут быть произведены
отключения за долги. В итоге управляющие компании, тепло- и водоснабжающие
организации не могут собрать средства
в полном объеме. С появлением единой
квитанции лазейка для неплательщиков
исчезнет. В итоге будут лучше наполняться коммунальные бюджеты, а значит, появится больше возможностей содержать
жилые дома в чистоте и порядке.
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1
Многофункциональная продукция из полимерно-песчаного композита
на основе переработки вторсырья, изготавливаемая на предприятии «Енисей Полимер», успешно реализуется в Красноярске и крае на протяжении
15 лет. Предприятие предлагает инновационные экономически выгодные
решения, в том числе индивидуальных задач в сферах промышленного и
гражданского строительства, транспортной инфраструктуры, коммунальной сферы, благоустройства.

2

Ключевые характеристики изделий из полимерно-песчаного композита:
• высокая прочность;
• устойчивость к перепадам температур и воздействию в агрессивных
средах;
• долговечность;
• меньший вес конструкций по сравнению с аналогами, выполненными
из других материалов (чугун, бетон).

3

Производственные мощности предприятия «Енисей Полимер» позволяют оперативно выполнять различные заказы. Круг потребителей продукции
широк: это предприятия, организации строительной и дорожной отрасли,
жилищно-коммунального хозяйства, а также частные лица. Изделия предприятия можно встретить в Красноярске и городах края, в частности Канске,
Ачинске, Назарово, Дивногорске, Сосновоборске, Железногорске, а также
за пределами региона — в республиках Хакасия, Тыва, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской областях и др. География поставок расширяется в рамках работы ТД «БАРСиК».

4

5

Приглашаем к сотрудничеству представителей бизнеса и частных заказчиков.
Наши изделия — надежное решение ваших задач!

6

Продукция ПК «Енисей Полимер»
1. Смотровые колодцы
5. Тротуарная плитка
2. Люки
6. Пешеходные переходы
3. Септики
7. «Лежачие полицейские»
4. Полимерпесчаная
ИДН 500, ИДН 900
черепица
8. Кессон

7

660064, г. Красноярск
пр. Красноярский рабочий, 199, офис 21, 2-й этаж
тел.: 8 (391) 293-53-43, 232-88-06, 236-27-71
e-mail: tdbarsik@yandex.ru
сайт: www.enisey-polymer.ru
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Главный ориентир —
качество
Многие десятилетия Красноярск прирастает
новостройками жилых микрорайонов, производственными площадками, административно-деловыми зданиями и сооружениями.
Содержание деловой инфраструктуры имеет
непростую специфику.
Текст: Ирина Уланова Фото: архив УК «Первая городская»

О

б особенностях хозяйствования на
объектах разной категории сложности и назначения рассказывает
Данил Белоусов, директор группы
управляющих компаний.
— Данил Александрович, расскажите о специфике работы компании и какие работы запланированы на летний
период.
— Предприятие учреждено в 2014
году и развивается как группа компаний, куда входят ООО «Первая городская

newslab.ru
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управляющая компания», ООО УК «Городская» и ООО УК «Красноярье». В нашем
управлении находятся 27 многоквартирных домов и несколько административных зданий, производственных баз.
От предыдущих управленцев вместе с
жилыми домами к нам перешли накопленные кипы предписаний от разных контролирующих организаций. Все зафиксированные недоработки исправляются.
Работа во вновь пришедшем доме начинается с обследования кровли, подвальных

