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Современны� микрорайона� —

Ирина Сидорова, директор УК «Холмсервис»:

— С 2001 года мы работаем с группой компаний «Монолитхолдинг», прочно 
занимающей одно из лидирующих мест на строительном рынке региона и по-
строившей за четверть века более миллиона квадратных метров жилой недви-
жимости. С самого начала работы руководство компании «Монолитхолдинг» 
ставило перед собой задачу комплексной застройки микрорайонов с полным 
благоустройством и созданием всей необходимой социально-культурной ин-
фраструктуры. Ежегодно в тандеме с этой преуспевающей компанией мы делаем 
Красноярск красивее и уютнее, воплощая проекты по благоустройству и озеле-
нению. В условиях динамично развивающейся городской среды мы стремимся, 
чтобы убранство дворов соответствовало лучшим образцам современной архи-
тектуры, гармонично сочеталось с оригинальными дизайнами новостроек.

В 2015–2016 годах компания «Монолитхолдинг» благодаря работе, проделанной 
совместно с УК «Холмсервис», выступившей в качестве подрядчика по обустройству 
дворовых территорий, занимала лидирующие позиции в городском конкурсе по 



неординарно� благоустройств�

благоустройству. Комиссию буквально сразили благоухающие 
дворы на улицах Караульной и Чернышевского. Планы зеле-
ных насаждений каждого отдельного двора мы корректиру-
ем по своему усмотрению. Имея многолетний опыт по уходу 
за зелеными насаждениями, специалисты нашей управляю-
щей компании правильно подбирают сорта кустарников и де-
ревьев в соответствии с климатическими условиями Сибири.

Взяв на вооружение нестандартные формы оформления 
дворов, мы повсеместно применяем вертикальное озелене-
ние — создаем зеленые арки, стены, колонны, перголы. Ис-
пользуем ползучие виды растений, а также девичий виноград, 
который по праву считается одной из самых крупных быстро-
растущих и выносливых многолетних лиан. Вид его роскош-
ной эффектно краснеющей в конце сезона листвы просто за-
вораживает. Вместо настила рулонных газонов мы используем 
новаторскую технологию посева травы: привозим свежую 

землю, обрабатываем ее от сорняков, а позже сеем семена но-
вой газонной травы — необыкновенно яркой, сочной и бле-
стящей. Традиционным кустам сирени мы предпочли живую 
изгородь из кустов спиреи. Когда растение обильно покры-
вается цветами, изгородь смотрится особенно красиво. Спи-
рея неприхотлива и легко переносит даже сильные морозы.
Мы учитываем все нюансы каждого дворового участка, в том 
числе расположение спортивных и детских площадок, зон от-
дыха, систем освещения, а также сооружений.

Жизнь не стоит на месте — город хорошеет, на смену ветхо-
му жилью и типовым застройкам приходят уютные микрорай-
оны, создаваемые по индивидуальным архитектурным проек-
там. Хочется, чтобы строительная индустрия города крепла, 
развивались строительные компании, чтобы люди жили в ком-
фортной городской среде, радующей взоры и настраивающей 
на позитивный лад.

Фото: Иван Юхименко
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обычным, а вот при вывозе он же каким-то 
необыкновенным образом попадает в ка-
тегорию опасных.

В Республике Судан к упомянутым 
сложностям добавляется то, что местное 
правительство настороженно относится 
к деятельности миссии ООН. Раны, остав-
ленные трагическими событиями 2004 и 
2007 годов свежи, обстановка в стране до 
сих пор неспокойная. Любой выезд чле-
нов экипажей с территории проживания 
осуществляется в сопровождении сотруд-
ников безопасности, так как фиксируются 
множественные случаи похищения людей. 
Местная бюрократическая машина легко 
превращает пустяковую проблему в непре-
одолимое препятствие. Например, оформ-
ление виз занимает не меньше месяца, а 
на посещение расположенного на западе 
страны региона Дарфура кроме суданской 
визы требуется еще и особое разрешение. 
Нелегко воспринимается климат. Это изну-
ряющая круглогодичная жара, свирепые 
песчаные бури, врывающиеся из ливий-
ской пустыни с ветром хабуб. Ощущается 
недостаток питьевой воды.

Самым опасным местом для пребы-
вания иностранцев, по международным 
оценкам, является Южный Судан. Стра-
на обрела независимость в 2011 году, но 
по-прежнему раздираема гражданской 
войной. Есть свои особенности в работе 
аэропорта столичного города Джуба. Он 
явно не справляется с обработкой всех 
прибывающих воздушных судов. На сто-
янках у перронов самолеты располагают-
ся так близко, что едва ли не трутся кры-
льями, а нередко и задевают друг друга 

во время движения по рулежным дорож-
кам. Часто в расписание гражданских 
воздушных судов вмешиваются военные 
структуры. Это приводит к постоянным 
задержкам. Вообще сложная организа-
ция воздушного движения, а точнее ска-
зать — ее отсутствие, держит пилотов в 
постоянном напряжении. Логистика гру-
зов дорогая и медленная. Осложняют 
жизнь сезоны проливных дождей.

Кроме того, в Африке присутствует весь 
классический набор тропических болез-
ней. Поэтому все специалисты, летный со-
став авиакомпании максимально внима-
тельны к личной гигиене, профилактике 
болезней. Большую опасность представля-
ет малярия, для защиты от которой пока не 

изобретено прививок. В этом году Всемир-
ная организация здравоохранения снова 
зафиксировала вспышку лихорадки Эбо-
ла в Демократической Республике Конго. К 
слову, наш вертолет привлекался для борь-
бы с эпидемией. И в прошлом году авиация 
«Абакан Эир» выполняла аналогичные ра-
боты в Либерии и Сьерра-Леоне. Вертоле-
ты доставляли врачей, вакцины, лекарства 
в труднодоступные районы, где фиксиро-
вались вспышки заболеваний. Труд летчи-
ков, авиатехников, конечно, осложняет-
ся подобными рисками, но он приносит и 
моральное удовлетворение, так как дарит 
долгожданную помощь сотням тысяч лю-
дей, нуждающихся в заботе.

— Расскажите, как в авиакомпании 
налажен процесс обслуживания и подго-
товки к вылетам авиатехники, кадро-
вого обеспечения?

— Все выполняется в строгом соответ-
ствии с существующими регламентами. 
Личный состав технических бригад уком-
плектован опытными специалистами с 
большим стажем работы. На всех оператив-
ных точках сформированы внешние линей-
ные станции (ВЛС). Сотрудники надзорных 
органов РФ и ООН проводят регулярные 
проверки на соответствие качества техоб-
служивания российским нормативным ак-
там и международным рекомендациям. 
Это же касается и поддержания в готовно-
сти летного состава. За последние два года 
в штат авиакомпании принято более 40 
квалифицированных пилотов.

— Требуется ли реновация парка 
авиатехники, обновление производ-
ственных активов?

— В эксплуатации находятся преиму-
щественно не самые новые воздушные 
суда, однако их летные ресурсы далеко 
не исчерпаны. За техническим состояни-
ем машин ведется надлежащий контроль. 
Отсюда и результат: работаем без летных 
происшествий и нештатных ситуаций. Во-
просы безопасности полетов на особом 
контроле у руководства авиакомпании и 
у меня лично. При этом авиапарк посте-
пенно обновляем. К примеру, в этом году 
на Улан-Удэнском заводе был приобретен 
новый вертолет Ми-8АМТ. И до конца года 
прирастем еще одной такой винтокрылой 
машиной. Хотя реновация авиапарка в со-
временных условиях — довольно непро-
стое дело. Для обслуживания лизинговых 

платежей авиаперевозчику необходимо 
иметь в активе определенный запас долго-
срочных контрактов на свои авиационные 
услуги, но это сложно реализовать, так как 
из-за сокращения рынка авиаперевозок и 
растущей конкуренции приходится сни-
жать стоимость летного часа, что уменьша-
ет рентабельность.

— Много ли работы у авиакомпании 
«Абакан Эир» в небе Красноярья, какие 
задачи приходится решать в Сибири?

— В красноярском регионе поднима-
ем к облакам парашютистов десантной 
пожарной службы ФБУ «Авиалесоохрана», 
также выполняем полеты по соответству-
ющим контрактам в интересах Хакасского 
центра по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды и в рамках спе-
циальных задач в Сибирской зоне авиа-
ционно-космического поиска и спасания. 
Вертолетные экипажи на Ми-26 привлека-

ются в ходе строительства поисково-оце-
ночной скважины Центрально-Ольгин-
ской на севере Красноярского края (на 
участке Хатанги, мыса Косистого и Урен-
гоя) в рамках контракта с нефтедобытчи-
ками. Общий налет в первом полугодии 
составил около 200 часов. Перевезено бо-
лее 350 тонн грузов.

Накануне профессионального праздни-
ка авиаторов желаю всем коллегам по кры-
латой отрасли и непосредственно коллек-
тиву родной авиакомпании «Абакан Эир» 
долгих лет в небе, безаварийной рабо-
ты, благополучия в профессии и в семьях, 
крепкого здоровья, сохранять професси-
онализм, ответственность и мужество. А 
главное — не переставать любить небо. 

Узнаваемый логотип авиакомпании 
для многих жителей стран и реги-
онов, переживающих сегодня не-

простые времена, означает помощь, за-
боту, спасение от голода и болезней. 
По-настоящему ценные грузы доставля-
ет авиакомпания «Абакан Эир» в рамках 
гуманитарных миссий Всемирной про-
довольственной программы Организа-
ции Объединенных Наций и Департамен-
та операций по поддержанию мира ООН. 
Ведь туда, где много лишений и страда-
ний, именно крылья «Абакан Эир» прино-
сят долгожданную надежду.

Нынешний год для авиаторов склады-
вается столь же напряженным в работе, 

как и предыдущий период в многолетней 
летной практике авиакомпании. Важные 
задачи летчики выполняют в африканском 
небе. Об особенностях таких полетов рас-
сказывает генеральный директор и дей-
ствующий пилот авиакомпании «Абакан 
Эир» Алишер Салиев.

— Алишер Нариманджанович, как 
справляются с работой экипажи в специ-
фичных климатических и социальных ус-
ловиях африканского континента?

— Авиакомпания работает во мно-
гих регионах Африки как официальный 
поставщик грузов по Всемирной про-
довольственной программе ООН. На 
этом направлении задействовано не-
сколько транспортных самолетов Ил-76. 

Используются на африканском континен-
те и вертолеты Ми-8МТВ. Авиатехника ра-
ботает в Уганде, Западной Сахаре, Север-
ном Судане и Южном Судане, Эфиопии 
и Конго.

Вопреки устоявшимся представлениям, 
где Африка воспринимается как страшное 
место в образах известной сказки Корнея 
Чуковского о докторе Айболите, африкан-
ская реальность пестрит различиями.

Например, в Уганде политический ре-
жим считается стабильным. Там относи-
тельно высокий по африканским меркам 
уровень жизни, неплохо организовано 
авиасообщение в основных для страны 
направлениях. И климат вполне комфорт-

ный, возможно, даже один из наиболее 
приятных на планете: температура ни-
когда не поднимается выше 30 и не опу-
скается ниже 17 градусов. Дружелюбное 
улыбчивое население. В стране широко 
представлены международные организа-
ции, правительство содействует в рабо-
те. Несложно оформить визу. Это важно, с 
учетом того, что нередко требуются сроч-
ные замены того или иного члена экипа-
жа. Одним словом, известные слова Чер-
чилля «Уганда — это жемчужина Африки» 
и сегодня актуальны. Трудиться в таких ус-
ловиях экипажам удобно.

Работу в Западной Сахаре, где миро-
творческая миссия началась согласно ман-
дату Совета Безопасности ООН еще 26 лет 

назад, тоже можно охарактеризовать как 
достаточно комфортную в смысле реше-
ний организационных вопросов.

— Для авиакомпании «Абакан Эир» 
Африка хорошо знакома. И все-таки без 
характерных для здешних мест труд-
ностей, наверное, не обходится?

— В работе на континенте авиато-
рам регулярно приходится сталкиваться с 
определенными проблемами, связанными 
с особенностями в жизни и устройстве аф-
риканских стран. Например, та же Западная 
Сахара известна своим жарким сухим кли-
матом. При этом характерны колоссальные 
суточные температурные колебания: но-
чью столбик термометра может опускаться 

до 0 градусов, а в полдень подниматься до 
+65. Есть и чисто технические неудобства. 
В частности, запчасти и агрегаты возвраща-
ются на обслуживание в Россию грязные, 
пыльные, забитые песком. Приходится счи-
таться с повышенным износом воздуш-
ных судов. Все это по понятным причинам 
не лучшим образом сказывается на рента-
бельности летной работы.

А в целом каждому африканскому го-
сударству свойственны какие-то свои клю-
чевые проблемы. Так, в Эфиопии это, пре-
жде всего, сложности в снабжении. По 
закону таможенное оформление любого 
товара занимает здесь 40 дней. Пошлины 
при этом могут достигать до 100%. Бывает 
так, что груз при ввозе в страну считается 

Добрая миссия 
на больших крыльях
Горячий воздух африканского континента, опасное небо Ближнего Востока 
и родные голубые просторы над Сибирью — в таких разных уголках плане-
ты успешно трудятся крылатые машины авиакомпании «Абакан Эир».

Автор: Василий Касаткин Фото: архив авиакомпании «Абакан Эир»

ЭКОНОМИКА [ отрасль ] Ко Дню воздушного флота России

 |  № 07-08/134  |  2017                2017  |  № 07-08/134  |

16 17

Держаться на плаву
В отчете о работе краевого прави-

тельства на июньской сессии Законода-
тельного собрания глава кабинета Вик-
тор Томенко отметил заметный рост 
показателей золотодобывающих пред-
приятий (в прошлом году добыто поч-
ти 63 тонны золота). В лидерах, конечно, 
ЗАО «Золотодобывающая компания «По-
люс». Кроме того, на 15% увеличилось 
производство первичного алюминия — 
продолжает наращивать объемы Богу-
чанский завод.

Есть успехи и в нефтегазовом секто-
ре. ПАО НК «Роснефть» в сентябре начала 
промышленную добычу на Сузунском ме-
сторождении. Компанией «Транснефть» 
завершено строительство нефтепрово-
да Куюмба — Тайшет, благодаря чему 

началась добыча нефти на юге Эвенкии 
(для справки: за первый квартал 2017 года 
опытно-промышленная добыча составила 
166,7 тыс. тонн). В целом же добыча нефти 
в крае в 2016 году увеличилась на 0,9% и 
составила 22,3 млн тонн.

Уверенный рост показывает агропро-
мышленный комплекс края. Объем про-
изводства сельскохозяйственной про-
дукции увеличился на 11,6% и составил в 
денежном выражении 102,6 млрд рублей 
(в 2015 году аналогичный показатель со-
ставлял 91,9 млрд рублей).

Впервые за долгое время сработала с 
плюсом по доходам и по объемам произ-
водства лесная отрасль. Стабильно рабо-
тают энергетики, угольщики, машиностро-
ители, предприятия оборонной, атомной 
и космической отраслей.

Ставка на добычу 
и инвестпроекты
В первой половине текущего года индекс про-
мышленного производства в стране вырос бо-
лее чем на 5%, увеличился объем внешней 
торговли, есть небольшой рост в реальных раз-
мерах средней заработной платы. Эксперты го-
ворят о наличии признаков оздоровления рос-
сийской экономики.

Текст: Андрей Мужщинский

— Наш регион крепко стоит на но-
гах, что подтверждается цифрами и фак-
тами, — акцентировал внимание предсе-
датель краевого правительства Виктор 
Томенко. — Подчеркну, все достижения 
и успехи, которые демонстрирует край 
в самых разных направлениях, — это не 
столько результат сложившейся конъюн-
ктуры, каких-то внешних благоприятных 
факторов, сколько результат осмыслен-
ной, планомерной и компетентной рабо-
ты всех работающих в базовых отраслях 
края трудовых коллективов.

— Красноярский регион выгодно от-
личается от других субъектов России по 
структуре своей экономики, — рассуж-
дает депутат Государственной Думы 
Виктор Зубарев. — У нас есть и расту-
щая добывающая отрасль с положитель-
ной динамикой в первой половине года 
в пределах 9%, и обрабатывающие про-
изводства с инновационной составляю-
щей (рост возобновился и составил более 
3%), и мощный энергетический комплекс 
(занимает лидирующие позиции среди ре-
гионов России по объемам производства 
электроэнергии). Это делает регион бо-
лее устойчивым к кризисам. Добывающий 
сектор и в дальнейшем останется основ-
ным драйвером краевой экономики.

Добыча нефти в первой половине 
2017 года составила 12 млн тонн, увели-
чившись на 9,5%, уточняет Виктор Зуба-
рев. Через 5–7 лет объемы добычи неф-
ти в крае должны превысить 30 млн тонн. 
Нефтеразведчики идут дальше в Заполя-
рье — на Таймыр, в район Хатанги. Неко-
торые ученые, в том числе Алексей Кон-
торович (замдиректора Института 
нефтегазовой геологии и геофизики СО 
РАН, академик РАН, — прим. ред.), уверены, 
что там может быть открыт новый район 
добычи газа, нефти.

Обсуждается строительство нового 
угольного порта — под высококачествен-
ный антрацит Диксона. Добыча угля в бли-
жайшее десятилетие только на Таймыре 
может составить несколько миллионов 
тонн (сейчас в крае добывается около 40 
млн тонн в год).

Таким образом, на сегодняшний день 
топливно-энергетический комплекс 
Красноярья представляет собой не про-
сто набор добывающих предприятий, а 
большую отрасль, привлекающую мас-
штабные инвестиции, формирующие со-
временную инфраструктуру с хорошим 
оснащением, контуры новейших тех-
нологий. А объемы налоговых отчисле-
ний  — еще и основа для усиления об-
рабатывающих секторов экономики, 
транспортной инфраструктуры.

вызывает опасения
Согласно данным, озвученным мини-

стром экономического развития и ин-
вестиционной политики Красноярского 
края Михаилом Васильевым, объем работ 
в строительстве в январе — марте 2017 

года составил 32,1 млрд рублей и соста-
вил 85,2% к соответствующему периоду 
прошлого года. В сфере жилищного строи-
тельства в крае в первом квартале введе-
но 162,9 тыс. кв. м. общей площади, что со-
ставляет 51,2% к январю — марту 2016-го. 
При этом, отмечает министр, в первом слу-
чае падение обусловлено снижением объ-
ема строительных работ в Эвенкийском 
муниципальном районе (на 81,7%) в связи с 
окончанием строительства уже упомянуто-
го нефтепровода Куюмба — Тайшет. А также 
причиной сложившейся динамики являет-
ся высокий объем ввода жилья в IV  квар-
тале прошлого года — 636,9 тыс. кв. м. 
(115,3% к аналогичному кварталу 2015-го),  
или 46% от объема введенного жилья в це-
лом за прошлый год.

В министерстве строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства края 
заверяют — ситуация находится на кон-
троле и ведется работа с муниципальны-
ми образованиями для обеспечения вво-
да жилья в 2017 году на уровне прошлого 
года: 1,37 млн кв. м.

Между тем эксперты оптимизм вла-
стей не разделяют. Президент краево-
го Союза строителей Александр Коропа-
чинский не раз говорил, что в регионе 
наблюдается кризис перепроизводства. 
Ситуация такова, что предложение на 
рынке сегодня превышает спрос. По-
этому еще большой вопрос — стоит ли 
гнаться за таким показателем, как объем 
вводимого жилья.

А существенное увеличение объема 
подрядных работ в Красноярске (рост к 
прошлому году составил 13,4%), как спра-
ведливо замечают в региональном мини-
стерстве экономического развития и ин-
вестиционной политики, в значительной 
мере связано со строительством объектов 
Всемирной зимней универсиады — 2019.

вложения 
в инфраструктуру

Стимулом для подъема экономики ре-
гиона способны послужить инфраструк-
турные проекты, но для этого необходи-
ма грамотная транспортно-логистическая 
связанность территорий.

— Как бы странно это ни звучало, но 
в XXI веке мы вынуждены возрождать 
наследие края 70-80-х годов прошлого 

века. Я говорю о транспортной доступ-
ности территорий, — отмечает Вик-
тор Зубарев.  — В настоящее время идет 
масштабная реконструкция аэропорта 
Емельяново, набирает ход проект город-
ской электрички. Уже представлен план 
расположения транспортно-пересадоч-
ных узлов, способный изменить в лучшую 
сторону транспортную ситуацию в горо-
де. Если смотреть на перспективу раз-
вития краевого центра с учетом агломе-
рации, — все больше людей предпочтут 
жизни в городе пригороды. И в этом слу-
чае возврат к теме строительства метро-
политена вполне актуален.

Кроме того, считает парламентарий, 
Красноярску необходимы проекты по 
расширению внутрироссийских и между-
народных транспортных потоков, в том 
числе развитие комплексного портово-
го хозяйства на линии Северного морско-
го пути, запуск дороги Курагино — Кызыл, 
строительство газотранспортной сети и 
многое другое. Выгодным для региона 
может стать и участие в проекте «Один 
пояс  — один путь». В свое время имен-
но Транссибирская магистраль во многом 
сделала Красноярск индустриальным го-
родом. Свою роль в современной транс-
формации агломерации большой путь 
может сыграть и сегодня. Имеется в виду 
развитие сервисного машиностроения, 
иных смежных отраслей.

Конечно, многие из перечисленных 
проектов находятся в стадии идей и об-
суждений. Однако есть все основания по-
лагать, что, к примеру, 34-километровая 
железнодорожная ветка, которая долж-
на соединить краевой центр и аэропорт 
к 2019 году, все же появится. Для реали-
зации проекта потребуется более 7 млрд 
рублей. Из них 88% вложит государство, 
остальные средства — ОАО «РЖД».