помещений, инженерных сетей и других
коммуникаций. По мере необходимости
все это ремонтируется, обновляется. Бывали случаи, когда приходилось откачивать из
подвалов образовавшиеся в результате засора систем канализации лужи из нечистот
глубиной до метра. Финансовые средства
на многие виды работ зачастую изыскиваем
в собственном бюджете.
В целом к каждому отопительному сезону готовимся заранее, тщательно проверяем системы, меняем проблемные узлы.
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Благодаря такому подходу в зимний период работаем без авральных ситуаций.
По желанию жильцов устанавливаем видеодомофоны, видеонаблюдение и шлагбаумы во дворах. Участие граждан и сотрудничество с председателями советов
домов служит большим подспорьем в организации работ.
Большинство финансовых средств направлено на ремонт подъездов, асфальтирование дворовых территорий, расширение парковочных карманов, озеленение.
В благоустройстве ориентируемся на
ландшафт и размер двора, а также пожелания жителей. Сажаем крупномерные сосны, кустарники, завозим чернозем для
разбивки клумб. Рассаду закупаем крупным оптом по умеренным ценам. Ухаживать за растениями помогают жители, в
основном — пенсионеры.
Благодаря поддержке общественной
комиссии администрации Советского
района группе компаний удалось принять
участие в федеральном проекте «Городская среда», инициированном партией
«Единая Россия». В результате на привлеченные по программе средства у жилого
дома №7 по улице Славы приведен в порядок двор, заасфальтированы проезды
к дому. Проект направлен на поэтапное
благоустройство дворовых территорий,
поэтому в следующем году мы обязательно продолжим в нем участвовать.
— В чем заключаются особенности
обслуживания нежилого сектора недвижимости?
— Владельцам офисных зданий нередко приходится распутывать целый клубок хозяйственных и административных
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проблем — ведь каждый желает работать
в чистом, качественно отремонтированном
современном офисе с отличными коммуникациями, отоплением и дизайном. Уход за
административными помещениями требует внимания к различным мелочам и постоянной работы над тем, чтобы арендаторы
и собственники чувствовали себя комфортно. Удобно, когда комплексное обслуживание зданий ведется одним предприятием: в
таком случае не будет взаимных обвинений
и перекладывания ответственности за невыполненную работу, ведь весь пакет услуг
выполняет одна организация.
Управляющая компания «Красноярье»
была учреждена и прошла лицензирование непосредственно для обслуживания
нежилых помещений. Сегодня в компетенции компании три производственных базы
и три офисных здания. Объекты ведутся с
учетом индивидуальной программы, особенностей инженерно-технологического
оборудования и специфики эксплуатации
здания. Обслуживание включает в себя
уборку помещений, обеспечение функционирования сантехники, электрики, установку и снятие показаний с приборов учета, благоустройство территории, ведение
технической документации.
Основной принцип нашей компании —
высокое качество работ, открытость и максимальный учет интересов заказчика, создание и поддержание долгосрочных и
взаимовыгодных отношений. Мы берем на
себя обязательства бережно сохранять имущество собственника, и выполняем их.
— В чем секрет успеха компании, какие направления работы считаете наиболее конкурентоспособными?

— Ориентированность на клиентов,
повышение качества оказываемых услуг, совершенствование технологических
процессов и наработка профессионального опыта — все это составляющие успеха нашего коллектива.
В активе компании есть производственные участки, где изготавливаются
различные конструкции, в том числе надподъездные козырьки, двери, пандусы,
производится ремонт и покраска малых
архитектурных форм, что дает возможность быть независимыми от подрядных
организаций и делает компанию конкурентоспособной на отраслевом рынке.
Доброй традицией компании стало
проведение ярких праздников во дворах в День защиты детей и в канун Нового
года с раздачей подарков маленьким жителям. В подготовке мероприятий спонсорами выступают интернет-провайдеры и
другие представители бизнеса.
Отдельно отмечу работу коллектива. Каждый сотрудник компании считает
свою работу созидательной и общественно полезной. Среди работников много
людей, получивших признание в профессиональной среде — награды за добросовестный труд. Мы с энтузиазмом беремся
за новые проекты и радуемся результату,
особенно если инициативы находят одобрение в глазах жителей и дарят положительные эмоции.
УК «Первая городская», УК «Красноярье»
г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 137, оф. 72
тел.: 8 (391) 200-300-1, 292-97-90
e-mail: pguc@rambler.ru
сайт: www.1guk.ru

sed-smi.info

2017 | № 06/133 |

50

ЭКОНОМИКА [ городская среда ]