— Железнодорожная ветка Красно-
ярск — Емельяново даст задел на десяти-
летия вперед, — уверен министр транс-
порта края Сергей Еремин. — Так как 
акцент будет сделан не только на пас-
сажирских, но и на грузовых перевоз-
ках, в том числе перевалке грузов, по-
ступающих по авиационным маршрутам 
Юго-Восточной Азии. В пригороде Крас-
ноярска не хватает современных логи-
стических центров. А с учетом строи-
тельства новой железнодорожной ветки 
у города появляется перспектива созда-
ния подобных комплексов, сочетающих 
возможности автомобильного, железно-
дорожного и авиационного видов транс-
порта. Это мировой стандарт, к которому 
необходимо стремиться.

По оценкам экспертов, уже в 2020 
году по новой ветке Красноярск — Еме-
льяново перевезут порядка 420 тыс. пас-
сажиров, а суммарный прогноз грузово-
го трафика до 2030 года составит 1,9 млн 
тонн. Все это — весомый потенциал инве-
стиций в будущее развитие Красноярска 
и региона в целом. 

Э
К

О
Н

О
М

И
К

А

Акцент
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По итогам первого конкурса 
президентских грантов феде-
ральную поддержку на реали-
зацию общественных проектов 
получили 970 некоммерческих 
краевых организаций из 79 ре-
гионов страны. Всего в ходе 
конкурса было распределено 
2,25 млрд рублей. 

ЦИфра

жителей Красноярья с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья устроились на работу с 
начала года при содействии 
службы занятости на постоян-
ные и временные рабочие ме-
ста в бюджетные и частные ор-
ганизации.

МНЕНИЕ

Юрий Ерыгин, проректор по 
образовательной деятельно-
сти СибГАУ:
— Наибольшим спросом в этом 
году среди абитуриентов поль-
зуются перспективные техноло-
гические направления в области 
проектирования, производства 
и эксплуатации ракет и ракетно-
космических комплексов, а так-
же систем управления летатель-
ными аппаратами. Популярны 
специальности «машинострое-
ние» и «конструкторско-техно-
логическое обеспечение маши-
ностроительных производств» 
и другие. Перспективы попол-
нения края квалифицированны-
ми техническими кадрами дают 
уверенность в дальнейшем раз-
витии производственного по-
тенциала региона.
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СОБЫТИЕ 

Дочерняя в группе «Аэрофлот» 
авиакомпания «Победа» от-
крыла продажу билетов в но-
вом направлении: из Красно-
ярска в Новосибирск и обратно, 
полеты по маршруту начнутся 
30 сентября и будут выполнять-
ся ежедневно.

ЦИфра

поселятся в новых квартирах, 
предоставленных им по про-
грамме переселения людей из 
ветхого и аварийного жилья. 

МНЕНИЕ

Александр Граматунов, ди-
ректор краевого Агентства 
развития бизнеса:
— Компании малого и средне-
го бизнеса края при содействии 
АО «Агентство развития бизне-
са и микрокредитная компа-
ния» с начала года заключили 
14 контрактов на поставку то-
варов и услуг за рубеж на сум-
му 45 млн рублей. Все контрак-
ты стали результатом участия 
предпринимателей в междуна-
родных российских и зарубеж-
ных выставках, организуемых 
центром поддержки экспор-
та Агентства развития бизнеса. 
На зарубежных рынках крас-
ноярские предприниматели 
представляют материалы, обо-
рудование, продукты питания 
и продукцию инновационно-
го характера. Крупные партне-
ры для наших предпринима-
телей — Республика Казахстан 
и Китай, растет объем экспорт-
ных поставок и в Европу.

защитников народных чаяний, вдруг 
стали неуклюже оправдываться: мол, 
даже и не поняли, за что голосовали.

Так, руководитель регионального 
отделения «Патриотов России» Иван 
Серебряков обвинил в спецоперации 
губернатора и «Единую Россию», под-
черкнув, что сам он — единственный, 
кто не голосовал за скандальную по-
правку. Более того, якобы вообще от-
сутствовал на сессии в момент истори-
ческого голосования. 

Лидер фракции ЛДПР Александр 
Глисков сказал, что виновны в содеян-
ном некие интриганы из «партии вла-
сти». И даже прошел тест на детекторе. 
Эта проверка вроде как подтверди-
ла утверждения депутата о том, что он 
при голосовании и предположить не 
мог столь радикальные перемены, уве-
личивающие депутатское жалованье в 
два раза. Коллеги Глискова по фракции 
выступили с инициативой провести 
уже летом чрезвычайную сессию с це-
лью отыграть ситуацию назад. А партия 
КПРФ ничего страшного в этом сканда-
ле не увидела. Первый секретарь край-
кома Петр Медведев заявил, что власть 
повышает зарплаты всем бюджетни-
кам, так что нечего «пожар раздувать 
на пустом месте».

На этом фоне достаточно муже-
ственно прозвучал комментарий пред-
седателя комитета Заксобрания 
по образованию, культуре и спор-
ту Людмилы Магомедовой, которая 
вместе с другими депутатами из север-
ных территорий инициировала скан-
дальную поправку.

— Лично я как председатель коми-
тета, представляя в краевом парламен-
те Норильск, скажу, что в заполярном 
городе любой директор театра получа-
ет в три раза больше зарплатных денег, 
чем председатель комитета, куриру-
ющий 5 министерств, а значит, разби-
рающийся в широком круге вопросов. 
Таким образом, тема повышения окла-
дов депутатскому корпусу и госслу-
жащим назрела. И я не боюсь об этом 
говорить, — подчеркнула Людмила Ва-
сильевна в интервью телекомпании 
«Афонтово».

Конечно, в скромное жалованье кра-
евого начальства верится с трудом, а 
вот на муниципальном уровне и вправ-
ду наблюдаются некие проблемы с зар-
платами, даже у руководителей перво-
го звена. К примеру, в июне свой пост 
покинул глава Мотыгинского района 
Алексей Храмцов. В качестве главной 
причины досрочной отставки он назвал 
невозможность обеспечивать нормаль-
ную жизнь семьи на 50 тысяч рублей. 
Отмечу, что показатель средней зара-
ботной платы в Красноярском крае в 
2017 году составляет 37,2 тысяч (источ-
ник https:bankiros.ru), что значительно 
ниже озвученной Храмцовым суммы.

Так или иначе, губернатор подпи-
сал без промедления и особых сомне-
ний поправки, внесенные в важный 
для многих государственных и муници-
пальных служащих края закон.

— Заработная плата у госслужащих 
в Красноярском крае одна из самых 
низких в стране. В России таких зарплат 
сейчас почти нет. Более того, оклады не 
повышались свыше десяти лет, поэтому 
основания и аргументы в пользу роста, 

безусловно, есть, — заявил глава края 
Виктор Толоконский в интервью теле-
компании «Афонтово».

Эхо ошибки
Не стоит даже приводить возмущен-

ные отклики красноярцев по этому по-
воду: от них в июле содрогнулись мно-
гие средства массовой информации, а 
также социальные сети. Резонанс по-
лучился внушительным. Известный 
противник путинского режима Алек-
сей Навальный похвалил краснояр-
ских журналистов за смелость. А экс-
мэр Красноярска, депутат Госдумы 
Петр Пимашков даже не поверил, что 
краевые парламентарии в такое слож-
ное время бросили вызов обществен-
ному мнению.

— Не могли пойти на это депутаты. Я 
не верю, — сказал Петр Иванович. Ви-
димо, депутату Госдумы с более чем 
полумиллионной заработной платой 
сложно понять коллег на региональ-
ном уровне…

Что и говорить — краевые парла-
ментарии вместе с губернатором на-
ступили на мину, взрыв которой уже 

нанес ощутимый удар по репутации 
всего политического класса Красноя-
рья. И эхо случившегося еще долго бу-
дет ощущаться на краевом олимпе. Ви-
димо, столь непопулярное в народных 
массах решение было принято с тон-
ким расчетом: следующие выборы кра-
евого парламента состоятся лишь в 
2021 году, когда скандал будет благо-
получно забыт.

Однако не стоит забывать, что 18 
марта 2018 года в стране пройдут пре-
зидентские выборы с активным участи-
ем населения. Возможно, депутатам 
стоило подождать со своим решением 
до апреля, дабы не раздражать людей, 
ведь большая часть населения в крае 
живет с довольно скромными трудо-
выми доходами. Есть такие ошибки, ко-
торые, по словам одного француза по 
имени Фуше, хуже, чем преступление. 

И эту ошибку признал не кто-
нибудь, а спикер Заксобрания Алек-
сандр Усс. По его инициативе 19 июля 
была собрана сессия, на которой скан-
дальный закон был отменен. Причем, 
как и 8 июня, депутаты вновь голосова-
ли в унисон. Но уже за отмену потенци-
ального увеличения своего жалованья. 
Почему же произошла эта история? Вот 
версия Александра Усса.

— Принимая закон, мы допусти-
ли грубейшую ошибку, и произошло 
это потому, что документ не предпола-
гал автоматического ввода в действие. 
В итоге мы имеем серьезный отрица-
тельный резонанс. Считаю, что этот 
урок должен научить краевых предста-
вителей исполнительной и законода-
тельной ветвей власти простой вещи: 
уровень заработной платы чиновни-
ков должен определяться в высших ин-
станциях, — заявил председатель ЗС.

Парламентская инфекция
«Зарплатный» скандал, конечно, из-

рядно смазал концовку первого парла-
ментского сезона нового созыва Заксо-
брания. Интересно, что еще в сентябре 
прошлого года при обсуждении с кол-
легами — политологами нового рас-
клада в краевом парламенте  — мне 
довелось услышать мнение о том, что 
Законодательное собрание неизбеж-
но будет инфицировано вирусом раз-
доров и скандалов. Носителями поли-
тического неблагополучия могли стать 
экс-депутаты горсовета Красноярска, 
прошедшие в муниципальном парла-
менте суровую школу публичных раз-
борок и интриг.

Интересно, что подобные опасения 
испытывал и Александр Усс, бессмен-
ный спикер Заксобрания в начале пар-
ламентского сезона.

— Тревога оказалась напрасной, но-
вый созыв вполне работоспособный. 
Это сбалансированный и эффективный 
парламент, что можно считать главным 

Гвоздевым событием 
июля неожиданно стало 

грядущее повышение зар-
плат депутатов краево-

го парламента и их коллег 
из исполнительной власти

Возможно, краевая про-
куратура оспорит пра-
вомочность «зарплат-
ной» поправки, и это 

поможет притушить раз-
горевшиеся страсти

По всем прогнозам нынешний 
июль должен был стать для крас-
ноярских политиков самым спо-

койным месяцем в 2017 году. В кои-то 
веки в Красноярске не проводятся ни-
какие выборы. До столицы края доно-
сятся только слабые отголоски изби-
рательных кампаний в Минусинске, 
Назарове и Норильске, где 10 сентября 
будут выбирать местных парламента-
риев. Но, как правило, битвы в провин-
ции волнуют только региональное ру-
ководство и партийных функционеров.

В Красноярске же гвоздевым событи-
ем июля неожиданно стало предполага-
емое повышение зарплат депутатов За-
конодательного собрания и их коллег 
из исполнительной власти края. Соот-
ветствующее решение было принято на 
сессии ЗС еще 8 июня, однако широкой 
общественности данный факт стал изве-
стен лишь в июле. С учетом традицион-
ного летнего затишья новость быстро 
возглавила региональный топ новостей. 
И не просто возглавила, но и нанесла се-
рьезный ущерб реноме региональной 
власти. В первую очередь ее законода-
тельной ветви. Что же случилось?

настуПили на мину
Первооткрывателем темы стал крас-

ноярский журналист Андрей Агафо-
нов. На одном из интернет-порталов 
в конце июня он опубликовал статью, 
из содержания которой можно было 
сделать вывод, что вся краевая вер-
хушка в скором времени может увели-
чить свое жалованье примерно в два 
раза. Основанием для этого стали из-
менения, внесенные на июньской сес-
сии депутатами в закон «Об оплате тру-
да лиц, замещающих государственные 
должности Красноярского края, и го-
сударственных гражданских служащих 
Красноярского края». Правда, для того, 
чтобы в кошельках депутатов и мини-
стров прибавилось дензнаков, нужен 
был еще один шаг — изменения долж-
ны быть учтены при корректировке 
краевого бюджета.

В любом случае спорные поправ-
ки были утверждены в июне «партией 
власти» и их оппонентами единоглас-
но. Только когда поднялся шум в крае-
вых и федеральных масс-медиа, парла-
ментарии, в том числе и те, кто привык 
находиться в ряду правдорубов и 

Депутаты 
на линии огня
Краевая власть оказалась в эпицентре «зар-
платного» скандала.

Текст: Александр Чернявский
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Компания является в данном регио-
не одной из немногих строительных 
организаций, обладающей допуска-

ми на все виды профильных работ, в том 
числе по генеральным подрядам. За бо-
лее чем два десятилетия своей деятельно-
сти она заслужила крепкую деловую репу-
тацию. ООО «Стройинвест» имеет статус 
надежного делового партнера, способ-
ного оперативно обеспечить возведение 
объектов любой сложности на высоком 
профессиональном уровне в полном со-
ответствии с проектами и договорными 
обязательствами.

— Строительство — такая отрасль, где 
результаты труда видны сразу, — говорит 
Стасей Попов, генеральный директор 
ООО «Стройинвест». — Все на виду, по-
этому свою работу мы делаем предельно 
качественно, стараемся строго соблюдать 
установленные сроки и радовать красо-
той строений. В сферу деятельности на-
шей организации входит капитальное 
строительство, главным образом — воз-
ведение многоэтажных жилых зданий под 
ключ, а также строительство объектов ад-
министративно-хозяйственного назначе-
ния: торговых и офисных центров, спор-
тивных комплексов и производственных 
помещений. В целом за годы своего су-
ществования компания возвела под ключ 
более десятка жилых домов. Также по-
строены детские сады, школы, админи-
стративные здания и торговые комплек-
сы, больницы и малые архитектурные 
сооружения.

Подтверждением слов руководите-
ля ООО «Стройинвест» служит тот факт, 
что Канский район входит в число тер-
риторий края, где исполнение програм-
мы переселения жителей из ветхого и 

аварийного жилья выполняется на долж-
ном уровне. Генеральным подрядчиком 
строительства новых жилых домов по 
данной программе начиная с 2015 года 
является именно компания «Стройин-
вест». За два года предприятием возве-
дено 7 объектов строительства. Выпол-
нялся весь комплекс работ — от укладки 
фундамента до внутренней отделки по-
мещений. В общей сложности построено 
618 квартир общей площадью в 30 тыс. 
кв. м. Дома спроектированы с учетом со-
временных требований, оснащены лиф-
тами новой конструкции, домофонами 
и системами пожаротушения. За свое-
временную и качественную реализацию 
проекта, многолетний добросовестный 
труд и высокий профессионализм в мае 
2017 года генеральный директор ООО 
«Стройинвест» Стасей Попов награжден 
почетной грамотой губернатора Красно-
ярского края.

В конце мая текущего года в Канске и 
близлежащих поселках произошел круп-
ный пожар, забравший кров у сотен людей. 
Губернатором края Виктором Толокон-
ским принято решение о строительстве 
дома на 60 квартир для погорельцев. Была 
поставлена задача достроить жилое зда-
ние, предназначавшееся для переселе-
ния жителей из ветхого жилого фонда. Его 
возведение ранее было законсервирова-
но по причине банкротства застройщи-
ка. Завершить строительство рекордными 
темпами поручили компании «Стройин-
вест». На это Красноярским краевым фон-
дом жилищного строительства выделено 
44 млн рублей.

— График выполнения работ довольно 
плотный. Отмечу, что все строительные и 
отделочные материалы есть в наличии, и 
по мере необходимости они подвозятся 
на строительную площадку, — разъясняет 

Стасей Деевич.  — К 1 сентября 5-этаж-
ный 60-квартирный дом откроет двери 
для жителей.

Среди важных социальных объектов, 
завершаемых в настоящее время ком-
панией «Стройинвест», — центральная 
районная больница в Богучанах. Строи-
тельство больничного комплекса общей 
площадью 30 тыс. кв. м ведется с 2012 
года. Три года назад сданы объекты пер-
вой очереди: газовая котельная, водоза-
борные и очистные сооружения, то есть 
инфраструктура, необходимая для функ-
ционирования больницы. В этом году все 
силы брошены на строительство больнич-
ных корпусов. Здания возводятся по са-
мым современным стандартам. К концу 
текущего года строительство больницы 
должно быть завершено.

В период с 2015 по 2017 год в рамках 
реализации федеральной программы си-
лами ООО «Стройинвест» построены и 
сданы в эксплуатацию 4 детских сада: в 
Канске, Абане, Ангарске и поселке Стрел-
ка под Лесосибирском. Здания полностью 
отвечают всем современным нормам  
безопасности, в том числе экологическим, 
а также соответствуют эксплуатационным 
характеристикам и требованиям по энер-
гоэффективности. Новые детские сады 
приняли в свои стены в общей сложности 
840 ребятишек.

Сегодня компания занимается стро-
ительством дома в рамках краевой про-
граммы предоставления жилья детям-си-
ротам. Реализует компания и проекты по 
быстровозводимым объектам. Одним из 
примеров послужит спортивный зал в Де-
нисовской общеобразовательной школе 
Дзержинского района, строительство ко-
торого намечено на 2018 год.

Строительная организация распола-
гает штатом высококвалифицированных 

Безупречная репутация — 
залог успеха

Крупнейшая в Канске строительная компа-
ния ООО «Стройинвест» успешно реализует 
ключевые социальные проекты федераль-
ных и  краевых программ в восточных тер-
риториях Красноярья.

Текст: Ирина Уланова Фото: архив ООО «Стройинвест»
опытных сотрудников, крепкой матери-
ально-технической базой. Коллектив ком-
пании насчитывает без малого 350 че-
ловек, хорошо сработавшихся за долгие 
годы деятельности компании. Кроме соб-
ственного надежного трудового ресурса, 
предприятие имеет крепкие партнерские 
связи с субподрядчиками, отношения с 
которыми проверены временем. Добро-
совестные и грамотные специалисты та-
ких организаций устанавливают системы 
пожаротушения, занимаются монтажом 
электрики, окон и дверей. Количество со-
трудников, временно привлекаемых к ра-
боте на объектах строительства, доходит 
до 1000 человек.

Кроме того, налажены конструктив-
ные партнерские отношения и с про-
изводителями основных строительных 
материалов. В ходе выполнения всего 
цикла строительных работ специалисты 
компании следят за соблюдением тре-
бований государственных стандартов и 

СНиПов, отраслевых нормативных ак-
тов, контролируют выполнение на стро-
ительных объектах норм по охране тру-
да, пожарной безопасности, защите 
окружающей среды.

К числу достоинств ООО «Стройин-
вест» можно отнести и применение гиб-
кой ценовой политики. Это возможно за 
счет четкой организации строительства 
и рационального использования чело-
веческих ресурсов. Все работы ведутся 
без простоев, специалисты взаимозаме-
няемы, что позволяет выполнять различ-
ные работы на объекте одним и тем же 
составом. Принимая генподряд, компа-
ния «Стройинвест» самостоятельно вы-
полняет более 80% всех работ. Благода-
ря такому подходу предприятию удается 
предлагать удобную заказчику стоимость 
строительства и таким образом выигры-
вать конкурсы.

— Строительство как сфера дея-
тельности требует от занятых в ней 

тружеников больших практических на-
выков и объемного запаса теоретических 
знаний,  — добавляет Стасей Попов.  — 
Понимание технологии и свойств ис-
пользуемых материалов позволяет в ито-
ге получить качественный результат при 
меньших трудозатратах и оптимальных 
капиталовложениях.

С учетом нагрузок мы продолжаем об-
новлять и парк рабочей техники. Осваива-
ем современные технологии, используем 
новые материалы и оборудование. Убеж-
ден, строительные организации, работа-
ющие на совесть, всегда будут находить 
поддержку у административных структур, 
сохранят безупречную репутацию в гла-
зах населения, а значит, будут успешными 
и востребованными в своей сфере. 

ООО «Стройинвест»
г. Канск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 18в
тел.: 8 (39161) 2-35-12, 2-35-20
е-mail: arban@mail.ru
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По прогнозам аналитиков, текущее лето должно было стать для красноярских по-
литиков спокойным, за исключением слабых отголосков нескольких муниципальных 
избирательных кампаний. Однако гвоздевым событием середины лета стало пред-
полагаемое повышение заработной платы депутатов и их коллег из исполнительной 
власти края, утвержденное в стенах Законодательного собрания. Хронологию это-
го и других событий, возникших на политической арене края, прослеживаем в раз-
деле «Политобзор».

Экономика Красноярского региона все увереннее опирается на авиакрылья края. 
Обновляются аэропорты, растут показатели по пассажиропотоку и грузовым пере-
возкам. В цикле материалов «Крепнут крылья Красноярья» рассказываем о работе 
краевых авиакомпаний, модернизации наземной авиационной инфраструктуры, а 
также возможностях технического сервиса.

Индустриальные возможности экономики Восточной Сибири приумножает 
транспортный потенциал красноярской железной магистрали. В обзоре «Железный 
мускул Красноярья» презентуем работу красноярских железнодорожников, расска-

зываем о технологиях, преимуществах их внедрения и многом другом.
Значительный объем строительных работ в крае обеспечивает реализация масштабных федеральных и краевых 

программ, а также крупных инвестиционных проектов. Строительная отрасль продолжает наращивать темпы строи-
тельства и работать над повышением качества строительных материалов и услуг. Об этапах реализации важных отрас-
левых направлений рассказываем в проекте «Строительная отрасль в масштабах края».

Индустриальная мощь, научно-образовательный потенциал, спортивная слава Красноярского региона, достижения 
в космосе и военной промышленности — многое из этого рождается в правобережном Ленинском районе краевого 
центра. В текущем году флагману правобережья Красноярска исполняется 75 лет. В проекте «В традиции — созидание 
побед» говорим о работе власти, бизнеса и общественности, направленной на развитие и процветание территории.

Читайте журнал Renone, живите настоящим, планируйте будущее…
С уважением, Светлана Юхименко

Экономический потенциал края…
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ООО «Красноярскдорремстрой»
г. Красноярск, ул. Затонская, 70
тел.: 8 (391) 201-59-85, 201-59-81, 201-59-82
e-mail: oookdrs@mail.ru

Юрий Бриц, генеральный директор 
ООО «Красноярскдорремстрой»:

— Во все времена профессия 
строителя неизменно пользуется ува-
жением в обществе, так как являет-
ся одной из самых мирных, благо-
родных и ответственных. Строители 
посредством своей эффективной ра-
боты участвуют в экономическом 
развитии нашей страны, способству-
ют совершенствованию социальной 
и транспортной инфраструктуры, 
содействуют обновлению производ-
ственной базы промышленных пред-
приятий России.

К компании «Красноярскдоррем-
строй», наилучшим образом зареко-
мендовавшей себя на строительном 
рынке, потребители предъявляют 
довольно высокие требования, и я 
рад, что нам удается им соответство-
вать. Мы уделяем большое внима-
ние строительству и реконструкции 
объектов социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструк-
туры, гордимся тем, что сдаем свои 
объекты точно в срок и не подво-
дим клиентов. Благодарю своих со-
трудников за добросовестный труд, 
высокий профессионализм, значи-
тельный личный вклад каждого в 
развитие и успех компании.

Пусть у всех строителей нашего не-
объятного края будет много работы в 
реализации новых, интересных и вос-
требованных проектов! Желаю колле-
гам удачи, мужества и уверенности в 
завтрашнем дне, пусть воплотятся все 
профессиональные планы, исполнят-
ся самые заветные мечты!

ООО «Красноярскдорремстрой» создано 15 сентября 2005 года
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

• Строительство, реконструкция, ремонт объектов внешнего благоустройства 
   (городские дороги, скверы, фонтаны, лестницы, подпорные стены, площади, дворы);
• Услуги лаборатории по испытанию а/б смесей;
• Услуги спецтехники;
• Производство и продажа асфальта.

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА АСФАЛЬТА:
ООО «Красноярскдорремстрой» производит и реализует асфальт (асфальтобетонные 
смеси), изготовленные в соответствии с рецептурой заказчика и предназначенные 
для строительства, ремонта всех категорий автомобильных дорог и других дорожных 
объектов. Доставка асфальтобетонной смеси осуществляется двумя способами: само-
вывозом, а также автотранспортом предприятия.
Предлагаем сотрудничество на перевалку битума железнодорожным транспортом:
 • транспортировку цистерн со станции Красноярск-Северная;
  • разогрев битума;
   • слив битума в хранилище;
    • закачка битума в битумовозы;
     • взвешивание.
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ЗАО КСУ «ГСФС»
г. Красноярск

660111, г. Красноярск 
ул. Башиловская, 7

тел. 8 (391) 226-49-05
факс: 8 (391) 226-49-03, 

226-49-04
e-mail: gsfs@mail.ru

www.gsfs24.ru

УСТРОЙСТВО СВАЙНОГО ОСНОВАНИЯ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

БУРОВЫЕ РАБОТЫ

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ

• Забивные сваи
• Буронабивные сваи
• Погружение свай анкеров

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

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

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

лов, ангаров, складов, выставочных центров

• Жилищное строительство
• Промышленное строительство

• Автокран
• Трал
• Самосвал

• Бульдозер 
• Экскаватор
• Седельный тягач

Бурение скважин диаметром 
от 200 мм до 1000 мм

С Днем строителя!
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Евгений Павлов, генеральный директор ком-
пании ООО «УниМет»:
— Красноярский край развивается как реги-
он металлургической, энергетической, хими-
ческой и лесной промышленности и обладает 
мощным человеческим потенциалом. Изобре-
татели предлагают сегодня действительно уни-
кальные решения для металлургических пред-
приятий. Разработка полностью соответствует 
международным стандартам: она энергоэффек-
тивна и отличается высокой степенью управ-

ляемости процессов. Цель инновации заключается в создании новых 
революционных решений, способных изменить устоявшиеся пред-
ставления о возможностях существующих технологий. Мы стремим-
ся к истинному творческому сотрудничеству с нашими заказчиками 
для создания по-настоящему новых гибких технологических реше-
ний, которые в полной мере раскрывают возможности физических 
принципов и по максимуму оптимизированы под уникальные зада-
чи заказчиков. 

Сергей Пономаренко, первый заместитель гу-
бернатора Красноярского края:
— Я всегда с радостью принимаю участие в рабо-
те инициативной молодежи на «Бирюсе». Смена 
«Юнармия» собрала молодых людей, которые по-
свящают свою жизнь общественной работе, про-
паганде здорового образа жизни. Это — настоя-
щие патриоты. От них во многом зависит будущее 
страны. За последние десятилетия изменились 
взгляды молодежи на жизнь, на желание рабо-
тать, развиваться духовно и физически. С предста-

вителями органов власти и органов военного управления из 11 субъектов 
Сибирского федерального округа мы обсудили вопросы развития движе-
ния в регионе, привлечения школьников в ряды юнармейцев и образова-
тельную программу проекта, а также приняли итоговую резолюцию, где 
определили основные векторы и перспективные направления развития 
движения в субъектах СФО. Уверен, что новые знакомства и полученный 
опыт дадут молодым людям импульс к дальнейшей деятельности. 

РЕГИОН [ мнение ]

Резонансди
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Вячеслав Битаров, глава республики Север-
ная Осетия — Алания:
— Уверен, подписание плана мероприятий по ре-
ализации соглашения придаст новый импульс раз-
витию взаимовыгодных отношений Красноярского 
края и Северной Осетии. Очень важно обменивать-
ся опытом, взаимодействовать в культуре, спор-
те, промышленности, в самых разных сферах жиз-
недеятельности. Подписанный документ позволит 
всем намеченным планам реализоваться. Недавно, 
22 и 23 июля, в Красноярске прошли Дни Северной 

Осетии, призванные по максимуму, насколько это возможно, показать крас-
ноярцам культуру осетинского народа. Гостям праздника была представ-
лена насыщенная программа, в которой приняли участие деятели культу-
ры и искусства из Северной Осетии, Москвы и Санкт-Петербурга. Участники 
праздника получили уникальную возможность окунуться в колоритную ат-
мосферу Северного Кавказа. Это является еще одним подтверждением дру-
жественного сотрудничества между нашими регионами. 

 РЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, 
глава республики Северная Осетия — Алания Вячес-
лав Битаров и члены делегации Северокавказского ре-
гиона обсудили направления взаимодействия между 
Сибирью и республикой, а также наметили дальней-
шие шаги по укреплению взаимовыгодных связей. В 
настоящий момент в рамках торгово-экономических 
отношений в Красноярский регион из Северной Осе-
тии осуществляются крупные поставки мебели и юве-
лирных изделий. Из края в республику поставляется 
в основном сельскохозяйственная продукция. В ходе 
встречи была достигнута договоренность об интенси-
фикации сотрудничества между субъектами страны.

 УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

В Красноярском крае ведутся инновационные раз-
работки в интересах металлургической отрасли. В 
частности, сотрудники ООО «УниМет» представили 
промышленный образец перемешивателя жидкой 
сердцевины алюминиевых слитков. Оборудование 
можно устанавливать в стандартные литейные ма-
шины. Его применение позволит значительно сни-
зить затраты на производство, получить дополни-
тельный доход на один кристаллизатор до 3 млн 
евро в год. Окупаемость обеспечивается за 2-3 меся-
ца. Система включает в себя индукторы, многофаз-
ные источники питания и экономичную технологию, 
позволяющую комплексно решать задачи производ-
ства многокомпонентных алюминиевых сплавов.

 ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Территория инициативной молодежи «Бирюса» этим 
летом снова собрала на своих площадках тысячи мо-
лодых людей — активистов молодежных движений, 
общественных организаций, участников творческих 
проектов. Год назад в нашем крае появилось воен-
но-патриотическое общественное движение «Юнар-
мия», объединяющее школьников по всей стране, 
созданное по инициативе министра обороны РФ ге-
нерала армии Сергея Шойгу и поддержанное пре-
зидентом Владимиром Путиным. Цель движения — 
формировать интерес у подрастающего поколения 
к географии и истории на примерах героев, выдаю-
щихся ученых и полководцев нашей страны.

Политика

Экономика

Общество

www.kritbi.ru

timbiryusa.ru

kazanreporter.ru



               2017  |  № 07-08/134  |

7Красноярский край

По данным исследований, Си-
бирский регион вошел в тройку 
субъектов РФ, где за минувшие 
полгода выдано наибольшее 
количество новых банковских 
кредитных карт. Согласно ин-
формации, опубликованной На-
циональным бюро кредитных 
историй, по итогам прошед-
ших шести месяцев больше все-
го кредитных карт было выдано 
в Москве, Московской области 
и Красноярском крае. Причем 

красноярцы в гонке за кредитами не сильно отстали от москвичей. В частности, в столице 
на руки гражданам выдано 165,3 тыс. карт, в Подмосковье — 138 тыс., а в крае — 100 тыс. 
Последующие строчки в рейтинге заняли Иркутская область, Краснодарский край и 
Санкт-Петербург. А наименьшее количество новых кредитных карт было выдано в Ненец-
ком (0,3 тыс.) и Чукотском АО (0,5 тыс.), Республике Ингушетия (0,9 тыс.) и Чеченской Респу-
блике (3,7 тыс.). Всего за полгода кредитная сумма на выданных новых кредитных картах 
составила 2,69 млн рублей, что на 29,5% больше, чем было выдано за аналогичный пери-
од прошлого года. По словам генерального директора НБКИ Александра Викулина, пер-
вое полугодие 2017 года было отмечено серьезным увеличением количества выданных 
необеспеченных розничных кредитов, в том числе и новых кредитных карт. Данный рост 
обусловлен, прежде всего, относительно высокой рентабельностью розничного кредито-
вания в сравнении со многими другими направлениями банковского бизнеса. Кроме того, 
активность проявляют не только кредиторы, но и граждане, которые после некоторого 
перерыва стали охотнее обращаться за кредитами в банки. 

Фактсо
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РЕМОНТ КРАСНОЯРСКИХ АВТОДОРОГ ИДЕТ РИТМИЧНО

С опережением графиков об-
новляется автотрасса Миндер-
ла  — Сухобузимское — Атама-
ново. В этом году участок дороги 
вошел в федеральный проект 
«Безопасные и качественные 
дороги». Высокие темпы важ-
ны, ведь участок автодороги с 
5-го по 9-й километр связывает 
краевой центр с Сухобузимским 
районом, и в летний период по-
ток транспорта на данном отрез-
ке значительно возрастает. В це-

лом здесь планируется восстановить асфальтобетонное покрытие, укрепить обочины и 
провести обустройство в соответствии с требованиями безопасности дорожного движе-
ния. С ходом ремонтных работ ознакомился министр транспорта края Сергей Еремин. 
После осмотра участка он отметил, что особое внимание и на этом, и на других объек-
тах ремонта будет уделяться качеству выполнения работ. По словам министра, оператив-
ный контроль качества ведется постоянно: производится выборка асфальтовых вырубок 
для изучения образцов в специализированных лабораториях — как со стороны заказ-
чика, так и подрядчика. Досрочно был сдан дорожный участок с 11-го по 14-й км автодо-
роги Красноярск — Енисейск, отремонтированный в рамках упомянутого федерально-
го проекта. Кипят ремонтные работы в самом Красноярске: в числе прочего завершился 
ремонт на улице Ленинградской, заканчиваются ремонты еще на восьми дорожных объ-
ектах. Красноярская агломерация вошла в число 38 крупнейших городских агломераций 
страны, где проводится масштабное обновление дорог. 

ЖИТЕЛИ КРАСНОЯРЬЯ ЖИВУТ В КРЕДИТ С «ПОБЕДОЙ» В НОВОСИБИРСК

Дочерняя в группе «Аэрофлот» ави-
акомпания «Победа» открыла продажу 
билетов в новом направлении: из Крас-
ноярска в Новосибирск и обратно. По-
леты по маршруту начнутся 30 сентя-
бря и будут выполняться ежедневно. 
По информации авиакомпании, полеты 
из Красноярска запланированы в 06.50, 
прилет — в 08.10. Из Новосибирска са-
молеты будут вылетать в 7.10 и приле-
тать в Красноярск в 08.30. Минималь-
ный тариф составляет 999 рублей с 
учетом такс и сборов. Одномоментно в 
продажу выводится не менее 5 тыс. би-
летов по цене в 999 рублей. Данное на-
правление станет 22-м в региональной 
маршрутной сети «Победы». Из Крас-
ноярска авиакомпания также летает в 
Москву и Екатеринбург. В авиакомпа-
нии сообщают, что в летнем расписа-
нии этого года частота региональных 
рейсов «Победы» увеличена на 47% 
по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. Российская бюд-
жетная авиакомпания базируется в 
московском аэропорту «Внуково». Ос-
нована 16 сентября 2014 года — вза-
мен прекратившего полеты из-за санк-
ций Европейского союза «Добролета». 
Количество пассажиров, обслуженных 
авиакомпанией «Победа», в июне 2017 
года достигло отметки в 10 миллионов. 
27 июня 2017 года из махачкалинско-
го аэропорта вылетел 10-миллионный 
пассажир «Победы». Счастливчика по-
здравил лично генеральный директор 
компании Андрей Калмыков. 

adsportal.ru

presska.ru

zagrannik.org
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Перспективные встречи

В Красноярском региональном инновационно-технологиче-
ском бизнес-инкубаторе (КРИТБИ) в рамках Международной летней 
школы СФУ — 2017 «Актуальные проблемы экономической науки и 
практики» прошла встреча резидентов бизнес-инкубатора со сту-
дентами из России, Китая и Японии. Во встрече приняли участие со-
трудники отделов акселерации и сопровождения проектов, ЦМИТ 
«ФормБюро», ООО «Краснаноцентр», а также Центр инновационно-
го консалтинга СФУ. Участники ознакомились с реализуемыми в крае 
инновациями и особенностями процесса коммерциализации зна-
ний и технологий, обсудили роль университетов и инновационной 
инфраструктуры. Студентам рассказали о региональных особенно-
стях инновационной системы края, о возможностях для поддержки 
предпринимателей. Для студентов провели ознакомительную экс-
курсию в Центре прототипирования КРИТБИ. Владимир Курешов, 
директор Центра международных образовательных программ Ин-
ститута экономики управления и природопользования Сибирского 
федерального университета, отметил важность подобных событий. 
По его словам, такие встречи играют большую роль для професси-
онализации выпускников-экономистов. Зная инновационную систе-
му изнутри, они могут уже на ранних этапах воплощать инновацион-
ные идеи в жизнь, раскрывать тем самым суть своей профессии. 

krsa.ru www.kritbi.ru

Заслуженная награда

Решением Красноярского городского Совета депутатов в 
2017 году знаком отличия «За заслуги перед городом Красно-
ярском» награждены: генеральный директор акционерного об-
щества «Научно-производственное предприятие «Радиосвязь» 
Ринат Галеев; заместитель председателя, депутат Законодатель-
ного собрания края Алексей Клешко; заслуженный деятель на-
уки РФ, профессор, доктор технических наук Владимир Москви-
чев. В торжественном мероприятии по случаю 389-летия со дня 
основания Красноярска приняли участие губернатор Краснояр-
ского края Виктор Толоконский, председатель Красноярского го-
родского Совета депутатов Татьяна Казанова, глава города Эдхам 
Акбулатов. Работникам социальной сферы, образования, энер-
гетики, транспортной и строительной отраслей, которые внесли 
значительный вклад в развитие краевого центра, были вручены 
грамоты и знаки отличия «За заслуги перед городом». Виктор То-
локонский отметил, что Красноярск всегда был городом труже-
ников, индустриальным и промышленным центром. «И сегодня 
красноярские предприятия продолжают выполнять важнейший 
государственный оборонный заказ, производят новую продук-
цию, развивают производство и прокладывают новые направле-
ния в развитии технологий», — сказал глава региона. 

23 млн рублей
будет выделено на развитие 
регионального портала госуслуг 
Красноярского края в текущем году.



               2017  |  № 07-08/134  |

9Красноярский край

137 отрядов 1500 подростков
добровольцев-профориентаторов из числа студентов 
и старшеклассников образовательных организаций 
работают в Красноярском крае под руководством 
специалистов территориальных центров занятости.

приняли участие в летнем 
образовательном сезоне территории 
инициативной молодежи «Юниор».

putdor.ru

На сегодняшний день для погорельцев достраивается дом на 
60 квартир в Северо-Западном микрорайоне Канска. Несколь-
ко лет назад его начали возводить по программе переселения 
из ветхого и аварийного жилья. Однако завершить стройку во-
время подрядчик не смог, и помещения пришлось законсерви-
ровать. Работы на объекте начались в июле. Завершение стро-
ительства намечено на конец августа, а в сентябре погорельцы 
должны переехать в новые квартиры. Виктор Толоконский побы-
вал на стройплощадке, пообщался со строителями, а позже про-
вел совещание с руководством района и города, главной темой 
которого стало дальнейшее социально-экономическое развитие 
муниципалитета. Глава края поставил задачу достроить дом для 
погорельцев к 1 сентября. График работ плотный. Все строитель-
ные и отделочные материалы готовы и лежат на складах, по мере 
необходимости их будут доставлять на стройку. Параллельно 
строительству должны проводиться работы по благоустройству 
придомовой территории. Кроме того, губернатор подписал рас-
поряжение о дополнительном приобретении квартир на вторич-
ном рынке для погорельцев. Квартиры будут оформлены в соб-
ственность муниципалитета, их предоставят гражданам на время 
восстановления домов. 

Жилье канским погорельцамСпорткомплексы для районов

В Назарове, Большемуртинском, Ермаковском и Каратузском 
районах будут построены современные спортивные комплексы. 
В Большой Мурте возводится физкультурно-спортивный центр. 
Двухэтажное здание будет включать в себя спортивный и тре-
нажерный залы, душевые, комнаты для хранения спортивного 
инвентаря, гардероб, кабинеты для медицинского персонала, а 
также несколько технических помещений. В селе Ермаковском 
также строится физкультурно-спортивный центр. Здание пред-
ставляет собой единый корпус, объединяющий спортивные залы 
с административно-бытовыми и вспомогательными помещения-
ми. В комплексе будут расположены спортивные игровые залы, 
помещения для занятий борьбой и гимнастикой, тренажерный 
зал, медицинский блок, а также раздевалки и подсобные поме-
щения. Строительство ФСЦ с несколькими спортивными залами 
и административно-бытовыми и вспомогательными помещения-
ми началось и в Назарово. В селе Каратузском в ближайшее вре-
мя начнется строительство быстровозводимой крытой спортив-
ной площадки со спортивным залом, душевыми, раздевалками, 
гардеробом. Проектом предусмотрена зрительская галерея. За-
вершить строительные работы и сдать объекты предполагается 
в течение 2018 года. 

vk.me
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тел.: 228-64-96, 228-64-98
e-mail: rem.stroy11@mail.ru 
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Новинка машиностроения «Акварель» в Красноярске

На Олимпиадинском горно-обогатительном комбинате круп-
нейшей золотодобывающей компании России «Полюс» в канун 
Дня металлурга запустили первый в России экскаватор WK-20. 
Агрегат произведен Тайюаньским заводом тяжелого машиностро-
ения, входящим в китайскую государственную корпорацию AVIC. 
Современный электрический гусеничный экскаватор WK-20 об-
щей массой более 800 тонн и объемом ковша 20 кубометров за 
один раз вынимает 40-60 тонн руды. Сегодня это рекордное коли-
чество единичной выемки на золотодобывающем карьере. Сбор-
ка новой машины длилась 75 дней, затем экскаватор прошел тесто-
вые испытания. Одновременно была проведена переподготовка 
машинистов и помощников машинистов для работы на новой тех-
нике. Управляющий директор АО «Полюс Красноярск» Анатолий 
Барилюк говорит, что поставка экскаваторов с большей емкостью 
ковша является частью стратегии по переходу золотодобывающей 
компании на оборудование большей единичной мощности. Для 
международной китайской корпорации AVIC сотрудничество с ве-
дущей российской золотопромышленной компанией стало собы-
тием государственного масштаба. На запуске новой модели экска-
ватора присутствовал вице-президент корпорации AVIC господин 
Лян Бин (LiangBin), который выразил глубокую признательность 
компании «Полюс» за оказанное доверие технике Тайюаньского 
завода тяжелого машиностроения, а также надежду на дальней-
шее взаимовыгодное сотрудничество. Министр промышленности, 
энергетики и торговли Красноярского края Анатолий Цыкалов на 
церемонии запуска отметил, что Красноярский край имеет очень 
хорошую инфраструктуру и нормативно-правовую базу, что сти-
мулирует привлечение инвестиций, в том числе и зарубежных. 

Жилой дом «Акварель» возводится по ул. Шахтеров вблизи 
с пересечением ул. 9 мая. Монолитно-кирпичный 24-этажный 
1-подъездный дом на 180 квартир органично вписывается в су-
ществующую застройку. В доме предусмотрены однокомнатные 
квартиры (47000/м2) и двухкомнатные (44000/м2) от 40 до 74 м2 — 
как студии, так и с выделенной зоной кухни. По желанию клиента 
возможно объединение  квартир для формирования более про-
сторной жилой площади.