Растущий, уютный,
экологичный
Для многих красноярцев Октябрьский район краевого центра — это прогулки по тропкам Академгородка и Березовой рощи, эстетика новостроек
микрорайонов и кампуса Сибирского федерального университета. Самый старинный район города может еще многим приятно удивить…
Текст: Василий Касаткин Фото: Иван Юхименко, архив администрации Октябрьского района

О

тличает второй по величине территории и численности населения
район Красноярска сама его биография, собранная из множества содержательных исторических страниц. Уже в
следующем году район отметит 80-летний
юбилей. О сложившихся традициях, достопримечательностях, точках роста и перспективных проектах, формирующих сегодняшний день и контуры обозримого
будущего в жизни масштабного городского массива, рассказывает руководитель
администрации Октябрьского района
Владимир Мелехин.
— Владимир Анатольевич, что можно считать визитными карточками густонаселенной западной части краевой
столицы?
— Октябрьский район в силу особенного географического расположения на
высоком берегу Енисея и в соприкосновении с зеленым поясом играет роль своего
рода легких Красноярска. Гостеприимная
Березовая роща, лесистые склоны Николаевской сопки, спрятавшиеся между домами небольшие скверы, сосновый бор на
территории Академгородка с разветвленными тропинками и любимой горожанами горкой «блинкой», удачно вписанные
в природный ландшафт учебные корпуса
СФУ — все это Октябрьский район. С другой стороны, здесь живет многолетняя научная традиция — в комплексе институтов
Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук.
Одна из его уникальных жемчужин — коллекция породистых деревьев городского
дендрария. И, разумеется, гордостью района можно смело считать рождающиеся у
красноярцев на глазах в рамках подготовки к XXIX Всемирной зимней универсиаде
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крупные объекты — спортивные, социальные, инфраструктурные.
Настоящим украшением комплекса
СФУ станет развернутая на его площадках
деревня Универсиады с тремя современными общежитиями, магазинами, парикмахерскими, досуговыми центрами. В общежитиях квартирного типа будут созданы
довольно комфортные условия для проживания. Все это после соревнований перейдет в наследие студенчеству. В 2018 году
должен появиться университетский многофункциональный центр. После Универсиады его обещают преобразить в комплекс
для занятий разными видами спорта. Значимым не только для участников студенческих игр, учащихся СФУ, но и для жителей
всего района будет спроектированный медицинский центр. В дальнейшем в его стенах предполагается оказывать амбулаторно-поликлиническую помощь студентам и
сотрудникам вуза, проводить диспансеризацию и медосмотры.
Особой вехой в развитии и района, и города в целом станет создание современных спортивных объектов, реконструкция
красноярской межрайонной клинической
больницы скорой медицинской помощи
имени Н. С. Карповича с обустройством нового операционного блока, модернизацией приемно-диагностического отделения.
Еще одной районной достопримечательностью является Церковь Успения
Пресвятой Богородицы в Успенском Красноярском монастыре. Важно, что приход
действующий. Не стоит забывать и о многочисленных садоводческих обществах, расположенных в границах района, где проводят выходные дни красноярцы.
— Как
способствует
стратегии развития Октябрьского района