Планируется предчистовая отделка квартир: стены подго-
товлены под наклейку обоев, выполнена обеспыленная стяжка 
пола, смонтированы натяжные потолки, установлены современ-
ные радиаторы, входная железная дверь, розетки, выключатели. 
В стоимость входит остекление окон и балконов. 

Дом «Акварель» удачно расположен в плане транспортной до-
ступности любого района города, что с учетом автотранспортных 
пробок имеет особое значение для жителей. Кроме того, здание 
удачно вписано в уже сложившуюся инфраструктуру микрорай-
она, где есть детские сады, магазины, планируется строительство 
общеобразовательной школы. В пешей доступности находятся 
многие  общественно-развлекательные комплексы — к примеру, 
такие как ТРЦ «Планета», гипермаркеты «Леруа Мерлен» и «Лен-
та», ледовый дворец «Арена.Север», строящийся аквапарк.

Первые 4 этажа дома — это изолированные от жилого секто-
ра различные по площади и назначению торгово-офисные поме-
щения. Плюсами для ведения бизнеса являются расположение 
дома на первой линии, яркий запоминающийся фасад, удобный 
подъезд и многое другое. К примеру, проектом предусмотрено 
обустройство отдельного входа в нежилую часть здания со сто-
роны ул. Шахтеров. Покупка или аренда нежилой площади в ЖД 
«Акварель» — это хороший старт для развития бизнеса. И в то же 
время прекрасная возможность для жителей получить комфорт-
ное жилье с набором необходимых социально-бытовых услуг в 
шаговой доступности.

Хорошо благоустроен двор: устроены детская и спортивная 
площадки, выполнено озеленение, предусмотрены парковочные 
карманы. Планируемая сдача ЖД «Акварель» — первый квартал 
2019 года. Строительство ведется в заданном темпе. В настоящее 
время построено 5 этажей.

Объект аккредитован в Сбербанке, имеется возможность при-
обретения квартиры в ипотеку, в том числе с использованием ма-
теринского капитала. Гражданская ответственность застройщика 
застрахована. 

krsk.sibnovosti.ru

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

Эмили — природная
вода ВЫСШЕЙ

категории качества!
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СОБЫТИЕ 

В московском парке «Остан-
кино» в рамках спортивного 
праздника под девизом «Тво-
рим историю побед!» зажжен 
символический огонь в под-
держку красноярской Уни-
версиады-2019.

ЦИФРА

поселятся в новых квартирах, 
предоставленных им по про-
грамме переселения из ветхо-
го и аварийного жилья. 

МНЕНИЕ

Александр Граматунов, ди-
ректор краевого Агентства 
развития бизнеса:
— Компании малого и сред-
него бизнеса края при содей-
ствии АО «Агентство развития 
бизнеса и микрокредитная 
компания» с начала года за-
ключили 14 контрактов на по-
ставку товаров и услуг за ру-
беж на сумму 45 млн рублей. 
Все контракты стали результа-
том участия предпринимате-
лей в международных россий-
ских и зарубежных выставках, 
организуемых центром под-
держки экспорта Агентства 
развития бизнеса. На зару-
бежных рынках красноярские 
предприниматели представ-
ляют материалы, оборудо-
вание, продукты питания и 
продукцию инновационного 
характера. Крупные партнеры 
для наших предпринимате-
лей — Республика Казахстан 
и Китай, растет объем экспорт-
ных поставок и в Европу.

По всем прогнозам нынешний 
июль должен был стать для крас-
ноярских политиков самым спо-

койным месяцем в 2017 году. В кои-то 
веки в Красноярске не проводятся ни-
какие выборы. До столицы края доно-
сятся только слабые отголоски изби-
рательных кампаний в Минусинске, 
Назарове и Норильске, где 10 сентября 
будут выбирать местных парламента-
риев. Но, как правило, битвы в провин-
ции волнуют только региональное ру-
ководство и партийных функционеров.

В Красноярске же гвоздевым событи-
ем июля неожиданно стало предполага-
емое повышение зарплат депутатов За-
конодательного собрания и их коллег 
из исполнительной власти края. Соот-
ветствующее решение было принято на 
сессии ЗС еще 8 июня, однако широкой 
общественности данный факт стал изве-
стен лишь в июле. С учетом традицион-
ного летнего затишья новость быстро 
возглавила региональный топ новостей. 
И не просто возглавила, но и нанесла се-
рьезный ущерб реноме региональной 
власти. В первую очередь ее законода-
тельной ветви. Что же случилось?

НАСТУПИЛИ НА МИНУ
Первооткрывателем темы стал крас-

ноярский журналист Андрей Агафо-
нов. На одном из интернет-порталов 
в конце июня он опубликовал статью, 
из содержания которой можно было 
сделать вывод, что вся краевая вер-
хушка в скором времени может увели-
чить свое жалованье примерно в два 
раза. Основанием для этого стали из-
менения, внесенные на июньской сес-
сии депутатами в закон «Об оплате тру-
да лиц, замещающих государственные 
должности Красноярского края, и го-
сударственных гражданских служащих 
Красноярского края». Правда, для того, 
чтобы в кошельках депутатов и мини-
стров прибавилось дензнаков, нужен 
был еще один шаг — изменения долж-
ны быть учтены при корректировке 
краевого бюджета.

В любом случае спорные поправ-
ки были утверждены в июне «партией 
власти» и их оппонентами единоглас-
но. Только когда поднялся шум в крае-
вых и федеральных масс-медиа, парла-
ментарии, в том числе и те, кто привык 
находиться в ряду правдорубов и 

Депутаты 
на линии огня
Краевая власть оказалась в эпицентре «зар-
платного» скандала.

Текст: Александр Чернявский
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защитников народных чаяний, вдруг 
стали неуклюже оправдываться: мол, 
даже и не поняли, за что голосовали.

Так, руководитель регионального 
отделения «Патриотов России» Иван 
Серебряков обвинил в спецоперации 
губернатора и «Единую Россию», под-
черкнув, что сам он — единственный, 
кто не голосовал за скандальную по-
правку. Более того, якобы вообще от-
сутствовал на сессии в момент истори-
ческого голосования. 

Лидер фракции ЛДПР Александр 
Глисков сказал, что виновны в содеян-
ном некие интриганы из «партии вла-
сти». И даже прошел тест на детекторе. 
Эта проверка вроде как подтверди-
ла утверждения депутата о том, что он 
при голосовании и предположить не 
мог столь радикальные перемены, уве-
личивающие депутатское жалованье в 
два раза. Коллеги Глискова по фракции 
выступили с инициативой провести 
уже летом чрезвычайную сессию с це-
лью отыграть ситуацию назад. А партия 
КПРФ ничего страшного в этом сканда-
ле не увидела. Первый секретарь край-
кома Петр Медведев заявил, что власть 
повышает зарплаты всем бюджетни-
кам, так что нечего «пожар раздувать 
на пустом месте».

На этом фоне достаточно муже-
ственно прозвучал комментарий пред-
седателя комитета Заксобрания 
по образованию, культуре и спор-
ту Людмилы Магомедовой, которая 
вместе с другими депутатами из север-
ных территорий инициировала скан-
дальную поправку.

— Лично я как председатель коми-
тета, представляя в краевом парламен-
те Норильск, скажу, что в заполярном 
городе любой директор театра получа-
ет в три раза больше зарплатных денег, 
чем председатель комитета, куриру-
ющий 5 министерств, а значит, разби-
рающийся в широком круге вопросов. 
Таким образом, тема повышения окла-
дов депутатскому корпусу и госслу-
жащим назрела. И я не боюсь об этом 
говорить, — подчеркнула Людмила Ва-
сильевна в интервью телекомпании 
«Афонтово».

Конечно, в скромное жалованье кра-
евого начальства верится с трудом, а 
вот на муниципальном уровне и вправ-
ду наблюдаются некие проблемы с зар-
платами, даже у руководителей перво-
го звена. К примеру, в июне свой пост 
покинул глава Мотыгинского района 
Алексей Храмцов. В качестве главной 
причины досрочной отставки он назвал 
невозможность обеспечивать нормаль-
ную жизнь семьи на 50 тысяч рублей. 
Отмечу, что показатель средней зара-
ботной платы в Красноярском крае в 
2017 году составляет 37,2 тысяч (источ-
ник https:bankiros.ru), что значительно 
ниже озвученной Храмцовым суммы.

Так или иначе, губернатор подпи-
сал без промедления и особых сомне-
ний поправки, внесенные в важный 
для многих государственных и муници-
пальных служащих края закон.

— Заработная плата у госслужащих 
в Красноярском крае одна из самых 
низких в стране. В России таких зарплат 
сейчас почти нет. Более того, оклады не 
повышались свыше десяти лет, поэтому 
основания и аргументы в пользу роста, 

безусловно, есть, — заявил глава края 
Виктор Толоконский в интервью теле-
компании «Афонтово».

ЭХО ОШИБКИ
Не стоит даже приводить возмущен-

ные отклики красноярцев по этому по-
воду: от них в июле содрогнулись мно-
гие средства массовой информации, а 
также социальные сети. Резонанс по-
лучился внушительным. Известный 
противник путинского режима Алек-
сей Навальный похвалил краснояр-
ских журналистов за смелость. А экс-
мэр Красноярска, депутат Госдумы 
Петр Пимашков даже не поверил, что 
краевые парламентарии в такое слож-
ное время бросили вызов обществен-
ному мнению.

— Не могли пойти на это депутаты. Я 
не верю, — сказал Петр Иванович. Ви-
димо, депутату Госдумы с более чем 
полумиллионной заработной платой 
сложно понять коллег на региональ-
ном уровне…

Что и говорить — краевые парла-
ментарии вместе с губернатором на-
ступили на мину, взрыв которой уже 

нанес ощутимый удар по репутации 
всего политического класса Красноя-
рья. И эхо случившегося еще долго бу-
дет ощущаться на краевом олимпе. Ви-
димо, столь непопулярное в народных 
массах решение было принято с тон-
ким расчетом: следующие выборы кра-
евого парламента состоятся лишь в 
2021 году, когда скандал будет благо-
получно забыт.

Однако не стоит забывать, что 18 
марта 2018 года в стране пройдут пре-
зидентские выборы с активным участи-
ем населения. Возможно, депутатам 
стоило подождать со своим решением 
до апреля, дабы не раздражать людей, 
ведь большая часть населения в крае 
живет с довольно скромными трудо-
выми доходами. Есть такие ошибки, ко-
торые, по словам одного француза по 
имени Фуше, хуже, чем преступление. 

И эту ошибку признал не кто-
нибудь, а спикер Заксобрания Алек-
сандр Усс. По его инициативе 19 июля 
была собрана сессия, на которой скан-
дальный закон был отменен. Причем, 
как и 8 июня, депутаты вновь голосова-
ли в унисон. Но уже за отмену потенци-
ального увеличения своего жалованья. 
Почему же произошла эта история? Вот 
версия Александра Усса.

— Принимая закон, мы допусти-
ли грубейшую ошибку, и произошло 
это потому, что документ не предпола-
гал автоматического ввода в действие. 
В итоге мы имеем серьезный отрица-
тельный резонанс. Считаю, что этот 
урок должен научить краевых предста-
вителей исполнительной и законода-
тельной ветвей власти простой вещи: 
уровень заработной платы чиновни-
ков должен определяться в высших ин-
станциях, — заявил председатель ЗС.

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ИНФЕКЦИЯ
«Зарплатный» скандал, конечно, из-

рядно смазал концовку первого парла-
ментского сезона нового созыва Заксо-
брания. Интересно, что еще в сентябре 
прошлого года при обсуждении с кол-
легами — политологами нового рас-
клада в краевом парламенте — мне 
довелось услышать мнение о том, что 
Законодательное собрание неизбеж-
но будет инфицировано вирусом раз-
доров и скандалов. Носителями поли-
тического неблагополучия могли стать 
экс-депутаты горсовета Красноярска, 
прошедшие в муниципальном парла-
менте суровую школу публичных раз-
борок и интриг.

Интересно, что подобные опасения 
испытывал и Александр Усс, бессмен-
ный спикер Заксобрания в начале пар-
ламентского сезона.

— Тревога оказалась напрасной, но-
вый созыв вполне работоспособный. 
Это сбалансированный и эффективный 
парламент, что можно считать главным 

Гвоздевым событием 
июля неожиданно стало 

грядущее повышение зар-
плат депутатов краево-

го парламента и их коллег 
из исполнительной власти

Возможно, краевая про-
куратура оспорит пра-
вомочность «зарплат-
ной» поправки, и это 

поможет притушить раз-
горевшиеся страсти

Красноярский край
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5 июля краевой фонд науки занял шестое 
место среди 80 институтов поддержки 
научной, научно-технической, инновацион-

ной деятельности России.

7 июля госавтоинспекторы Красноярска 
открыли первый бесплатный пункт проката 
детских автокресел в рамках проекта  

«Безопасность — напрокат».

10 июля в природном парке «Ергаки» 
начал работу волонтерский лагерь из 
15 человек, призванный сохранить 

хрупкую экосистему парка.

11 июля в центре охраны материнства и 
детства №2 города Ачинска родился 
тысячный малыш.

17 июля по итогам общероссийского 
конкурса «50 лучших детских школ 
искусств» победителями от Красно-

ярского края стали детская музыкальная школа 
№4 города Красноярска и детская школа искусств 
поселка Дубинино.

18 июля краевое Управление авто-
мобильных дорог и компания «ПК 
ДСУ» подписали контракт, согласно 

которому подрядчик берет на себя обязательства 
по строительству первого этапа транспортной 
развязки в микрорайоне «Тихие зори».

21 июля в районах края продолжили 
выполнение санитарно-оздорови-
тельных мероприятий в лесах, работы 

проводятся силами сотрудников лесничеств 
и арендаторов лесных участков.

22 июля губернатор края Виктор 
Толоконский провел ряд встреч с 
представителями генподрядчиков и 

заказчиков объектов строительства Универсиады, 
а также лично осмотрел некоторые строительные 
площадки.

24 июля специалисты минприроды края 
и управления ГИБДД ГУ МВД России по 
Красноярскому краю подвели итоги 

совместных рейдов по контролю выбросов вред-
ных веществ в отработанных газах от автотран-
спортных средств: в ходе рейда было проверено 
52 автобуса и выявлено 9 нарушений.

25 июля в Лесосибирске в рамках фе-
дерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» начал-

ся ремонт площади 10-летия города и площади у 
памятника участникам Енисейско-Маклаковского 
восстания против Колчака.

26 июля впервые все участники от 
Красноярского края стали победите-
лями и дипломантами всероссийского 

конкурса «Молодые дарования России».

События месяца организационным итогом очередно-
го политического сезона, — сообщил 
председатель ЗС Александр Усс в 
конце июня. — Не скрою, было много 
настораживающих оценок относитель-
но перспектив работы Законодатель-
ного собрания в новом составе. И тем 
не менее отмечу положительный опыт, 
приобретенный депутатами на муни-
ципальном уровне, включая Краснояр-
ский городской совет, привнес в крае-
вой парламент новизну и живость. Так 
что никакого деструктивного расша-
тывания устоев Заксобрания не случи-
лось, — сказал спикер ЗС.

Возможно, все еще впереди. В каждом 
созыве ЗС у спикера были противники. 
Есть они и сейчас. С Александром Викто-
ровичем насчет «расшатывания устоев» 
можно поспорить на примере публично-
го скандала, который инициировал ви-
це-спикер ЗС, член ЛДПР Алексей Ку-
леш. На мартовской сессии он обвинил 
другого заместителя председателя ЗС 
Алексея Клешко, а заодно и всю «Единую 
Россию», в том, что «медведи» необосно-
ванно присваивают себе заслуги по бла-
гоустройству муниципалитетов.

— В наименовании профильной 
государственной программы нет ни 
единого слова о «Единой России». 
Программа финансируется из феде-
рального и краевого бюджетов. За-
явление о партийной окраске финан-
совых документов или какой-либо 
государственной программы противо-
речит и Конституции, и законодатель-
ству в целом, — заявил, в частности, 
Алексей Кулеш. — Официальный про-
граммный документ не предусматрива-
ет никаких посредников, никаких пар-
тий. Ни слова в нем нет и конкретно о 
роли партии «Единая Россия», — отме-
тил депутат.

Подобного рода выяснения межпар-
тийных отношений давно стали обыч-
ными для горсовета Красноярска, но 
для трибуны ЗС такое — моветон. И 
хотя больше ничего похожего в стенах 
краевого парламента не происходило, 
но кто даст гарантию, что уже осенью 
эти распри не вспыхнут с новой силой? 
Особенно в свете «зарплатного» сканда-
ла. Или, например, если выборы в му-
ниципальные парламенты пройдут с 
нарушениями. Негативно влиять на вну-
треннюю ситуацию в ЗС будут и выборы 
в горсовет Красноярска, намеченные на 
сентябрь 2018 года. Оппозиция априо-
ри заинтересована в повышении в кра-
евом центре градуса критики власти, а 
для этого площадка ЗС выглядит одной 
из самых подходящих.

ОБМАНУТЫЕ ОЖИДАНИЯ
Несмотря на все внутренние и 

внешние разногласия в депутатском 
корпусе, есть в краевом парламенте 
и мощная объединяющая тема — это 

критичное отношение к исполнитель-
ной власти. Даже многих депутатов от 
«Единой России» невозможно заподо-
зрить в сервилизме по отношению к 
чиновникам.

Думается, губернатор Виктор Толо-
конский вправе чувствовать себя об-
манутым. Он на самом деле немало 
сделал для того, чтобы «партия вла-
сти» получила в Заксобрании боль-
шинство, позволяющее принимать 
все ключевые решения без учета мне-
ния оппозиционеров. И, наверное, мог 
бы надеяться на то, что его идеи будут 
восприниматься на ура. Однако уже 
через несколько месяцев стало ясно, 
что это иллюзия.

Лакмусовой бумажкой стал во-
прос о будущем ОАО «Красноярскнеф-
тепродукт». Напомню, в январе 2017 

года Виктор Толоконский объявил, что 
краю необходимо освободиться от это-
го предприятия, но в ответ получил 
шквал критики со стороны. Причем, не 
только от завзятых оппозиционеров, 
обвинивших губернатора в распрода-
же госсобственности. Не менее жестко 
атаковали Толоконского и его соратни-
ки из «медвежьей» фракции. В резуль-
тате Виктор Александрович снял свою 
инициативу с повестки дня.

А если даже губернатор вынужден 
был отступить перед депутатским на-
пором, то что говорить о фигурах по-
мельче, на которых депутаты продол-
жают оттачивать свою обличительную 
риторику.

Больше всего политических оч-
ков на критике чиновников зарабо-
тали либерал-демократы — партия 
ЛДПР по праву является оппозици-
онной партией №1 Красноярья. Дан-
ный факт красноречиво подтвердился 
на заключительной сессии ЗС, где об-
суждался отчет председателя краево-
го правительства Виктора Томенко о 
работе исполнительной власти в 2016 
году. Лидер фракции ЛДПР в ЗС Алек-
сандр Глисков поставил краевому пра-
вительству «неуд», пообещав осенью 
«выразить недоверие каждому из чи-
новников». Остается дожить до осени, 
которая в краевом парламенте ожида-
ется жаркой. 

ПОЛИТИКА [ социум ]

Лидер фракции ЛДПР в ЗС 
Александр Глисков поста-
вил краевому правитель-
ству «неуд», дав понять, 
что осень в краевом пар-

ламенте будет жаркой
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Испытательный центр «ИНКО» предоставляет комплекс 
услуг в области проведения испытаний строительных мате-
риалов предприятиям, занимающимся изготовлением бе-
тонов, строительных растворов, железобетонных изделий, 
строительным и подрядным фирмам и другим организаци-
ям, заинтересованным в квалифицированном консульти-
ровании, качестве выполняемых работ и изготавливаемых 
материалов, а также в повышении эффективности и рента-
бельности своего производства. В своей деятельности Ис-
пытательный центр «ИНКО» руководствуется требованиями 
действующей нормативной документации, действующим за-
конодательством Российской Федерации, организационны-
ми и методическими документами Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии. Испытатель-
ный центр действует на основе аттестата №RA.RU.21АД74, 
выданного Федеральной службой по аккредитации.

Виды услуг, оказываемых испытательным центром:
- определение качества бетонных и растворных смесей;
- определение прочности бетона и раствора по контрольным образцам;
- определение прочности железобетонных изделий и конструкций механическим методом неразруша-

ющего контроля;
- определение водонепроницаемости и морозостойкости бетона;
- испытание заполнителей для строительных работ: песчано-гравийных смесей, песка, гравия (щебня);
- подбор составов бетонов и растворов, в том числе с использованием противоморозных, суперпла-

стифицирующих и других видов добавок.

Оперативно и профессионально решить ваши проблемы позволяют нам:
- наличие квалифицированных кадров;
- применение современного оборудования, проверенного и аттестованного в установленном порядке;
- обеспеченность научно-технической и нормативной базой.

В своей работе мы обеспечиваем:
- высокое качество оказываемых услуг и подготавливаемых документов;
- достоверность и точность результатов испытаний;
- индивидуальный подход к каждому клиенту.

г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 1, стр. 10, тел. 8 (391) 217-89-57, e-mail: kpv@inco24.ru, info@inco24.ru, сайт: inco24.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНЖЕНЕРНЫЙ КОНСАЛТИНГ»

ИСПЫТАЙ СВОЙ БЕТОН НА ПРОЧНОСТЬ!
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ДЕРЖАТЬСЯ НА ПЛАВУ
В отчете о работе краевого прави-

тельства на июньской сессии Законода-
тельного собрания глава кабинета Вик-
тор Томенко отметил заметный рост 
показателей золотодобывающих пред-
приятий (в прошлом году добыто поч-
ти 63 тонны золота). В лидерах, конечно, 
ЗАО «Золотодобывающая компания «По-
люс». Кроме того, на 15% увеличилось 
производство первичного алюминия — 
продолжает наращивать объемы Богу-
чанский завод.

Есть успехи и в нефтегазовом секто-
ре. ПАО НК «Роснефть» в сентябре начала 
промышленную добычу на Сузунском ме-
сторождении. Компанией «Транснефть» 
завершено строительство нефтепрово-
да Куюмба — Тайшет, благодаря чему 

началась добыча нефти на юге Эвенкии 
(для справки: за первый квартал 2017 года 
опытно-промышленная добыча составила 
166,7 тыс. тонн). В целом же добыча нефти 
в крае в 2016 году увеличилась на 0,9% и 
составила 22,3 млн тонн.

Уверенный рост показывает агропро-
мышленный комплекс края. Объем про-
изводства сельскохозяйственной про-
дукции увеличился на 11,6% и составил в 
денежном выражении 102,6 млрд рублей 
(в 2015 году аналогичный показатель со-
ставлял 91,9 млрд рублей).

Впервые за долгое время сработала с 
плюсом по доходам и по объемам произ-
водства лесная отрасль. Стабильно рабо-
тают энергетики, угольщики, машиностро-
ители, предприятия оборонной, атомной 
и космической отраслей.

Ставка на добычу 
и инвестпроекты
В первой половине текущего года индекс про-
мышленного производства в стране вырос бо-
лее чем на 5%, увеличился объем внешней 
торговли, есть небольшой рост в реальных раз-
мерах средней заработной платы. Эксперты го-
ворят о наличии признаков оздоровления рос-
сийской экономики.

Текст: Андрей Мужщинский
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Акцент

СОБЫТИЕ 

По итогам первого конкурса 
президентских грантов феде-
ральную поддержку на реали-
зацию общественных проектов 
получили 970 некоммерческих 
краевых организаций из 79 ре-
гионов страны. Всего в ходе 
конкурса было распределено 
2,25 млрд рублей. 

ЦИФРА

жителей Красноярья с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья устроились на работу с 
начала года при содействии 
службы занятости на постоян-
ные и временные рабочие ме-
ста в бюджетные и частные ор-
ганизации.

МНЕНИЕ

Юрий Ерыгин, проректор по 
образовательной деятельно-
сти СибГАУ:
— Наибольшим спросом в этом 
году среди абитуриентов поль-
зуются перспективные техноло-
гические направления в области 
проектирования, производства 
и эксплуатации ракет и ракетно-
космических комплексов, а так-
же систем управления летатель-
ными аппаратами. Популярны 
специальности «машинострое-
ние» и «конструкторско-техно-
логическое обеспечение маши-
ностроительных производств» 
и другие. Перспективы попол-
нения края квалифицированны-
ми техническими кадрами дают 
уверенность в дальнейшем раз-
витии производственного по-
тенциала региона.

2300

ЭКОНОМИКА [ отрасль ]

oldvestnik.sibsau.ru

wordpress.com
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— Наш регион крепко стоит на но-
гах, что подтверждается цифрами и фак-
тами, — акцентировал внимание предсе-
датель краевого правительства Виктор 
Томенко. — Подчеркну, все достижения 
и успехи, которые демонстрирует край 
в самых разных направлениях, — это не 
столько результат сложившейся конъюн-
ктуры, каких-то внешних благоприятных 
факторов, сколько результат осмыслен-
ной, планомерной и компетентной рабо-
ты всех работающих в базовых отраслях 
края трудовых коллективов.

— Красноярский регион выгодно от-
личается от других субъектов России по 
структуре своей экономики, — рассуж-
дает депутат Государственной Думы 
Виктор Зубарев. — У нас есть и расту-
щая добывающая отрасль с положитель-
ной динамикой в первой половине года 
в пределах 9%, и обрабатывающие про-
изводства с инновационной составляю-
щей (рост возобновился и составил более 
3%), и мощный энергетический комплекс 
(занимает лидирующие позиции среди ре-
гионов России по объемам производства 
электроэнергии). Это делает регион бо-
лее устойчивым к кризисам. Добывающий 
сектор и в дальнейшем останется основ-
ным драйвером краевой экономики.

Добыча нефти в первой половине 
2017 года составила 12 млн тонн, увели-
чившись на 9,5%, уточняет Виктор Зуба-
рев. Через 5–7 лет объемы добычи неф-
ти в крае должны превысить 30 млн тонн. 
Нефтеразведчики идут дальше в Заполя-
рье — на Таймыр, в район Хатанги. Неко-
торые ученые, в том числе Алексей Кон-
торович (замдиректора Института 
нефтегазовой геологии и геофизики СО 
РАН, академик РАН, — прим. ред.), уверены, 
что там может быть открыт новый район 
добычи газа, нефти.

Обсуждается строительство нового 
угольного порта — под высококачествен-
ный антрацит Диксона. Добыча угля в бли-
жайшее десятилетие только на Таймыре 
может составить несколько миллионов 
тонн (сейчас в крае добывается около 40 
млн тонн в год).

Таким образом, на сегодняшний день 
топливно-энергетический комплекс 
Красноярья представляет собой не про-
сто набор добывающих предприятий, а 
большую отрасль, привлекающую мас-
штабные инвестиции, формирующие со-
временную инфраструктуру с хорошим 
оснащением, контуры новейших тех-
нологий. А объемы налоговых отчисле-
ний  — еще и основа для усиления об-
рабатывающих секторов экономики, 
транспортной инфраструктуры.

ВЫЗЫВАЕТ ОПАСЕНИЯ
Согласно данным, озвученным мини-

стром экономического развития и ин-
вестиционной политики Красноярского 
края Михаилом Васильевым, объем работ 
в строительстве в январе — марте 2017 

года составил 32,1 млрд рублей и соста-
вил 85,2% к соответствующему периоду 
прошлого года. В сфере жилищного строи-
тельства в крае в первом квартале введе-
но 162,9 тыс. кв. м. общей площади, что со-
ставляет 51,2% к январю — марту 2016-го. 
При этом, отмечает министр, в первом слу-
чае падение обусловлено снижением объ-
ема строительных работ в Эвенкийском 
муниципальном районе (на 81,7%) в связи с 
окончанием строительства уже упомянуто-
го нефтепровода Куюмба — Тайшет. А также 
причиной сложившейся динамики являет-
ся высокий объем ввода жилья в IV  квар-
тале прошлого года — 636,9 тыс. кв. м. 
(115,3% к аналогичному кварталу 2015-го),  
или 46% от объема введенного жилья в це-
лом за прошлый год.

В министерстве строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства края 
заверяют — ситуация находится на кон-
троле и ведется работа с муниципальны-
ми образованиями для обеспечения вво-
да жилья в 2017 году на уровне прошлого 
года: 1,37 млн кв. м.

Между тем эксперты оптимизм вла-
стей не разделяют. Президент краево-
го Союза строителей Александр Коропа-
чинский не раз говорил, что в регионе 
наблюдается кризис перепроизводства. 
Ситуация такова, что предложение на 
рынке сегодня превышает спрос. По-
этому еще большой вопрос — стоит ли 
гнаться за таким показателем, как объем 
вводимого жилья.

А существенное увеличение объема 
подрядных работ в Красноярске (рост к 
прошлому году составил 13,4%), как спра-
ведливо замечают в региональном мини-
стерстве экономического развития и ин-
вестиционной политики, в значительной 
мере связано со строительством объектов 
Всемирной зимней универсиады-2019.

ВЛОЖЕНИЯ 
В ИНФРАСТРУКТУРУ

Стимулом для подъема экономи-
ки региона способны послужить инфра-
структурные проекты, однако для этого 
необходима грамотная транспортно-логи-
стическая связанность территорий.

— Как бы странно это ни звучало, но 
в XXI веке мы вынуждены возрождать 
наследие края 70-80-х годов прошлого 

века. Я говорю о транспортной доступ-
ности территорий, — отмечает Вик-
тор Зубарев.  — В настоящее время идет 
масштабная реконструкция аэропорта 
Емельяново, набирает ход проект город-
ской электрички. Уже представлен план 
расположения транспортно-пересадоч-
ных узлов, способный изменить в лучшую 
сторону транспортную ситуацию в горо-
де. Если смотреть на перспективу раз-
вития краевого центра с учетом агломе-
рации, — все больше людей предпочтут 
жизни в городе пригороды. И в этом слу-
чае возврат к теме строительства метро-
политена вполне актуален.

Кроме того, считает парламентарий, 
Красноярску необходимы проекты по 
расширению внутрироссийских и между-
народных транспортных потоков, в том 
числе развитие комплексного портово-
го хозяйства на линии Северного морско-
го пути, запуск дороги Курагино — Кызыл, 
строительство газотранспортной сети и 
многое другое. Выгодным для региона 
может стать и участие в проекте «Один 
пояс  — один путь». В свое время имен-
но Транссибирская магистраль во многом 
сделала Красноярск индустриальным го-
родом. Свою роль в современной транс-
формации агломерации большой путь 
может сыграть и сегодня. Имеется в виду 
развитие сервисного машиностроения, 
иных смежных отраслей.

Конечно, многие из перечисленных 
проектов находятся в стадии идей и об-
суждений. Однако есть все основания по-
лагать, что, к примеру, 34-километровая 
железнодорожная ветка, которая долж-
на соединить краевой центр и аэропорт 
к 2019 году, все же появится. Для реали-
зации проекта потребуется более 7 млрд 
рублей. Из них 88% вложит государство, 
остальные средства — ОАО «РЖД».

— Железнодорожная ветка Красно-
ярск — Емельяново даст задел на десяти-
летия вперед, — уверен министр транс-
порта края Сергей Еремин. — Так как 
акцент будет сделан не только на пас-
сажирских, но и на грузовых перевоз-
ках, в том числе перевалке грузов, по-
ступающих по авиационным маршрутам 
Юго-Восточной Азии. В пригороде Крас-
ноярска не хватает современных логи-
стических центров. А с учетом строи-
тельства новой железнодорожной ветки 
у города появляется перспектива созда-
ния подобных комплексов, сочетающих 
возможности автомобильного, железно-
дорожного и авиационного видов транс-
порта. Это мировой стандарт, к которому 
необходимо стремиться.

По оценкам экспертов, уже в 2020 
году по новой ветке Красноярск — Еме-
льяново перевезут порядка 420 тыс. пас-
сажиров, а суммарный прогноз грузово-
го трафика до 2030 года составит 1,9 млн 
тонн. Все это — весомый потенциал инве-
стиций в будущее развитие Красноярска 
и региона в целом. 

Красноярский край

Стимулом для подъема 
экономики способны  

послужить инфраструк-
турные проекты и транс-

портно-логистическая  
связанность территорий
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Объемы пассажирских авиапере-
возок в России за год (с февраля 
2016-го по февраль 2017-го) вырос 

более чем на 20%. Свою значимую лепту 
в такое развитие внесли авиаторы более 
десятка краевых авиакомпаний, осущест-
вляющих операционную деятельность как 
внутри красноярского региона, так и в по-
летах по России, за рубеж. Индустриаль-
ная история Красноярья и его сегодняш-
ний день тесно связаны с вехами развития 
крылатой отрасли, без которой в настоя-
щее время сложно представить экономи-
ческое единство гигантских пространств 
Восточной Сибири от ее арктических се-
веров до южных границ.

Большой и по-своему уникальной 
вехой в совершенствовании авиатран-
спортной инфраструктуры края стал 
масштабный проект по реконструкции 
сооружений и взлетно-посадочной по-
лосы (ВПП) норильского аэропорта. Ра-
боты начались в 2016 году и разделены 
на три этапа. В 2019 году вся полоса дли-
ной в 2,8 км должна вернуться в строй. 
Аэропорт сможет принимать воздушные 
суда всех типов.

— Прошлым летом в порту Алыкель 
реконструировано 720 м ВПП. В нынеш-
ний ремонтный сезон стоит задача об-
новить еще 1020 м, а на следующий год 

все оставшиеся работы должны быть за-
вершены. Сейчас в разрешенной эксплу-
атации находятся 1540 м полосы. Порт, 
несмотря на ремонт, продолжает функци-
онировать. Принимаются самолеты малой 
вместимости, — рассказывает руково-
дитель Красноярского межрегиональ-
ного территориального управления 
воздушного транспорта Федерально-
го агентства воздушного транспорта 
(Красноярского МТУ Росавиации) Сер-
гей Родькин. — Внедрена уникальная 
для страны временная схема доставки 
пассажиров из Норильска «на материк» и 
обратно с транзитными стыковками авиа-
рейсов. Ведь даже при необходимости ос-
новательной реконструкции заметно из-
носившейся бетонки, что продиктовано 
требованиями летной безопасности, ли-
шать норильчан фактически единствен-
ной возможности транспортного сообще-
ния с большой землей никак нельзя.

Схему прорабатывали чрезвычайно 
тщательно, детально. Участниками про-
граммы, заработавшей с 1 июня текуще-
го года, стали 4 авиакомпании: NordStar, 
«КрасАвиа», «Турухан» и «ЮТэйр» с ше-
стью бортами малой и средней вместимо-
сти. Самолеты ATR-42 и ATR-72 вылетают 
из Красноярска в Норильск ранним утром, 
там забирают транзитных пассажиров и 

доставляют в Сургут. Оттуда двумя маги-
стральными «Боингами» норильчане вы-
летают в Москву. В свою очередь лайнеры 
ATR обратными рейсами в тот же день ве-
зут из Сургута в Норильск пассажиров, воз-
вращающихся «с материка», а затем уже из 
Норильска самолеты прилетают в Красно-
ярск. Такие челночные рейсы выполняют-
ся 6 раз в неделю. Отдельный прямой ре-
гулярный рейс совершается по маршруту 
Норильск — Новый Уренгой и обратно.

С учетом особенностей таких полетов 
должным образом подготовлены все эки-
пажи, сформированы технические усло-
вия. Достигнута договоренность с феде-
ральным казенным предприятием (ФКП) 
«Аэропорты Красноярья», работающим в 
крае с 2012 года, о предоставлении в ка-
честве резервных взлетно-посадочных 
полос аэропортов Подкаменной Тунгу-
ски в поселке Бор и Северо-Енисейско-
го с возможностью наземного обслужи-
вания авиатехники. Запасным является и 
порт Игарки.

На предприятиях металлургического 
комплекса «Норильского никеля» также 
подошли к текущей ситуации с понимани-
ем — для работников компании составля-
ются гибкие графики отпусков. Благодаря 
грамотно выстроенному взаимодействию 
металлургов с авиаторами в Норильске 

Крепнут крылья 
Красноярья

Экономика красноярского региона все увереннее опирается на крыла-
тый флот. Обновляются аэропорты, больше пассажиров и грузов пе-
ревозят работающие в крае авиакомпании…

Текст: Василий Касаткин Фото: архив Красноярского МТУ Росавиации
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удалось избежать ажиотажа в спросе на 
авиабилеты. За счет дотаций при софинан-
сировании из федерального и краевого 
бюджетов сохранена прежняя стоимость 
авиаперелетов. Рейсы выполняются без 
задержек за редким исключением, когда в 
работу воздушных перевозчиков вмеши-
ваются капризы погоды.

— Сергей Васильевич, насколько ди-
намично модернизируется вся сеть ра-
ботающих в крае аэропортов?

— Реконструкция аэрокомплексов яв-
ляется одним из безусловных приорите-
тов в развитии воздушной отрасли в крае. 
Вошедшие в структуру ФКП «Аэропорты 
Красноярья» порты Кодинска, Мотыгино, 
Северо-Енисейского, Туруханска и Под-
каменной Тунгуски в последнее время 
сделали большой шаг в обновлении на-
земной инфраструктуры, техническом ос-
нащении, модернизации систем безопас-
ности, в том числе в сфере антитеррора. 
К примеру, в туруханском аэропорту еще 
в 2014 году появилось новое здание аэро-
вокзала взамен прежнего, почтенный воз-
раст которого насчитывал полстолетия.

Развиваются и аэропорты, находя-
щиеся под управлением краевого авиа-
предприятия «Черемшанка», включая аэ-
рокомплексы села Богучаны, Игарки. В 
частности, в порту Игарки в рамках го-
сударственно-частного партнерства по-
строены современные привокзальные 
здания и сооружения, реконструирова-
ны ВПП, рулежные дорожки, посадочный 
перрон. Для ускорения темпов модер-
низации предполагается передать в фе-
деральную собственность либо в струк-
туру «Черемшанки»  еще нескольких 
краевых аэропортов, расположенных в 
Туре, Байките, Ванаваре, Хатанге, Диксо-
не и Енисейске, сейчас управляемых го-
сударственным краевым предприятием 
«КрасАвиа». Сохранение и совершенство-
вание этих северных транспортных узлов 
необходимо, ведь они являются стратеги-
чески важными для края, страны в целом, 
включены в сеть социально значимых пас-
сажирских авиаперевозок на направлени-
ях, где отсутствует круглогодичная транс-
портная альтернатива. А порт в Хатанге 
важен еще и тем, что является одной из ба-
зовых координатных точек в обеспечении 
полетов на Северный полюс. Вообще ар-
ктическая тема на государственном уров-
не с каждым годом обретает все большее 
значение, открывает новые хозяйственно-
экономические перспективы.

Также планируется строительство но-
вого пассажирского аэровокзала в порту 
Черемшанка, откуда сейчас выполняются 
отдельные регулярные грузопассажир-
ские авиарейсы по краю, вылеты спец-
бортов МЧС России, осуществляется 
доставка вахтовиков. Порт остается су-
щественной составляющей краснояр-
ского аэроузла. Стремительно обретает 
современные черты и главная воздуш-
ная гавань края — аэропорт Емельяново. 

Строительство нового пассажирского 
терминала идет ритмично, с соблюдени-
ем графиков. К новому году он должен 
открыть свои двери для пассажиров. В 
перспективе при условии создания при-
влекательных экономических условий 
для отечественных и зарубежных авиа-
перевозчиков пропускная способность 
аэропорта может вырасти до 3 млн чело-
век в год.

— Воздушное движение в небе края 
становится все более оживленным. 
Насколько широко востребована сегод-
ня региональная авиация?

— В Красноярье работают 11 авиа-
компаний. Объективные данные по на-
лету часов подтверждают официальную 
статистику об увеличении интенсивно-
сти авиационного движения. К приме-
ру, компания Azur air (в прошлом «Катэк- 
авиа») вошла в число национальных ли-
деров по объемам авиаперевозок вну-
три страны и стала крупнейшим рос-
сийским чартерным авиаперевозчиком. 
Надежное воздушное сообщение с се-
верными территориями края поддер-
живают такие крепкие компании, как 
«Крас-Авиа», являющаяся базовым крае-
вым авиаперевозчиком, NordStar, «Туру-
хан», «АэроГео», «Скол».

Возятся грузы, растет сеть пассажир-
ских маршрутов. К примеру, регулярными 
в расписании авиакомпании «КрасАвиа» 
стали рейсы из Красноярска в Кодинск, 
поселки городского типа Шушенское и 
Мотыгино. Выполняются полеты и на ма-
лые расстояния в северных районах  — 
вертолетами. Социально значимые рейсы 
субсидируются государством, и благодаря 
этому остаются доступными по стоимости.

Более 30 бортов задействовано в ра-
ботах по мониторингу оперативной ле-
сопожарной обстановки, на ликвидации 
возгораний. Также авиация активно по-
могает медицине во всех уголках края. В 
этом году целый рой из 20 бипланов Ан-2 
выполнял задачи по химической обработ-
ке лесных массивов в борьбе с личинками 
паразита — непарного шелкопряда. Од-
ним словом, работы авиаторам хватает.

— Как обеспечивается комплексная 
безопасность работы авиационного 
транспорта — на земле и в небе?

— В аэропортах предпринимаются все 
необходимые меры по противодействию 
террористическим угрозам и прочим пра-
вонарушениям. За этим предельно стро-
го следит Росавиация. В числе прочего 
устанавливается современное досмотро-
вое оборудование, внедряются системы  
видеонаблюдения.

Акцентируется внимание и на вопро-
сах безопасности полетов с целью предот-
вращения летных происшествий. В нашем 
управлении на системной основе прово-
дятся посвященные данным темам сове-
щания с участием представителей всех ра-
ботающих в крае авиакомпаний. Мелочей 
здесь не бывает.

— Надежность авиации определя-
ется и качеством авиатехники. На-
сколько актуальна для перевозчиков 
задача обновления авиапарка?

— Не секрет, что сегодня перед многи-
ми компаниями вопрос реновации парка 
воздушных судов стоит достаточно остро. 
По-прежнему в строю старички Ан-24. Пол-
ноценной замены этим надежным и непри-
хотливым машинам, уверенно справляю-
щимся с работой в северных широтах, пока 
просто нет. Когда при температурах от -45 
градусов и ниже, характерных для зим на 
красноярском севере, иностранная тех-
ника отогревается в ангарах, «Антоновы» 
еще советского производства вовсю тру-
дятся. К сожалению, их ресурсы не безгра-
ничны, а заводских ремонтных баз для них 
не осталось. Другой заслуженный ветеран 
сибирского неба — Ан-2. Бипланы служат 
и в санавиации, и в интересах сельского 
хозяйства, задействуются в лесопожарной 
работе. Помогают их поддерживать в при-
годном состоянии несколько созданных в 
крае ремонтно-сервисных организаций.