реализуемый по инициативе «Единой
России» проект «Городская среда»?
— В районе сохраняется большой
жилой фонд, требующий основательного ухода и обновления. В этой связи
дополнительные возможности города, появляющиеся благодаря проектному финансированию, — чрезвычайно насущное подспорье. Благоустройство дворовых
территорий, проездов в свете перспектив
масштабной жилой застройки, предусмотренной утвержденным Генеральным планом развития Красноярска, сформирует
современный комфорт городской среды.
А стройки шумят — растут микрорайоны
«Бугач», «Серебряный», «Николаевский».
За счет них население района может существенно прирасти.
Радует, что люди живо откликаются на
призыв сделать городские дворы уютнее.
С начала реализации партийного проекта
«Городская среда» от жителей района поступило 189 заявок с предложениями по
благоустройству дворовых территорий.
На сегодняшний день работы развернуты
в 21 дворе.
В числе наиболее ярких проектов с участием граждан — «Самый благоустроенный район». Наиболее популярным его направлением остается номинация «Лучший
цветник/клумба». На участие только в ней
в администрации района уже получили от
граждан более 270 заявок, а в целом в 21
номинации — свыше 600 от граждан и организаций. Стоит подчеркнуть, что данный проект является самым масштабным
в городе из всех, направленных на благоустройство городских пространств. Участие в нем дает людям возможность не
только реализовать свой творческий потенциал, но и заработать денежный приз,
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который также можно использовать для
воплощения идей по благоустройству.
Район хорошо озеленен. Конечно, строительство объектов Универсиады вносит некоторые коррективы в имеющийся природный ландшафт, но в итоге общие
площади зеленых насаждений должны
сохраниться. В рамках решения по компенсационным высадкам деревьев вместо одного убранного дерева высаживается два.
Только в этом году весной и в начале лета
было высажено около 4 тыс. деревьев и кустарников. Посадки будут продолжены и в
осенний период.
— Район прирастает новостройками, становится уютнее. Удается ли совершенствовать и дорожную, инженерно-техническую инфраструктуру?
— Многие неравнодушные жители подсказывают в обращениях в районную администрацию те адреса, где нужно браться
за ремонт дорог, дворовых проездов. Такая
информация учитывается при формировании соответствующих планов и проектов. А
вообще в этом году развернулся широкий
фронт ремонтных работ сразу на нескольких улицах, в том числе Норильской, Лесопарковой, Ленинградской, Елены Стасовой.
Восстанавливается дорожное полотно на
улице Ладо Кецховели — на всем ее протяжении от проспекта Свободного до улицы
Революции в Николаевке.
В связи с тем что район динамично застраивается, стал ощущаться дефицит
энергоресурсов. В частности, не достаточно мощностей в подаче электроэнергии
для микрорайона «Бугач». А там по проекту должно быть более 60 многоквартирных
жилых домов. Принято решение построить
новую электроподстанцию «Мясокомбинат». Она закроет дефицит электроэнергии
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по микрорайону. Вполне возможно, что
подстанция сможет частично запитать и
жилую застройку соседнего Емельяновского района Красноярской агломерации.
— Какими культурными событиями
обогащается жизнь района, существуют ли свои традиции?
— Безусловно, многое делается для того,
чтобы сохранять и развивать проекты, объединяющие жителей района. Большую организующую роль играет ежегодный районный праздник «Ветлужанский Арбат».
Его началом послужила инициатива учащихся 133-й школы, зародивших у себя в
учебном заведении традицию проведения
школьных встреч, фестивалей. Этот формат
был взят за основу и со временем увеличен
до масштаба события районного значения.
Раз в год улица Мирошниченко в Ветлужанке превращается в аллею радости, дружбы,
доброго общения. Проводятся концерты,
выставки, конкурсы. Жители района с удовольствием участвуют в таком празднике.
Сейчас в самом разгаре еще один проект — «Лето в Октябрьском». Проходят отборочные этапы конкурса «Таланты нашего двора». А в целом в рамках проекта
будет организовано 6 конкурсных этапов,
участие в которых не просто развлекает, а
приносит много добрых эмоций и полезных знаний.
По осени проводим ярмарки с выставками-продажами разносолов и выращенных на дачных участках ягод, овощей,
сибирских фруктов. Большой гастрономической традицией стали ежегодные дни
сала, собирающие в торговые ярмарочные
ряды не только огородников, но и фермеров, представителей отдельных хозяйств.
Такие праздники наглядно подтверждают простую истину о том, что недостаток
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импортных продуктов нам абсолютно не
страшен.
— Какие стратегические для района
инфраструктурные задачи предстоит
решить в ближайшее время?
— Уже этим летом дан старт важному
не только для района, а для всего города
проекту, направленному на глубокую реконструкцию улицы Волочаевской со строительством широкополосной дороги, которая соединит новый четвертый мост через
Енисей с улицей Копылова. Данный проект вместе с возведением дополнительных
дорожных развязок у моста на правобережье значительно усовершенствует автодорожную сеть Красноярска, развяжет
отдельные узлы напряжения в городском
автомобильном трафике. Реконструкция
потребовала освобождения территории,
необходимой для строительства дороги, в
том числе сноса ветхих строений. В строгом соответствии с законодательством организовано переселение граждан.
Большая команда специалистов трудится над тем, чтобы в срок ввести в эксплуатацию объекты Универсиады, благоустраивая прилегающие к ним территории.
Масштабный ремонт улично-дорожной
сети района с высоким уровнем доступности социальных объектов для маломобильных групп населения продолжится и в 2018
году. Создание безбарьерной среды в районе является одной из приоритетных задач
на ближайшее будущее.
С каждым годом жилые кварталы Октябрьского района становятся уютнее.
Строятся новые детские сады, школы, спортивные и иные сооружения социальной направленности. Это должным образом оценивают сами горожане, выбирая для жизни
именно наш район.
2017 | № 06/133 |
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Сохраняем настоящее,
строим будущее
Управляющая компания «Хозяин» — успешный представитель отрасли жилищно-коммунальных услуг в Красноярске. Это команда
единомышленников во главе с опытным руководителем, объединившая начинающих специалистов и высококвалифицированных сотрудников со стажем.
Текст: Ирина Уланова Фото: Иван Юхименко, архив УК «Хозяин»

— Создание небольших управляющих
компаний — действенный способ наведения порядка в системе жилищно-коммунального хозяйства. С жильцами необходимо общаться без посредников, глядя
друг другу в глаза, — считает директор
УК «Хозяин» Людмила Васькина.
Развитие компании началось с создания товариществ собственников жилья в нескольких отдельных домах.
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Так нарабатывался профессиональный
опыт и компетенции. Сегодня на обслуживании УК «Хозяин» 13 многоквартирных жилых зданий, собственники которых изъявили желание перейти в УК из
других управляющих организаций. Войти в подъезд любого дома приятно: стены сияют чистым кафелем, лифты и почтовые ящики дополняют картину уюта
и ухоженности, а современные камеры

видеонаблюдения подчеркивают общую эстетику.
Трудностей коллектив УК «Хозяин» не
боится. Неоднократно руководству компании приходилось принимать дома в запущенном состоянии: с изношенными инженерными коммуникациями, сырыми
и темными подвалами и загрязненными
подъездами. Все недочеты хозяйствования
фиксировались и постепенно устранялись.
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— Даже старые дома можно привести
в достойное состояние, если делать это
последовательно. Главное — работу по
«реанимации» дома правильно разбить
на этапы, ведь в одночасье всех проблем
не решить, — говорит Людмила Петровна. — Наша задача — вовремя заметить и
устранить любую неисправность в общедомовом имуществе, чтобы она не стала
большой проблемой в будущем.
Сервис, предлагаемый собственникам
жилья, жилищно-коммунальными организациями города, по мнению Людмилы
Васькиной, еще долгие годы будет расти
и развиваться. Действенных инструментов управления много: качественная работа, встречи с жителями, реагирование
на жалобы и обращения, обратная связь,
оценка результата. Горожане хорошо ориентируются на рынке ЖКХ, знают о функционале и способах контроля УК и ТСЖ.
Но все же основным критерием взаимодействия жителей и управляющей организации остается доверие.
— Люди устали от негативного опыта, годами складывающегося в системе
ЖКХ, от роста тарифов, не подкрепленного качеством предоставления услуг, —
отмечает Людмила Петровна. — Управляющие компании с опытом и ресурсами
могут изменить отношение жителей к системе ЖКХ — как на примере одного или
нескольких домов, так и отрасли в целом.
Деятельность УК «Хозяин» осуществляется с учетом разработанных для каждого дома индивидуальных программ:
по энергосбережению, ремонтам, благоустройству и другим направлениям. При
формировании перечня работ и сметы