Конечно, авиакомпании по мере воз-
можностей стараются обновлять авиа-
парк, в том числе на технику зарубежного 
производства. Те же модернизированные 
чешские L-410 UVP E20 уже несколько 
лет успешно обслуживают региональные  
авиалинии. Однако многие зарубежные 
машины не очень приспособлены к сюр-
призам сибирского климата, некоторые 
недешевы в эксплуатации. Наверное, бу-
дет лучше, если на смену старым совет-
ским самолетам и винтокрылым машинам 
в сегменте малой и среднемагистральной 
авиации будут приходить новые россий-
ские. Опора на свой продукт укрепляет 
технологический, индустриальный, транс-
портный суверенитет страны. А удач-
ные конструкции есть — это Ан-3, Ил-114,  
Ми-8МТВ, ряд других. Главное, чтобы они 
перестали быть у производителей штуч-
ными экземплярами, и пошли в массовые 
серии. Необходимы и государственные 
программы, стимулирующие перевозчи-
ков покупать отечественные самолеты и 
вертолеты. Насущность таких решений 
очевидна. Экономика страны должна опи-
раться на крепкие крылья. 

Ко Дню воздушного флота России
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Узнаваемый логотип авиакомпании 
для многих жителей стран и реги-
онов, переживающих сегодня не-

простые времена, означает помощь, за-
боту, спасение от голода и болезней. 
По-настоящему ценные грузы доставля-
ет авиакомпания «Абакан Эир» в рамках 
гуманитарных миссий Всемирной про-
довольственной программы Организа-
ции Объединенных Наций и Департамен-
та операций по поддержанию мира ООН. 
Ведь туда, где много лишений и страда-
ний, именно крылья «Абакан Эир» прино-
сят долгожданную надежду.

Нынешний год для авиаторов склады-
вается столь же напряженным в работе, 

как и предыдущий период в многолетней 
летной практике авиакомпании. Важные 
задачи летчики выполняют в африканском 
небе. Об особенностях таких полетов рас-
сказывает генеральный директор и дей-
ствующий пилот авиакомпании «Абакан 
Эир» Алишер Салиев.

— Алишер Нариманджанович, как 
справляются с работой экипажи в специ-
фичных климатических и социальных ус-
ловиях африканского континента?

— Авиакомпания работает во мно-
гих регионах Африки как официальный 
поставщик грузов по Всемирной про-
довольственной программе ООН. На 
этом направлении задействовано не-
сколько транспортных самолетов Ил-76. 

Используются на африканском континен-
те и вертолеты Ми-8МТВ. Авиатехника ра-
ботает в Уганде, Западной Сахаре, Север-
ном Судане и Южном Судане, Эфиопии 
и Конго.

Вопреки устоявшимся представлениям, 
где Африка воспринимается как страшное 
место в образах известной сказки Корнея 
Чуковского о докторе Айболите, африкан-
ская реальность пестрит различиями.

Например, в Уганде политический ре-
жим считается стабильным. Там относи-
тельно высокий по африканским меркам 
уровень жизни, неплохо организовано 
авиасообщение в основных для страны 
направлениях. И климат вполне комфорт-

ный, возможно, даже один из наиболее 
приятных на планете: температура ни-
когда не поднимается выше 30 и не опу-
скается ниже 17 градусов. Дружелюбное 
улыбчивое население. В стране широко 
представлены международные организа-
ции, правительство содействует в рабо-
те. Несложно оформить визу. Это важно, с 
учетом того, что нередко требуются сроч-
ные замены того или иного члена экипа-
жа. Одним словом, известные слова Чер-
чилля «Уганда — это жемчужина Африки» 
и сегодня актуальны. Трудиться в таких ус-
ловиях экипажам удобно.

Работу в Западной Сахаре, где миро-
творческая миссия началась согласно ман-
дату Совета Безопасности ООН еще 26 лет 

назад, тоже можно охарактеризовать как 
достаточно комфортную в смысле реше-
ний организационных вопросов.

— Для авиакомпании «Абакан Эир» 
Африка хорошо знакома. И все-таки без 
характерных для здешних мест труд-
ностей, наверное, не обходится?

— В работе на континенте авиато-
рам регулярно приходится сталкиваться с 
определенными проблемами, связанными 
с особенностями в жизни и устройстве аф-
риканских стран. Например, та же Западная 
Сахара известна своим жарким сухим кли-
матом. При этом характерны колоссальные 
суточные температурные колебания: но-
чью столбик термометра может опускаться 

до 0 градусов, а в полдень подниматься до 
+65. Есть и чисто технические неудобства. 
В частности, запчасти и агрегаты возвраща-
ются на обслуживание в Россию грязные, 
пыльные, забитые песком. Приходится счи-
таться с повышенным износом воздуш-
ных судов. Все это по понятным причинам 
не лучшим образом сказывается на рента-
бельности летной работы.

А в целом каждому африканскому го-
сударству свойственны какие-то свои клю-
чевые проблемы. Так, в Эфиопии это, пре-
жде всего, сложности в снабжении. По 
закону таможенное оформление любого 
товара занимает здесь 40 дней. Пошлины 
при этом могут достигать до 100%. Бывает 
так, что груз при ввозе в страну считается 

Добрая миссия 
на больших крыльях
Горячий воздух африканского континента, опасное небо Ближнего Востока 
и родные голубые просторы над Сибирью — в таких разных уголках плане-
ты успешно трудятся крылатые машины авиакомпании «Абакан Эир».

Автор: Василий Касаткин Фото: архив авиакомпании «Абакан Эир»
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обычным, а вот при вывозе он же каким-то 
необыкновенным образом попадает в ка-
тегорию опасных.

В Республике Судан к упомянутым 
сложностям добавляется то, что местное 
правительство настороженно относится 
к деятельности миссии ООН. Раны, остав-
ленные трагическими событиями 2004 и 
2007 годов свежи, обстановка в стране до 
сих пор неспокойная. Любой выезд чле-
нов экипажей с территории проживания 
осуществляется в сопровождении сотруд-
ников безопасности, так как фиксируются 
множественные случаи похищения людей. 
Местная бюрократическая машина легко 
превращает пустяковую проблему в непре-
одолимое препятствие. Например, оформ-
ление виз занимает не меньше месяца, а 
на посещение расположенного на западе 
страны региона Дарфура кроме суданской 
визы требуется еще и особое разрешение. 
Нелегко воспринимается климат. Это изну-
ряющая круглогодичная жара, свирепые 
песчаные бури, врывающиеся из ливий-
ской пустыни с ветром хабуб. Ощущается 
недостаток питьевой воды.

Самым опасным местом для пребы-
вания иностранцев, по международным 
оценкам, является Южный Судан. Стра-
на обрела независимость в 2011 году, но 
по-прежнему раздираема гражданской 
войной. Есть свои особенности в работе  
аэропорта столичного города Джуба. Он 
явно не справляется с обработкой всех 
прибывающих воздушных судов. На сто-
янках у перронов самолеты располагают-
ся так близко, что едва ли не трутся кры-
льями, а нередко и задевают друг друга 

во время движения по рулежным дорож-
кам. Часто в расписание гражданских 
воздушных судов вмешиваются военные 
структуры. Это приводит к постоянным 
задержкам. Вообще сложная организа-
ция воздушного движения, а точнее ска-
зать — ее отсутствие, держит пилотов в 
постоянном напряжении. Логистика гру-
зов дорогая и медленная. Осложняют 
жизнь сезоны проливных дождей.

Кроме того, в Африке присутствует весь 
классический набор тропических болез-
ней. Поэтому все специалисты, летный со-
став авиакомпании максимально внима-
тельны к личной гигиене, профилактике 
болезней. Большую опасность представля-
ет малярия, для защиты от которой пока не 

изобретено прививок. В этом году Всемир-
ная организация здравоохранения снова 
зафиксировала вспышку лихорадки Эбо-
ла в Демократической Республике Конго. К 
слову, наш вертолет привлекался для борь-
бы с эпидемией. И в прошлом году авиация 
«Абакан Эир» выполняла аналогичные ра-
боты в Либерии и Сьерра-Леоне. Вертоле-
ты доставляли врачей, вакцины, лекарства 
в труднодоступные районы, где фиксиро-
вались вспышки заболеваний. Труд летчи-
ков, авиатехников, конечно, осложняет-
ся подобными рисками, но он приносит и 
моральное удовлетворение, так как дарит 
долгожданную помощь сотням тысяч лю-
дей, нуждающихся в заботе.

— Расскажите, как в авиакомпании 
налажен процесс обслуживания и подго-
товки к вылетам авиатехники, кадро-
вого обеспечения?

— Все выполняется в строгом соответ-
ствии с существующими регламентами. 
Личный состав технических бригад уком-
плектован опытными специалистами с 
большим стажем работы. На всех оператив-
ных точках сформированы внешние линей-
ные станции (ВЛС). Сотрудники надзорных 
органов РФ и ООН проводят регулярные 
проверки на соответствие качества техоб-
служивания российским нормативным ак-
там и международным рекомендациям. 
Это же касается и поддержания в готовно-
сти летного состава. За последние два года 
в штат авиакомпании принято более 40 
квалифицированных пилотов.

— Требуется ли реновация парка 
авиатехники, обновление производ-
ственных активов?

— В эксплуатации находятся преиму-
щественно не самые новые воздушные 
суда, однако их летные ресурсы далеко 
не исчерпаны. За техническим состояни-
ем машин ведется надлежащий контроль. 
Отсюда и результат: работаем без летных 
происшествий и нештатных ситуаций. Во-
просы безопасности полетов на особом 
контроле у руководства авиакомпании и 
у меня лично. При этом авиапарк посте-
пенно обновляем. К примеру, в этом году 
на Улан-Удэнском заводе был приобретен 
новый вертолет Ми-8АМТ. И до конца года 
прирастем еще одной такой винтокрылой 
машиной. Хотя реновация авиапарка в со-
временных условиях — довольно непро-
стое дело. Для обслуживания лизинговых 

платежей авиаперевозчику необходимо 
иметь в активе определенный запас долго-
срочных контрактов на свои авиационные 
услуги, но это сложно реализовать, так как 
из-за сокращения рынка авиаперевозок и 
растущей конкуренции приходится сни-
жать стоимость летного часа, что уменьша-
ет рентабельность.

— Много ли работы у авиакомпании 
«Абакан Эир» в небе Красноярья, какие 
задачи приходится решать в Сибири?

— В красноярском регионе поднима-
ем к облакам парашютистов десантной 
пожарной службы ФБУ «Авиалесоохрана», 
также выполняем полеты по соответству-
ющим контрактам в интересах Хакасского 
центра по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды и в рамках спе-
циальных задач в Сибирской зоне авиа-
ционно-космического поиска и спасания. 
Вертолетные экипажи на Ми-26 привлека-

ются в ходе строительства поисково-оце-
ночной скважины Центрально-Ольгин-
ской на севере Красноярского края (на 
участке Хатанги, мыса Косистого и Урен-
гоя) в рамках контракта с нефтедобытчи-
ками. Общий налет в первом полугодии 
составил около 200 часов. Перевезено бо-
лее 350 тонн грузов.

Накануне профессионального праздни-
ка авиаторов желаю всем коллегам по кры-
латой отрасли и непосредственно коллек-
тиву родной авиакомпании «Абакан Эир» 
долгих лет в небе, безаварийной рабо-
ты, благополучия в профессии и в семьях, 
крепкого здоровья, сохранять професси-
онализм, ответственность и мужество. А 
главное — не переставать любить небо. 
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Широкое применение Ан-2 в народ-
ном хозяйстве, для охраны лесов, в 
парашютно-десантных клубах, ге-

ологоразведке, санавиации сохраняет ак-
туальность сервисно-ремонтного обслу-
живания бипланов. При условии, что такие 
самолеты давно сняты с серийного произ-
водства, качественные технические работы 
по подготовке подобной раритетной авиа-
техники к летной работе становятся особен-
но востребованными у авиапредприятий, 
частных владельцев. Организаций, способ-
ных квалифицированно, с соблюдением 
всех строгих авиационно-технических ре-
гламентов и достаточно динамично обслу-
живать, приводить в порядок узлы и агрега-
ты, двигатели Ан-2, в стране не так много. В 
помощь сибирским эксплуатантам бипланов 
такой сервис имеется  в крае.

За десять лет работы на рынке авиа-
ционных инженерно-технических услуг 
опытные ачинские специалисты сумели 
завоевать крепкие позиции, добрые от-
клики у авиаторов. Созданная их усилия-
ми «АвиаСервисная Компания Чулым» сла-
вится деловой репутацией, заслуженным 
доверием у клиентов. В ноябре прошло-
го года деятельность компании сертифи-
цирована в соответствии с требования-
ми современной редакции Федеральных 
авиационных правил (ФАП-285). Основны-
ми видами деятельности организации яв-
ляются техническое обслуживание (ТО) и 
контрольно-восстановительные работы 
(КВР) по агрегатам и механизмам Ан-2.

— Компания осуществляет оперативное 
и периодическое техническое обслужива-
ние, включая КВР, малых воздушных судов 

с максимальной взлетной массой до 5700 
кг и менее, техническое обслуживание не 
установленных на самолет Ан-2 двигателей  
АШ-62ИР и технических компонентов само-
летов Ан-2, — уточняет генеральный ди-
ректор ООО «АвиаСервисная Компания 
Чулым» Николай Ефименко. — Производ-
ственно-ремонтная база располагается в 
районе бывшего аэропорта Ачинска на арен-
дуемой площади более 2 тыс. кв. м. Сформи-
рован большой инфраструктурный комплекс 
с ангарами, производственно-ремонтны-
ми цехами, участком обслуживания двига-
телей, отдельными помещениями для мой-
ки, покраски, малярных работ. В настоящее 
время изучаются возможности организации  
техобслуживания и капитальных ремонтов 
воздушных винтов АВ-2 для бипланов Ан-2.  
Соответствующий пакет документов уже 

Вторая жизнь 
для тружеников неба Ан-2
Стремительное развитие авиационных технологий с разнообразием совре-
менной авиатехники оказалось невластным над старичком-бипланом Ан-2.  
«Кукурузники» по-прежнему на крыле. Вторую жизнь воздушным ветера-
нам дарят специалисты ачинской «АвиаСервисной Компании Чулым».

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ООО «АвиаСервисная Компания Чулым»

ЭКОНОМИКА [ отрасль ]



               2017  |  № 07-08/134  |

23

находится на рассмотрении в Красноярском 
межрегиональном территориальном управ-
лении Росавиации. Готова оборудованная 
производственно-техническая площадка.

Высокое качество производимых ком-
панией работ подтверждается многолет-
ней практикой, успешным взаимодействи-
ем с авиакомпаниями и предприятиями, 
эксплуатирующими самолеты Ан-2, в чис-
ле которых отечественные авиакомпании 
«Феникс», «Агат» и другие, отмечает Нико-
лай Николаевич. Авиационные комплекту-
ющие, агрегаты, запасные части, резино-
технические и тканевые изделия компания 
получает от официальных российских по-
ставщиков. Все узлы, детали, механизмы 
проходят тщательную экспертную оцен-
ку у надзорных органов, сопровождаются 
техническими паспортами. Осуществляет-
ся предельно строгий контроль.

По словам исполнительного директо-
ра организации Анастасии Сухачевой, в 
компании работают опытнейшие отрасле-
вые специалисты — инженеры, высококва-
лифицированные авиатехники, двигате-
листы. Есть свои старожилы в профессии. 
Например, авиационный инженер ОТК 
ЛАиД (летательные аппараты и двигатели) 
Василий Бояренок, за плечами которого 
более полстолетия работы по специально-
сти именно в техническом обслуживании 
самолетов Ан-2. Василий Павлович знает 
устройство биплана буквально до винтика. 
Такие профессионалы — особое богатство 
компании, тем более сегодня, когда смена 
поколений в авиационных инженерно-тех-
нических кадрах происходит не так орга-
нично, как хотелось бы, когда приходится 
выискивать опытных квалифицированных 
авиатехников едва ли не по всей стране.

Грамотная политика компании в фор-
мировании персонала, основательная 

материально-техническая база и нарабо-
танные годами крепкие партнерские от-
ношения с поставщиками формируют 
основу убедительных конкурентных пре-
имуществ ООО «АвиаСервисная Компа-
ния Чулым». Технические работы выпол-
няются не только с высоким качеством, но 
и достаточно ритмично. Сейчас в среднем 
на техобслуживание агрегатов по одному 
борту уходит до 1,5 месяца. И темпы ком-
пания способна наращивать и дальше — 
насколько позволят логистические графи-
ки поставок комплектующих и запчастей. 
Практикуется индивидуальный подход к 
клиентам, устанавливаются гибкие цены.

— Задачи по развитию услуг в обслужи-
вании узлов, двигателей и других агрегатов 
Ан-2 ставим перед собой достаточно объ-
емные, ведь, судя по интенсивности лет-
ной эксплуатации сохранившихся в «гара-
жах» авиапредприятий бипланов, работы в 
данном направлении много, — рассказыва-
ет Николай Ефименко. — В этой связи ком-
пания в ближайшее время готовится осво-
ить еще и капитальные ремонты Ан-2. Тема 
актуальная, востребованная. По существу 
полноценной замены «аннушкам» в малом 
классе воздушных судов, несмотря на мно-
гообразие новых разработок, пока в крае 
нет. Ан-2 в качестве воздушной рабочей ло-
шадки остается самым массовым в своем 
сегменте, ведь более современные его со-
братья зарубежного производства хоть уже 
и появились в сибирском небе, но все еще 
представлены в штучных экземплярах. Меж-
ду тем советские создатели заложили в «Ан-
тоновы» без преувеличения грандиозный 
потенциал, обеспечивший самолету необы-
чайно долгую жизнь: первые серийные Ан-2 
поднялись в воздух в далеком 1949 году.

Сегодня разрабатываются уже но-
вые версии машины — с современной 

бортовой авионикой, с применением тех-
нологичных материалов и более совер-
шенных двигателей. Один из таких обнов-
ленных бортов был продемонстрирован 
в ходе прошедшего недавно в Жуковском 
очередного Международного авиацион-
но-космического салона. К слову, наши 
специалисты знакомятся с возможностями 
такой техники — на случай, если она пой-
дет в серию. Тогда появится вероятность, 
что какие-то самолеты могут оказаться на 
техобслуживании в нашей компании.

А пока и у воздушных ветеранов Ан-2 
еще советской постройки хватает в небе 
работы. Самолеты могут проводить воз-
душное патрулирование территорий для 
защиты лесов от пожаров, участвовать в 
десантировании парашютистов, выпол-
нять специальные вылеты в интересах 
сельского хозяйства и геологоразведки, 
вести аэрофотосъемку, перевозить грузы 
и пассажиров. 

Многофункциональный долгожитель 
Ан-2 заслуживает право на вторую жизнь 
в небе, и ачинские специалисты «АвиаСер-
висной Компании Чулым» делают эту жизнь 
в облаках по-настоящему насыщенной.

— В канун профессионального празд-
ника всех авиаторов, Дня воздушного фло-
та России, от души поздравляю тружеников 
крылатой отрасли — с пожеланиями новых 
высот в мастерстве, окрыляющих успехов 
и достижений, здоровья и благополучия. 
Пусть каждый день наполняется яркими 
впечатлениями, — делится добрым напут-
ствием Николай Ефименко. 

ООО «АСК Чулым»
г. Ачинск, Красноярское шоссе, 12
тел. 8 (39155) 73821
e-mail: askchulim.ach@yandex.ru
cайт: askchulim.ru
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Развитие отечественной авиационной отрасли, на перспекти-
вах которой вновь заострил внимание президент Владимир 
Путин в рамках недавно состоявшегося очередного Междуна-

родного авиационно-космического салона, растущая мощь Воору-
женных Сил РФ, а также крепнущие торгово-экономические связи 
России с мировым сообществом стремительно актуализируют це-
лые направления в современном образовании. Наглядно это под-
тверждают популярность у молодежи учебных программ инсти-
тута гражданской авиации и таможенного дела (ИГАиТД), высокая 
востребованность его выпускников на рынке труда. Вышедшие из 
стен вуза специалисты успешно трудятся в лучших авиакомпани-
ях, инженерно-технических предприятиях края и страны, в силовых 
структурах, фискальных и таможенных органах, банковской сфере.

Об организации учебного процесса в институте, а также о новых 
возможностях высшего технического образования в современных 
условиях рассказывает директор ИГАиТД Виталий Бондаренко.

— Виталий Григорьевич, вуз открывает для молодежи ши-
рокий спектр знаний. Из чего складывается система обучения?

— Институт гражданской авиации и таможенного дела Сибир-
ского государственного университета науки и технологий им. акаде-
мика М. Ф. Решетнева, выросший за почти четверть столетия своей 
истории из размеров кафедры и факультета, специализируется на 
подготовке специалистов инженерно-технического профиля в об-
ласти гражданской авиации, а также специалистов в сферах внеш-
неэкономической деятельности и таможенного дела. При желании 
и годности по здоровью студенты могут параллельно обучаться 
на военной кафедре по дисциплинам в интересах Ракетных войск 
стратегического назначения (РВСН) — на офицеров, сержантов за-
паса, проходить курс подготовки рядовых солдат с последующим 
определением в запас. На платной основе можно получить второе 
высшее образование — экономическое.

Вуз стремится к достижению лидирующих позиций в кадровом и 
научно-инновационном обеспечении образовательного процесса. 
Обеспечивается непрерывное совершенствование качества всех 
видов деятельности института с учетом задач, стоящих перед пре-
подавательским составом и конструктивных интересов студенче-
ства, в развитии взаимодействия со многими предприятиями и ор-
ганизациями края, страны.

Ежегодный набор в институт превышает 70 человек, а в целом 
здесь сейчас обучается около 600 студентов. Из них 37 ребят — из 
стран ближнего и дальнего зарубежья. В прошлом году конкурс на 

специальности достигал почти 5 человек на место. В нынешнее лето 
интерес к вузу среди абитуриентов остается таким же высоким.