учитываются практически все пожелания собственников. В спорных ситуациях находятся компромиссные варианты,
применяются наиболее выгодные технические решения. Все это возможно благодаря высокой ответственности руководителя и профессионализму команды.
— Управляющая компания должна обеспечивать жителям комфортную среду
проживания, — говорит Людмила Петровна. — Запросы горожан изменились. Требования бытового и технического характера все чаще дополняются социальными.
Если еще совсем недавно население заботилось лишь о том, как привести в порядок подъезды, подвалы, коммунальные
сети дома, то сейчас все больше внимания
уделяется озеленению территорий, обеспечению общественной безопасности,
проведению досуга — как во дворе, так и
микрорайоне. Работать нужно с душой, тогда и цветы будут цвести, и люди улыбаться.
Дворы домов, обслуживаемых УК «Хозяин», пестрят разноцветьем клумб и шумят
детскими голосами. В управляющей компании всегда рады активистам и инициаторам, которые помогают в благоустройстве.
Кроме стандартных лавочек и песочниц
здесь есть тенистые качели для взрослых,
детские игровые и спортивные площадки, летний бассейн. Ежегодно управляющая организация проводит мероприятия
по дополнительному озеленению территории, стараясь разграничить зоны отдыха и
парковочные площадки, осуществляет ремонт пешеходных дорожек.
Людмила Петровна считает, что путь к
развитию коммуникаций между коллективом УК и жителями начинается с общения:

это дни открытых дверей, праздники двора, конкурсы, подвижные игры, шоу с участием аниматоров и вручением подарков,
спортивные соревнования, викторины,
концерты и чаепития для людей старшего поколения.
— Главное в таких мероприятиях —
неформальное общение, — подчеркивает Людмила Петровна, — позволяющее ближе познакомиться соседям, а нам
найти единомышленников. Важно, чтобы
праздники проводились не для галочки,
а для отдыха и душевного объединения
людей. Уверена, жителям запомнились
празднества, посвященные 70-летию Победы, которые мы подготовили вместе. Во
дворе УК развернулась экспозиция, представившая медали, ордена и памятные
вещи фронтовиков, работала полевая кухня, играл оркестр краевой филармонии,
приглашенный для музыкального сопровождения вечера. Праздник получился содержательным и интересным.
Руководитель компании строит оптимистичные планы на будущее, которые
обещают обязательно принести пользу
населению, и очень надеется на поддержку и содействие жителей во всех хозяйственных вопросах.
— Вместе мы не только сможем влиять
на качество городской среды, но и, опираясь на богатый опыт прошлых лет, сохранить единение душ и сердец людей разного возраста и социального статуса.
УК «Хозяин»
г. Красноярск, ул. Вербная, 6, оф. 42
тел. 8 (391) 242-96-87
e-mail: tsj@g-service.ru
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Работать с учетом
общего интереса
Деятельность в сфере жилищно-коммунальных услуг нельзя назвать
легкой: меняющееся законодательство, выстраивание взаимодействия между ресурсными организациями, управляющими компаниями и собственниками жилья — такие вопросы призваны решать только грамотные и целеустремленные специалисты.
Текст: Ирина Уланова Фото: Иван Юхименко

У

правляющая компания ООО «Энергетические ресурсы Сибири» оказывает услуги по управлению и обслуживанию жилых домов с 2016 года,
сегодня в ее компетенции находится 8 жилых домов. О текущем дне и перспективах
развития компании беседуем с Виталием
Патронниковым, директором управляющей компании «Энергетические ресурсы Сибири».
— Виталий Анатольевич, какой
стратегии придерживается компания, чтобы обеспечивать своевременное выполнение работ на всех вверенных объектах?
— В своей работе придерживаемся принципа открытости, решаем вопросы с представителями власти,
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партнерами и собственниками в формате
прямого диалога. Благодаря такому подходу, в большинстве случаев проблему
удается решить быстро. Например, при
формировании перечня работ по подготовке к отопительному периоду, доводим
до населения мысль о важности ремонтных работ тех или иных узлов. В вопросах
благоустройства, наоборот, делаем акцент
на пожеланиях жителей. Стараемся гармонично связывать зеленые зоны с расположением детских и спортивных площадок,
их размерами и конфигурацией.
И все же, так как на обслуживании
компании находятся дома с разным сроком эксплуатации и социальным статусом, первоочередная задача коллектива — обеспечить комфортные условия

проживания для жителей. Поэтому наибольшие объемы средств и сил вкладываются в проведение планово-предупредительных ремонтов и своевременного
выявления неисправностей.
В процессе подготовки к отопительному сезону мы используем еще один действенный метод: проводим комплексную
диагностику жилых домов на наличие
мест потери тепла. Сокращение энерго- и теплопотерь, развитие энергосберегающих технологий уже несколько
лет входят в число приоритетных государственных задач. Сегодня все знают о
пользе и экономической выгоде, к примеру, энергосберегающих ламп. То же самое можно сказать и о преимуществах
регулярной промывки и опрессовки
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систем отопления, утепления монтажных
швов и оконных проемов, что в целом позволяет экономить ресурсы, а значит, и
средства жильцов.
Дома-новостройки, в отличие от возрастных зданий, изначально оснащены
индивидуальными тепловыми пунктами
(ИТП), которые требуют грамотного обслуживания. Такой дом имеется в нашем
активе по договору временного обслуживания. Принимая дом, мы обнаружили
бездействие ИТП по причине неисправности. В текущее время оборудование восстановлено и полностью подготовлено к
отопительному периоду.
Обслуживаемые управляющей компанией дома расположены в разных частях
города. Для удобства жителей работают
три офиса, которые объединяют диспетчерскую и аварийную службы, кассу, паспортный стол. Это позволяет оперативно
реагировать на поступающие заявки и вести диалог с жителями.
— Расскажите, какая информационная работа проводится с собственниками жилья, какие пожелания и предложения поступают.
— На встречах с жителями обсуждаются проблемные моменты, а также инициативы граждан. Все пожелания берем
на карандаш, а далее ищем возможности для реализации. Взаимодействуем
с представителями советов домов, обговариваем сметы, ведь собственники
должны понимать, какими средствами
они располагают.
Одним из способов наладить коммуникацию и развить добрососедские отношения является проведение дворовых праздников, где в дружеском диалоге
рождаются новые идеи и снимается недопонимание.
К примеру, немногие знают, что примыкающие к дому земля или дорога не всегда

входят в собственность дома и компетенцию обслуживающей компании, а значит,
не подлежат ремонту за счет средств собственников. Конечно, решение можно
найти, обратившись в администрацию
района или используя другие форматы:
гранты, конкурсы, проекты.
— Управляющая компания обслуживает общежития, какие сложности
возникают в работе с этим жилым сектором?
— Жилье в общежитиях давно перестало быть муниципальной собственностью. Красноярцы активно приватизируют комнаты, на данный момент в таких
домах в частную собственность оформ-