В формате очного обучения действует кафедра таможенного 
дела, где в течение 5 лет готовят высококвалифицированных специ-
алистов. На двух других кафедрах в форме очного обучения препо-
даются специальности: «техническая эксплуатация летательных ап-
паратов и двигателей» и «техническая эксплуатация авиационных 
электросистем и пилотажно-навигационных комплексов (ПНК)». 
В течение 4,5 лет студенты учатся на бакалавров, а при желании и 
успехах в учебе — еще 1,5 года в магистратуре. Помимо бюджетно-
го набора предоставляется несколько платных мест — для тех, кто 
не сумел пройти по конкурсу, но имеет большое желание и финан-
совую возможность (в том числе на основе договоров между вузом 
и авиапредприятиями, организациями) обучаться упомянутым спе-
циальностям. К слову, при крепких показателях в учебе студент, об-
учающийся на  коммерческой основе, на старших курсах может пе-
ревестись на бюджетное место.

На «авиационных» кафедрах института даются общие теорети-
ческие основы. Более детальную специализацию по конкретным 
видам авиадвигателей, электросистемам и ПНК, а также типам ле-
тательных аппаратов выпускники проходят уже после трудоустрой-
ства — в авиационных центрах по направлениям от предприятий и 
авиакомпаний.

Определенные практические навыки учащиеся с хорошей ба-
зовой подготовкой, участвующие в тех или иных образовательных 
проектах на грантовой основе, оттачивают в учебно-исследователь-
ском центре «АИСТ» Сибирского госуниверситета науки и техноло-
гий им. академика М. Ф. Решетнева. К примеру, сейчас благодаря 
выигранным грантам идет работа над созданием учебного макета 
аэропорта, инфраструктура которого моделируется по аналогии с 
устройством главной воздушной гавани Красноярска. В рамках еще 
одного гранта студенты разрабатывают систему применения беспи-
лотных летательных аппаратов в народном хозяйстве.

— Специфика авиационного инженерного образования тре-
бует значительной технической учебной базы — расскажите 
об оснащении вуза.

— При институте сформирован учебный авиационно-техни-
ческий центр (УАТЦ) с парком из девяти воздушных судов. В свое 
время авиатехника была передана учебному заведению бывшей 
авиакомпанией KrasAir. В том числе лайнеры Ту-154, Ил-62, Ту-134, 
Ан-24, L-410, биплан Ан-2, вертолет Ми-8. Машины базируются на 

Актуальные знания — 
ступень к успеху

Выпускники красноярского института граж-
данской авиации и таможенного дела Сибир-
ского государственного университета науки и 
технологий им. академика М. Ф. Решетнева не 
остаются невостребованными. Как правило, 
работа по специальности находит их сама.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ИГАиТД
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специальной технической площадке в красноярском аэропорту 
Емельяново. Там же в рамках учебной программы проводятся те-
оретические и практические занятия под руководством высоко-
квалифицированных авиатехников, инженеров, двигателистов с 
большим профессиональным опытом, обладающих всеми необ-
ходимыми допусками по работе с авиационным оборудованием, 
агрегатами  — в прошлом специалистов «Красноярских авиали-
ний». Учащимся предоставляется возможность оттачивать навыки 
технического обслуживания и запуска авиадвигателей, сервисно-
го сопровождения узлов, электросистем, пилотажно-навигацион-
ных комплексов, установленных непосредственно на бортах. Таким 
образом, УАТЦ представляет собой полноценную авиатехническую 
лабораторию. Кроме того, старшекурсники отрабатывают практику 
в российских авиакомпаниях — в Красноярском крае, Новосибир-
ске, Тюмени, на Камчатке и Дальнем востоке.

— Выпускники института разлетаются по стране или 
трудоустраиваются преимущественно в родном краснояр-
ском регионе?

— Профессионалы востребованы всегда и везде. Студенты наше-
го вуза в большей степени определяются с будущим местом работы 
и даже делают первые шаги на выбранном профессиональном по-
прище уже на третьем году обучения. Подготовленных вузом специ-
алистов охотно берут на работу такие отечественные гранды авиаци-
онной отрасли, как авиакомпании «Аэрофлот», S7 Airlines, «ЮТэйр», 
многие другие авиаперевозчики, предприятия. Трудятся выпускни-
ки института и в краевых авиакомпаниях, в том числе «КрасАвиа», 
«Скол», NordStar, а также в инженерных центрах при аэропортах 
Емельяново и Черемшанка. Заинтересованы в наших специалистах 
и отечественные авиапроизводители, к примеру, вертолетострои-
тельные заводы военно-промышленного комплекса, в частности 
предприятия в Улан-Удэ и Арсеньеве. Многие выпускники института 
продолжают обучение в профильных учебных заведениях, получая 
специальности пилотов коммерческой гражданской авиации.

Значительно расширяет возможности для профессиональной 
самореализации учеба на военной кафедре, открывшейся в инсти-
туте в 1998 году. На звание лейтенанта запаса студенты кафедры  
обучаются со 2-го курса, а с 3-го можно учиться на звание сержан-
та запаса либо получить навыки рядового военнослужащего с по-
следующим (после окончания вуза) определением в запас. Неред-
ко выпускники военной кафедры связывают свою жизнь с армией, 
служат по контракту. Понять такой выбор несложно: современная 
российская армия становится все привлекательнее для молодежи. 
Впрочем, ждут выпускников кафедры не только в армейских рядах, 
но и в разных силовых структурах, например, в ФСБ.

Не менее востребованы специалисты кафедры таможенного 
дела. Фактически красноярский институт гражданской авиации и 
таможенного дела Сибирского государственного университета нау-
ки и технологий им. академика М. Ф. Решетнева и юридический ин-
ститут СФУ входят в число базовых площадок высшего образования 
страны, где подготавливаются высококвалифицированные отрасле-
вые специалисты. Миссия учебных заведений достаточно актуальна, 
учитывая  стратегию развития таможенной службы Российской Фе-
дерации до 2020 года с акцентом на укрепление кадрового потенци-
ала. В современном высокотехнологичном социуме знания и умения 
специалиста таможни должны соответствовать мировым стандар-
там и обеспечивать высокую эффективность его деятельности. Вы-
пускники ИГАиТД соответствуют всем, даже самым строгим требова-
ниям. Судя по отзывам потенциальных работодателей, прошедшие 
обучение в вузе начинающие специалисты таможенного дела бы-
стро включаются в рабочий процесс, поскольку обладают не только 
теоретическими знаниями, но и практическими навыками.

В преддверии Дня воздушного флота России поздравляю кол-
лег и партнеров с праздником. Желаю успешной профессиональ-
ной деятельности. Приглашаю выпускников школ и всех, кому ин-
тересны наши образовательные программы, в учебный коллектив. 
Мы гарантируем основательную подготовку в инженерных и в эко-
номических специальностях, а также в таможенном деле, ведь это 
является надежной ступенью для молодых ребят в успешное про-
фессиональное будущее. 

Ко Дню воздушного флота России
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Масштабы территорий во мно-
гом определяют специфику 
развития логистических свя-

зей и транспортных коммуникаций в 
сибирских регионах. Так, совершен-
ствование базовых для Красноярья до-
бычных и лесоперерабатывающей от-
раслей, промышленности, энергетики 
с расположенными в разных районах 
края производственными комплекса-
ми, инфраструктурными объектами, их 
взаимодействие с отраслевыми пред-
приятиями страны и зарубежья се-
годня невозможно представить без 
разветвленной транспортной сети. Су-
щественную, а в отдельных случаях до-
минирующую роль здесь играют же-
лезнодорожные перевозки. Даже в 
нынешних условиях широкого приме-
нения воздушного, автомобильного и 
речного видов транспорта железная до-
рога, как и прежде, загружена работой. 
Более того, объемы перевозок по рель-
сам грузов и пассажиров год от года 
увеличиваются — настолько, что встал 
вопрос о необходимости наращивания 
пропускной способности железных ма-
гистралей. 

В минувшем году по линиям Крас-
ноярской железной дороги — филиа-
ла ОАО «РЖД», согласно статистике, пе-
ревезено свыше 74 млн тонн грузов, по 
маршрутам дальнего сообщения поезда 
перевезли почти 2 млн человек, в приго-
родном сообщении — свыше 6 млн пас-
сажиров. Для края и Хакасии железная 
магистраль остается важнейшей транс-
портной артерией, по которой доставля-
ется более 80% производимой местной 
промышленностью продукции, сырья. 
До 95% всех экспортных грузов также 
транспортируется по рельсовым путям. 

Сегодня Красноярская железная до-
рога — это масштабное инфраструктур-
ное хозяйство. На сети расположено 19 

действующих тоннелей общей протя-
женностью в 21 км, более 1 тыс. мостов, 
виадуков, путепроводов, 180 станций 
и 667 платформ для посадки и высадки 
пассажиров. На дороге функциониру-
ют несколько эксплуатационных, обо-
ротных и ремонтных локомотивных 
депо Дирекции тяги, а также 3 эксплу-
атационных вагонных депо, промывоч-
но-пропарочная станция и 3 вагонных 
депо Западно-Сибирской и Восточно-
Сибирской дирекций по ремонту грузо-
вых вагонов. 

В горизонте ближайших лет перед 
железнодорожниками Красноярья сто-
ят без преувеличения глобальные зада-
чи. В частности, объем корпоративной 
инвестиционной программы краснояр-
ского филиала ОАО «РЖД» текущего года 
превышает 17 млрд рублей. Это больше 
прошлогодних капиталовложений бо-
лее чем на 40%. Основные средства в 
размере 10,6 млрд рублей предназна-
чаются для продолжения комплексно-
го развития участка от Междуречен-
ска до Тайшета. А общие инвестиции в 
обновление данного участка составят 
более 40 млрд рублей. До конца года 
предполагается закончить реконструк-
цию одного из самых сложных перего-
нов магистрали Джебь — Щетинкино, 
где расположены несколько тоннелей, 
в том числе второй Джебский тоннель 
протяженностью 660 м, и модернизиру-
емый Козинский виадук. Реконструиру-
ется система электроснабжения доро-
ги. Данный 13,5-километровый участок 
проходит по сложным рельефам через 
перевалы Восточных Саян и включает в 
себя 16 крутых поворотов, за что полу-
чил название «Джебская петля». 

Также в текущем году продолжится 
строительство вторых путей на 10 пере-
гонах Южного хода и разъезда Петропав-
ловка на перегоне Агул — Коростелево. 

Железный 
мускул региона
Индустриальные возможности экономики 
Восточной Сибири приумножает крепнущий 
транспортный потенциал красноярской же-
лезной магистрали. 

Текст: Василий Касаткин 

Уважаемые коллеги!  
Дорогие друзья!

В первое воскресенье августа тружени-
ки российских железных дорог отметили 
свой профессиональный праздник — День 
железнодорожника. Он без преувеличе-
ния был и остается одним из самых мас-
совых в нашей стране. На железной дороге 
трудятся специалисты высочайшей ква-
лификации, которые могут по праву гор-
диться славными страницами истории 
отрасли, ее достижениями. 
Железнодорожный транспорт всегда за-
нимал особое место в жизни нашего госу-
дарства. Именно стальные магистрали 
несут на себе основную нагрузку по пере-
возкам грузов и пассажиров. И Краснояр-
ская железная дорога вносит немалый 
вклад в такую работу. На магистрали  
достигнуты крепкие производственные 
результаты со стабильным приростом 
объемов грузооборота. Слаженный и до-
бросовестный труд железнодорожни-
ков  — это твердая гарантия развития 
экономики Красноярья, городов и посел-
ков региона. 
Особенная благодарность ветеранам от-
расли, заложившим основы успешной и 
стабильной работы железной магистра-
ли. Мы ценим ваш великий трудовой па-
триотизм, беззаветную преданность 
профессии. Сегодня перед тружениками 
дороги по-прежнему стоят масштабные 
задачи по модернизации железнодорож-
ной инфраструктуры, парка подвижного 
состава, расширению перечня и повыше-
нию качества транспортных услуг.
Искренне поздравляю работников и вете-
ранов отрасли, членов их семей с праздни-
ком! Желаю коллегам крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия и успе-
хов в труде! Пусть вашим добрым делам 
всегда сопутствует удача!

С уважением,
начальник Красноярской железной  

дороги — филиала ОАО «РЖД»  
Владимир Рейнгардт



               2017  |  № 07-08/134  |

27

Все необходимое для строительства, 
ремонта и содержания подъездных 
железнодорожных путей, услуги де-

монтажа и монтажа верхнего строения 
пути, широкую линейку железнодорожно-
го инструмента предлагает красноярская 
компания ООО «Желдорснаб».

На отечественном отраслевом рынке 
компания представлена  более десяти лет 
в качестве оптового поставщика желез-
нодорожных материалов, инструментов 
для транспортных компаний и промыш-
ленных предприятий в Сибирском и Даль-
невосточном федеральных округах РФ. В 
специфику работы коллектива входит обе-
спечение поставок большого ассортимен-
та железнодорожных комплектующих, не-
обходимых для строительства, ремонта и 
содержания подъездных железнодорож-
ных и подкрановых путей, включая рельсы, 
стрелочные переводы, шпалы, крепеж для 
рельсов, накладки на рельсы, подкладку 
железнодорожную, прокладку под рельсы, 
костыли, шурупы и прочее. Для максималь-
но быстрого и точного выполнения задач 
клиентов, а также расширения складских 
возможностей менеджмент ООО «Жел-
дорснаб» взаимодействует с лучшими оте-
чественными производителями железно-
дорожной продукции, включая крупные 
металлургические комбинаты Новокузнец-
ка и Нижнего Тагила.

— Сделать заказ достаточно просто: 
достаточно лично обратиться в компанию 
или сформировать необходимый пере-
чень на официальном сайте. Наши сотруд-
ники оперативно подключатся к процессу 
оформления заявки, помогут с выбором 
комплектующих, дадут содержательную 
консультацию. С такой же четкостью ра-
ботает склад, в активе которого большой 

перечень комплектующих. Доставка то-
вара занимает не более 7-10 дней. Оче-
видные преимущества сотрудничества с 
нашей компанией подтверждаются прак-
тикой, — поясняет директор ООО «Жел-
дорснаб» Вячеслав Ленивцев. — Это 
оперативность, качество, индивидуаль-
ный подход к каждому клиенту и гибкая 
ценовая политика, предполагающая ак-
ции со скидками.

Эффективность работы ООО «Желдор-
снаб» наглядно демонстрирует динамика 
развития компании и география партнер-
ства. Компания успешно сотрудничает с ме-
таллургическими предприятиями объеди-
ненной компании «РУСАЛ», красноярским 
машиностроительным заводом, речным 
портом и другими крупными структурами 
краевого центра, всего региона.

— Мы не ограничиваемся работой в 
Красноярье, Сибири и на Дальнем вос-
токе. Коммерческий интерес компании 
направлен и в другие регионы страны, 
в частности на Урал — в Екатеринбург, 
Нижний Тагил, Челябинск. В текущем году 
компания открыла филиал в столице Ал-
тайского края Барнауле, в планах — его 
активное развитие, — делится перспекти-
вой Вячеслав Ленивцев.

ООО «Желдорснаб» чутко реагирует на 
современные профильные потребности 
рынка. Компания выстраивает комфорт-
ную для клиентов маркетинговую страте-
гию с возможностью увеличения ассор-
тимента поставляемой продукции. Это и 
комплектующие, и запчасти к подвижно-
му составу, в том числе вагонные колес-
ные пары, а также широкая линейка ин-
струмента для ремонта и обслуживания 
железнодорожного полотна.

Если на вашем предприятии возник во-
прос по обустройству и ремонту подъезд-
ных железнодорожных или подкрановых 
линий, обратитесь в ООО «Желдорснаб», и 
вы получите грамотное и комплексное ре-
шение поставленной задачи. 

Дорогу построит 
«Желдорснаб»

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ООО «Желдорснаб»

ООО «Желдорснаб»
г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 144, оф. 7
тел.: 8 (391) 241-88-11, 235-95-00
e-mail: pas2011@inbox.ru
сайт: pas24.ru

Ко Дню железнодорожника

Планируется устройство вторых пу-
тей на участке Междуреченск  — Ка-
рай и возведение производственной 
базы на станции Кошурниково. В целом 
до 2020 года железнодорожные строи-
тели намерены ввести в эксплуатацию 
более 117 км вторых путей, реконстру-
ировать свыше десяти мостов. Ожидает-
ся, что в результате пропускная способ-
ность Южного хода возрастет в 1,5 раза. 
Это чрезвычайно важно, так как имен-
но Южный ход имеет стратегическое 
значение для экономики, дальнейшего 
развития железнодорожных перевозок 
страны. Он является ключевой состав-
ляющей железнодорожного коридора, 
обеспечивающего выход в Китай и стра-
ны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Для удобства железнодорожных пу-
тешествий на дороге обновляется парк 
пассажирских вагонов, внедряются со-
временные сервисы. Примером может 
служить Центр сервисного обслуживания 
пассажиров, с помощью услуг которо-
го можно легко и быстро сформировать 
маршрут следования, получить от опыт-
ных специалистов необходимые консуль-
тации, забронировать авиа- и железнодо-
рожные билеты либо сразу приобрести 
их за наличный-безналичный расчет. А в 
пределах Красноярска действует еще и 
курьерская доставка билетов.  

Активно развивается система приго-
родного железнодорожного сообщения 
и, в частности, действующий в краевом 
центре с 2012 года проект городской 
электрички. Сегодня это 32 пары по-
ездов, выполняющих ежедневные пе-
ревозки пассажиров по трем направ-
лениям. В схему движения входят 17 
остановочных пунктов в пределах кра-
евого центра и еще 6 — на маршруте 
от Красноярска до Дивногорска. Город-
ская электричка пользуется у краснояр-
цев все большей популярностью, осо-
бенно в летний период, когда городские 
автодороги перегружены транспор-
том. Ежедневно на электропоездах к ме-
стам учебы и работы перемещается око-
ло 5 тыс. граждан. В период с января по 
июнь текущего года внутригородскими 
электропоездами перевезено 584 тыс. 
пассажиров — это почти на 14% превы-
шает аналогичный показатель прошло-
го года. Этим летом на маршрутах го-
родской электрички заработала новая 
услуга — бесплатного провоза велоси-
педов. А перспективный план развития 
проекта предусматривает строитель-
ство к 2019 году 6 транспортно-пере-
садочных узлов и 13 дополнительных 
остановочных пунктов в пределах Крас-
ноярской агломерации. 

К 2019 году должна появиться и при-
городная железнодорожная ветка Крас-
ноярск — аэропорт Емельяново. Она 
будет включать несколько промежуточ-
ных остановок. По линии будут перевоз-
ить и грузы. 



 |  № 07-08/134  |  2017

28
ЭКОНОМИКА [ отрасль ]

На сегодняшний день предприятие 
входит в пятерку лидеров охран-
ной отрасли краевого центра как 

в количественном, так и в качественном 
выражении: под охраной сотрудников 
группы компаний «Аргус» находится бо-
лее 2500 объектов различных форм соб-
ственности.

— За два десятилетия работы коллек-
тив предприятия наработал не только 
бесценный профессиональный опыт, но 
и круг постоянных клиентов, среди кото-
рых государственные и муниципальные 
учреждения, органы государственной 
власти Сибирского федерального окру-
га, ведущие коммерческие и некоммер-
ческие организации, — начинает беседу 
Сергей Голованов, генеральный ди-
ректор ГК «Аргус».

— Сергей Владимирович, расскажи-
те о специфике деятельности охран-
ного предприятия, что входит в пе-
речень первостепенных задач?

— Обратившись в ГК «Аргус», кли-
ент получает весь спектр охранных ус-
луг: установку и обслуживание тревож-
ной кнопки, возможности пультовой и 
физической вооруженной охраны, пере-
чень предложений по сопровождению 
грузов, товарно-материальных ценно-
стей. Специалисты предприятия имеют 
опыт в области охраны форумов и кон-
ференций международного уровня, об-
щегородских массовых мероприятий 
культурного, спортивного, делового ха-
рактера и общественно-политическо-
го назначения. Отмечу, что в «Аргусе» 
предоставляется комплекс услуг: проек-
тирование, установка и ввод в эксплуа-
тацию систем охранно-пожарной сиг-
нализации, видеонаблюдения и систем 

контроля доступа, постановка на пульт 
централизованной охраны с выездом 
группы быстрого реагирования и по-
следующим сервисным обслуживанием 
оборудования. 

— Расскажите о производствен-
ном потенциале предприятия, какие 
требования предъявляете к сотруд-
никам?

— Коллектив ГК «Аргус» — это спло-
ченная команда профессионалов, бла-
годаря высокой квалификации которых 
обеспечивается комфорт и безопасность 
клиентов. Требования к сотрудникам 
просты и лаконичны: профессионализм, 
исполнительность, ответственность. В 
составе группы компаний успешно ра-
ботает несколько предприятий различ-
ного профиля с передовым оснащением 
и широким перечнем услуг по охране. 
Имеются собственные экипажи быстро-
го реагирования, оборудованных GPS-
навигацией и видеорегистраторами, что 
позволяет контролировать их местона-
хождение в режиме реального времени 
и, учитывая сложную обстановку на до-
рогах города, выстраивать маршрут, со-
кращая сроки прибытия на охраняемые 
объекты. В нашей работе использует-
ся только самое современное оборудо-
вание, гарантирующее качество и ста-
бильность функционирования охранной  
системы.

— Насколько плотно взаимодей-
ствуете с подразделениями Росгвар-
дии, полиции и другими силовыми 
структурами?