В вопросах благоустройства делаем акцент на пожеланиях жителей, связываем зеленые зоны с
расположением детских
и спортивных площадок
лено до 90% жилых помещений. И это
число продолжает расти. Согласно федеральному закону собственник помещения несет ответственность не только за
принадлежащие ему жилые квадратные
метры, но и так называемые места общего пользования. Их площадь в общежитиях в разы больше, нежели в обычных жилых зданиях. Коридоры, многочисленные
санузлы, душевые, кухни требуют внимания и финансовых вложений. При этом
главной проблемой в общежитиях, как
и во многих других многоквартирных

домах, является увеличение задолженности жителей за предоставление жилищно-коммунальных услуг. Как следствие,
денег не хватает не только на ремонт,
но и на текущее обслуживание зданий. В
свою очередь мы стараемся объяснить,
что качество жизни напрямую зависит от
исполнения обязательств обеими сторонами. При наличии средств сделать можно многое, а без денег остается только
мечтать. Объясняем, что люди должны
активно участвовать в жизни своего
дома, предлагать варианты улучшения
бытовых условий, а управляющая компания всегда пойдет навстречу, поможет
решить правовые и организационные вопросы. Деятельность управляющей компании многопрофильна и многогранна,
проблем возникает много, но все они решаемы, если есть желание и представление о том, как сделать это оперативно с
учетом общего интереса.
ООО «Энергетические ресурсы Сибири»
г. Красноярск, ул. Урванцева, 7, офис 148
тел. 200-49-64
e-mail: uk_ers@mail.ru
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8 ИЮЛЯ — Всероссийский день семьи, любви и верности

Хронограф

Месяц июль — макушка лета, его середина. Месяц меда, ягод, сенокосных трав, отпусков и долгожданного тепла. На эту пору выпадают профессиональные праздники сотрудников инспекции
дорожного движения и почтовых работников, металлургов и системных администраторов, фотографов и работников торговли,
рыбаков и судебных экспертов, этнографов, работников морского и речного флота. Нельзя забывать и о памятных датах, значимых
для истории нашего народа, — это День крещения Руси, Дни победы русских войск над турками и шведами. Почти каждый день
июля отмечен еще и необычными праздниками. Такими как День
поцелуя, Всемирный день шоколада, День партизан и подпольщиков в России, Всемирный день китов и дельфинов, Международный день дружбы. Июль принес миру таких известных людей, как
живописец Айвазовский, поэты Маяковский и Вяземский, флотоводец Нахимов, певица Пьеха, актеры Ширвиндт, Мягков и Райкин.

С 2008 года в России официально отмечается важный и красивый праздник — Всероссийский
день семьи, любви и верности.
8 июля русская православная
церковь чтит память святых
Петра и Февронии Муромских
чудотворцев — православных
покровителей брака на Руси,
www.pexels.com жизнь которых является примером любви и верности для
всех семейных пар. Именно такого праздника не хватало нынешнему современному обществу. Этот русский православный
и вместе с тем гражданский праздник — достойная альтернатива католическому Дню святого Валентина, отмечаемому 14 февраля. Супружеский союз святых — история отношений мужчины и женщины, сумевших преодолеть все сложности долгого и
трудного земного пути, показавших идеал христианской семьи.
Те радости и проблемы, с которыми им пришлось столкнуться
восемь столетий назад, актуальны и по сей день. Они вне времени. Супруги открывают нам душевные и духовные качества
человека, необходимые для создания подлинной семьи.

2 ИЮЛЯ

16 ИЮЛЯ

3 ИЮЛЯ

20 ИЮЛЯ

7 ИЮЛЯ

23 ИЮЛЯ

8 ИЮЛЯ

26 ИЮЛЯ

9 ИЮЛЯ

28 ИЮЛЯ

12 ИЮЛЯ

30 ИЮЛЯ

Международный день спортивного журналиста
День ГИБДД МВД РФ
День Ивана Купалы
Всероссийский день семьи, любви и верности
День российской почты
День фотографа
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День металлурга
Международный день шахмат
День работников торговли
День парашютиста
День PR-специалиста
День ВМФ России