— Работа ГК «Аргус» строится на еже-
дневном взаимодействии с силовыми 
структурами. Так, сотрудники ГБР пред-
приятия присутствуют на разводах в 

отделах полиции, получают информа-
цию об оперативной обстановке в го-
роде, ориентировки по розыску подо-
зреваемых в совершении преступлений 
граждан, угнанных автомобилей, а так-
же различные поручения по работе в 
зоне единой дислокации. За годы рабо-
ты нашими охранниками предотвраще-
ны тысячи правонарушений. Только по 
результатам 2016 года задержаны и пе-
реданы в органы полиции более 200 
граждан, подозреваемых в совершении 
административных правонарушений и 
уголовных преступлений, предотвра-
щено множество несанкционированных 
проникновений на объекты собственно-
сти с целью хищения. За период работы 
коллектив предприятия получил мно-
жество благодарственных писем и по-
четных грамот от руководства органов 
внутренних дел Красноярского края за 
оказание практической помощи в обе-
спечении общественного порядка в кра-
евом центре. 

Красноярск готовится к Универсиаде, 
это большой, многогранный и очень от-
ветственный для всех городских служб 
проект. Впереди много комплексных за-
дач, решать которые предстоит и пред-
приятиям частной охранной деятельно-
сти, а значит, будем соответствовать.  

ГК «Аргус»: ответственность 
и профессионализм 

В марте текущего года исполнилось 25 лет со дня 
вступления в действие закона, регламентирую-
щего работу частных охранных предприятий. 
Немногим меньше — практически 20 лет — на 
рынке охранных услуг Красноярска представ-
лено охранное предприятие «Аргус». 

Текст: Алина Ли Фото: Иван Юхименко

г. Красноярск, ул. Ястынская, 15
тел.: +7 (923) 354 87 17, (391) 276 06 06
e mail: otdel_razvitiya@ohrana24.info
сайт: www.ohrana argus.ru
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 ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА 

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И 
ИЗДЕЛИЙ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

 ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ  
И СООРУЖЕНИЙ

 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
СТАЛЬНЫХ КРОВЕЛЬНЫХ 
ПОКРЫТИЙ

 УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ
 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В АРЕНДУ 

ГУСЕНИЧНЫХ КРАНОВ, 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ

 УСЛУГИ ПОГРУЗКИ-
РАЗГРУЗКИ ВАГОНОВ

 РЕМОНТ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ 
МЕХАНИЗМОВ

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ, МОНТАЖ 
НЕСТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ

— Çàäà÷à ñòðîèòåëÿ — åæåäíåâíûì òðóäîì âíîñèòü âêëàä â ðàçâè-
òèå Êðàñíîÿðñêà è äðóãèõ ñèáèðñêèõ ãîðîäîâ, âèäîèçìåíÿòü èõ îáëèê, 
äåëàÿ åãî ïðèâëåêàòåëüíåå, à æèçíü ëþäåé — êîìôîðòíåå. Îïûòíûå â 
ñâîåì äåëå ñïåöèàëèñòû âîçäâèãàþò æèëûå äîìà, õðàìû è çàâîäû, ñòðî-
ÿò øêîëû, áîëüíèöû, äîðîãè, êóëüòóðíûå è ñïîðòèâíûå ñîîðóæåíèÿ. Íå-
îöåíèìû èõ çàñëóãè è â ðåìîíòå ïîìåùåíèé, êðîâåëü è ôàñàäîâ ãîðîä-
ñêèõ çäàíèé è ëó÷øåå òîìó äîêàçàòåëüñòâî — ïðåîáðàæåíèå Êðàñíîÿðñêà 
â ïîñëåäíèå ãîäû.

Êîëëåêòèâ êîìïàíèè «Ñòàëüìîíòàæ» ïî ïðàâó ãîðäèòñÿ çíà÷èìûìè 
îáúåêòàìè Êðàñíîÿðñêà, â ñòðîèòåëüñòâî êîòîðûõ ñïåöèàëèñòû êîìïà-
íèè âëîæèëè íåìàëî óñèëèé. Ýòî Õðàì Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà, æåëåçíî-
äîðîæíûé âîêçàë, ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ «Àðåíà. Ñåâåð», ÒÐÊ «Ïëàíå-
òà» è ìíîãèå äðóãèå.

Ïóñòü ñòðîèòåëè, êàê è ïðåæäå, êðåïêî äåðæàò â ðóêàõ áóäóùåå áîëü-
øèõ ìåãàïîëèñîâ, ìàëûõ ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ. Ïóñòü â èõ æèçíè áóäåò ìå-
ñòî òîëüêî õîðîøåìó — ðàäîñòè, ñ÷àñòüþ, óäà÷å, äîñòàòêó, äîâåðèþ è 
âçàèìîïîíèìàíèþ!

Àëåêñåé Èâëåâ, äèðåêòîð ÀÎ «Ñòàëüìîíòàæ»

г. Красноярск, 
ул. Академика Вавилова, 7, 2-й этаж

тел. 8 (391) 213-07-57
факс 8 (391) 213-04-44

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

Ко Дню строителя
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Первого сентября в России и Красно-
ярье завершится выполнение рас-
считанной на несколько лет фе-

деральной программы по переселению 
жителей из ветхого и аварийного жилья. 
По мнению Николая Глушкова, мини-
стра строительства и ЖКХ Краснояр-
ского края, ее результатами можно гор-
диться уже сегодня.

— Николай Сергеевич, расскажите 
подробнее о программе переселения: 
удалось ли достичь намеченных целей?

— Программа переселения людей из 
аварийного и ветхого жилья была раз-
работана в соответствии с указом пре-
зидента. В нашем крае ее реализацией 

занимались в течение четырех лет. 
За это время было построено более 
220  тыс. кв.  м. жилья в 61 муниципаль-
ном образовании, введено в эксплуа-
тацию 90 многоэтажных зданий взамен 
729 снесенных ветхих домов. Уже сей-
час с уверенностью можно сказать, что 
край успешно справился с поставленны-
ми задачами — 15 тыс. человек поселят-
ся в новых квартирах, которые соответ-
ствуют всем современным требованиям. 
Освоены намеченные объемы строи-
тельства жилья в Канске, Лесосибир-
ске, Ачинске и других территориях. 
Подчеркну, что все участники програм-
мы отработали без сбоев: и проектные 

организации, и строители на местах, и 
поставщики стройматериалов.

Реализация программы подошла к кон-
цу, но президент России Владимир Путин 
поручил правительству и региональным 
властям в течение следующего года разра-
ботать постоянно действующий механизм 
переселения граждан из ветхого и аварий-
ного жилья, который бы позволил макси-
мально эффективно продолжить данную 
работу с 1 января 2019 года. Мы получи-
ли бесценный опыт и готовы к реализа-
ции новых федеральных задач. Поэтому  
губернатор края Виктор Толоконский ре-
шил, что в следующем году Красноярский 
регион займется переселением граждан 

Строительная отрасль 
в масштабах края

Значительный объем строительных ра-
бот в Красноярском крае обеспечивает 
реализация масштабных федеральных 
и  краевых программ, а также крупных 
инвестиционных проектов. Строитель-
ная отрасль продолжает наращивать тем-
пы и работать над повышением качества 
материалов и услуг.

Текст: Ирина Уланова Фото: Иван Юхименко, архив ИД «Реноме»
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Строительство крупных объектов, как 
правило, начинается с возведения 
стальных каркасов из металлокон-

струкций, выполняющих роль прочных ос-
нований сооружений. Лидирующие пози-
ции в создании таких каркасных оснований 
в Красноярске занимает ООО «Краснояр-
ский завод стальных конструкций».

В этом году заводу исполняется 5 лет. 
О предстоящих планах развития производ-
ства говорим с генеральным директором 
ООО «КЗСК» Евгенией Черных.

— Евгения Александровна, в летний 
период у завода особенно много работы?

— Сегодня предприятие является суб-
подрядчиком у многих известных строи-
тельных компаний города и края. С некото-
рыми из них сотрудничаем на регулярной 
основе. В данный момент производим со-
оружения, предназначенные для органи-
заций, обеспечивающих навигацию в за-
полярные территории. Ответственность 
крайне высока — все должно быть сдела-
но качественно и в срок. Кроме того, изго-
тавливаем различные металлические кар-
касы зданий для других предприятий. В 
дальнейшем в ходе строительных работ 
каркасы обшиваются сэндвич-панелями, 
что придает строениям законченный эсте-
тически привлекательный вид.

— Востребованность металлокон-
струкций высока, а какие из них пользу-
ются особым спросом у заказчиков?

— Мы работаем с высококачественны-
ми марками стали. Готовим металлокон-
струкции и изделия, применяемые для 
возведения фактически любых инженер-
ных сооружений. Делаем такие архитек-
турные элементы, как ступени, перила, 
пандусы, ограждения, а также сегменты, 
необходимые для строительства лестниц, 

навесов. Также у предприятия заказывают 
резервуары для нефти, бензина и смазоч-
ных материалов, различные модифика-
ции опор трубопроводов, трубы обечаеч-
ного типа и водонапорные башни. Кроме 
того, мы производим конструкции, приме-
няемые при строительстве дорог, мостов, 
тоннелей, — в том числе и нестандартных 
типов. К примеру, изготовили более 700 
тонн конструкций для красноярского чет-
вертого моста через Енисей. Сейчас посту-
пают заказы в рамках подготовки объек-
тов будущей зимней Универсиады.

— Столь масштабная работа, ве-
роятно, предполагает выстраивание 
длительного сотрудничества с контр-
агентами?

— Партнерское взаимодействие с орга-
низациями формируется по-разному — в 
зависимости от особенностей тех или иных 
строительных проектов. Постоянные пар-
тнеры ценят качество производимой на-
шим предприятием продукции, приемле-
мые цены и соблюдение установленных 
сроков. Это главное преимущество завода 
стальных конструкций. Поэтому сотрудни-
чество часто выстраиваем на долгосрочную 
перспективу. И, подчеркну, отмечаем рост 
количества повторных обращений. Есть, ко-
нечно, и такие организации, которые обра-
щаются с разовыми заказами.

Отталкиваемся от существующего про-
екта, но всегда используем индивидуаль-
ный подход к клиентам. Нередко берем в 
производство проекты, от которых отка-
зались компании-конкуренты. Речь идет о 
сложных конструкциях, составных деталях. 
«Нет ничего невозможного» — это принцип, 
которому мы верны в своей работе и благо-
даря которому наше предприятие знают как 
опытного и ответственного производителя.

— В этом году у ООО «КЗСК» первый 
юбилей — 5-летие. Поделитесь плана-
ми на будущее.

— Отмечу, что за годы работы завода 
было произведено более 6 тыс. тонн метал-
локонструкций. Это хороший показатель, 
однако мы не собираемся останавливать-
ся на достигнутом. Есть конкретные пла-
ны по модернизации парка оборудования. 
В данный момент идет подготовка к монта-
жу недавно приобретенной новой установ-
ки плазменной резки. Также стоит задача по 
увеличению производственных площадей. 
Завод растет и развивается. 

Стальная опора 
для зданий

Текст: Майя Жукова Фото: архив ООО «КЗСК»

за счет собственных финансовых источни-
ков. Мы продолжим сносить старые дома 
и строить взамен новые в Красноярске, 
Игарке, Енисейске и других населенных 
пунктах края.

— Каковы основные показатели 
строительного сектора в регионе по 
итогам первого полугодия?

— Оценивая итоги первой половины 
текущего года, мы можем говорить о не-
значительном снижении объемов жилищ-
ного строительства — как в городе, так и 
в крае в целом. Но, ориентируясь на опыт 
прошлых лет, мы рассчитываем на увели-
чение показателей, хотя гарантий выхода 
на уровень строительства прошлого года у 
нас нет. Дело в том, что в крае последние 
пять лет сохранялась положительная дина-
мика развития жилищного строительства, 
и особенный рывок произошел в прошлом 
году, когда был достигнут лучший показа-
тель за всю историю края: в эксплуатацию 
был введен 1 млн 347 тыс. кв. м. жилья. Не-
удивительно, что в этом году наблюдается 
закономерный спад.

Другие показатели говорят о том, что 
строительная отрасль не только сохра-
няет, но и развивает мощности. Количе-
ство строительных предприятий не со-
кратилось и численность работающих в 
них людей только возрастает. Остается на 
прежнем уровне и заработная плата, что 
говорит о стабильной работе предприятий 
стройиндустрии. Доля бюджетных средств, 
выделяемых нашему краю, увеличивает-
ся из года в год благодаря жилищным про-
граммам, социальным проектам развития 
инфраструктуры. Ежегодно в крае появля-
ются новые детские сады, школы, объекты 
здравоохранения, спортивные и развле-
кательные центры. Отмечу, что бюджет-
ные вливания не являются определяю-
щими факторами объемов строительства. 
Немалую лепту в развитие отрасли при-
вносят инвесторы: дольщики, крупные 
предприятия и организации, строящие за 
свой счет объекты промышленного назна-
чения. Одним из таких примеров служит 
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строительство нового пассажирского тер-
минала в аэропорту Емельяново.

— Крупные проекты реализуются 
в Красноярске в связи с подготовкой к 
Универсиаде, как они влияют на разви-
тие строительной отрасли края?

— Несомненно, дополнительным ис-
точником финансирования строитель-
ной отрасли в последнее время являются 
средства, выделяемые на реконструкцию 
и возведение различных объектов Уни-
версиады. Только в этом году в строитель-
стве будет освоено 8 млрд рублей, из них 
6,5 млрд — средства, выделенные из фе-
дерального бюджета. К Всемирным зим-
ним студенческим играм будут подготов-
лены 34 объекта, которые влекут в край 
значительные инвестиционные вливания. 
Их существенная часть строится с нуля 
специально к соревнованиям. В том чис-
ле два многофункциональных спортком-
плекса и лыжный стадион. Чрезвычайно 
важно, что все это станет богатым насле-
дием после проведения Универсиады, бу-
дет доступно для жителей Красноярска и 
края, всей России.

Строительство, продвигающее-
ся быстрыми темпами, требует мощ-
ного производства строительных ма-
териалов. В связи с этим наблюдается 
значительный рост производства кирпи-
ча и бетона, увеличился выпуск изделий 

из металлоконструкций. Для того чтобы 
по графику обеспечить все строительные 
площадки, на полную мощность работают 
Назаровский и Канский заводы легких ме-
таллоконструкций, красноярский «Сталь-
монтаж» и другие. В основном со стро-
ительством объектов студенческих игр 
справляются красноярские предприятия, 
исключение составляют две московские 
компании, привлеченные для возведе-
ния нескольких объектов. Все строитель-
ные материалы поставляются местными 
производителями, а большинство рабо-
чих, специалистов,  задействованных на 
стройплощадках, привлечены из числа 
тружеников края.

Подчеркну, что производственные 
мощности, созданные в регионе много лет 
назад, редко использовались на сто про-
центов. Подготовка к Универсиаде пока-
зала нам, какие значительные возможно-
сти мы имеем, а также выявила некоторые 
недостатки, над устранением которых не-
обходимо настойчиво работать. Требует-
ся внедрение более современных техни-
ческих решений, способных экономить 
ресурсы производства и снижать себесто-
имость выпускаемой продукции. Ожидает-
ся, что следующий год по объемам финан-
сирования будет не менее продуктивным.

— Что делается для того, чтобы 
обеспечить жителей Красноярска и 

городов края надежной коммунальной 
инфраструктурой?

— В целях повышения качества предо-
ставляемых услуг, снижения потребления 
энергетических ресурсов, более рацио-
нального использования водных ресур-
сов, улучшения экологического состояния 
территорий в крае активно и повсемест-
но идут работы по модернизации комму-
нальной инфраструктуры. Строительство 
объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства краевого центра ведется в соот-
ветствии с муниципальной программой, 
рассчитанной до 2018 года.

Сегодня заканчивается создание со-
временного большого водозабора в Игар-
ке, возводятся котельные, подвергают-
ся глобальной замене инженерные сети 
в Енисейске, поселке Березовка и других 
населенных пунктах края.

Министерство строит планы на пер-
спективу, занимается разработкой про-
граммы развития отрасли, строительной 
промышленности и градостроительной 
документации. За первое полугодие в экс-
плуатацию введено 722 здания, из них 199 
нежилых: промышленных, коммерческих, 
торговых, сельскохозяйственных, админи-
стративных. Идет перестройка несколь-
ких промышленных предприятий, рекон-
струкция взлетно-посадочной полосы в 
Норильске, строительство алюминиевого 

ЭКОНОМИКА [ отрасль ]

1line.info



               2017  |  № 07-08/134  |

33

Компания ООО «КАСК» — это производство светопроз-
рачных фасадных конструкций из алюминиевого профиля 
различной сложности и назначения, а также дверей, окон, 
перегородок, включая проектирование и монтаж. В том 
числе компания занимается изготовлением и установкой 

навесных вентилируемых фасадов.

• Эстетическая 
привлекательность

• Длительный срок службы

• Устойчивость против 
коррозии и деформации

• Улучшение тепло- 
и звукоизоляции

• Возможность  
корректировки 
неровностей стен

• Огнестойкость и 
пожаробезопасность

• Абсолютная экологичность

• Простота ухода

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

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

С Днем строителя!

реклама

завода в Богучанах, модернизация заво-
да «Красмаш» и производственных мощ-
ностей красноярского радиотехническо-
го завода. В городах края развернулась 
программа формирования комфортной 
городской среды, в рамках которой ре-
монтируются подъездные пути, дворовые 
проезды, автопарковки, детские, спор-
тивные площадки и многое другое. Гло-
бальные ремонты проходят на межмуни-
ципальных дорогах и дорогах краевого 
назначения.

— Расскажите о перспективах жи-
лищного строительства, предусма-
триваются ли меры поддержки населе-
ния в приобретении жилья?

— Статистика по городу и краю го-
ворит о больших объемах ипотечного 
кредитования. В целом хорошо разви-
вается и долевое строительство: пробле-
му обманутых дольщиков власть взяла 
под жесткий контроль. В Красноярске 
возводится по 650 тыс. квадратов жи-
лья в год, и львиная доля привлекаемых 
средств  — деньги частных инвесторов. 
Однако платежеспособность населения 
сокращается, и государству неизбежно 
придется стать игроком рынка жилищ-
ного строительства, реализуя востребо-
ванный принцип социальной справед-
ливости. Та же статистика показывает, 
что только 22% населения могут решить 
свою жилищную проблему самостоятель-
но — своими либо заемными ресурсами. 
Остальным нужна помощь. Возможно, в 
перспективе государство займется стро-
ительством служебного жилья для бюд-
жетников, арендного жилья. Строители 
смогут сориентироваться на эти задачи. 
Уже сейчас реализуется проект освоения 
застроенных территорий. У нас есть мощ-
ный слаженный строительный комплекс, 
есть опыт, есть люди — около 80 тыс. че-
ловек работает в строительной инду-
стрии, и это именно та база, которая по-
зволит отрасли развиваться дальше. 
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Александр Коропачинский, президент Союза строите-
лей Красноярского края:

— Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 
Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником!
Строительство по-прежнему остается одной из важнейших 

отраслей экономики, а профессия строителя, как и во все вре-
мена, — одной из самых ответственных, благородных и созида-
тельных. Этот праздничный день объединяет всех причастных 
к строительной отрасли людей, дает чувство локтя и единства. 
День строителя отмечают и те, кто трудится в кабине башенного 

крана, и те, кто зимой и летом, в любую погоду обеспечивают бесперебойный производ-
ственный цикл, и те, кто в уютных кабинетах проектных бюро корпят над новыми проекта-
ми. Вы не просто строите, вы воплощаете в жизнь идеи, вкладывая душу в свои творения. 
Быть строителем интересно и сложно одновременно. История нашего края во многом на-
писана вашими руками.

Поздравляю с профессиональным праздником и желаю здоровья, пусть жизнь 
строится из ровных, крепких и прочных кирпичиков. С Днем строителя!

г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 66
тел.: 8 (391) 266-13-37, 227-79-17
сайт: www.sskk.ru

Александр Пуртов, директор ООО «Производственно-
строительная компания «Омега»»:

— Профессия строителя — одна из самых нужных и ува-
жаемых во все времена. Это серьезный, требующий высокой 
отдачи труд, от которого во многом зависят успехи эконо-
мики и развитие социальной сферы каждого региона, горо-
да. Все, что создается профессионалами строительной отрас-
ли, служит основой благополучия людей, дает возможность 
жить, учиться и работать в достойной среде. Во многом бла-
годаря совместным усилиям специалистов строительной от-
расли наш край с каждым годом преображается, превра-

щаясь в одну из самых современных и красивых территорий страны. И в этом наша 
общая заслуга. Каждый из нас помогает региону успешно развиваться, комплексно 
подходя к решению сложных задач. Из года в год специалисты компании «Омега» вне-
дряют новые технологии, увеличивают производительность труда. У нас для этого 
есть все — богатый опыт, многолетние традиции и хороший потенциал. Поздравляю 
всех, кто занят почетным трудом строителя, с праздником. Желаю смелых идей и дви-
жения вперед, здоровья и благополучия!

г. Красноярск, ул. Молокова, 5а
тел.: 8 (391) 271-44-04, 255-35-05, 255-71-94
e-mail: omega@pskomega.ru

Сергей Смаль, директор ООО УК «Сибирское Инвестици-
онное Агентство»:

— Перед специалистами строительной отрасли всегда стояли 
и будут стоять серьезные задачи, связанные с увеличением объ-
емов вводимого в эксплуатацию жилья, внедрением инноваци-
онных технологий, реализацией масштабных инфраструктурных 
проектов. Решение этих задач возможно только с помощью сла-
женного труда сотен людей — архитекторов, проектировщиков, 
строителей, работников промышленности. УК  «Сибирское Инве-
стиционное Агентство» с 1994 года успешно занимается строи-
тельством жилых домов в Красноярске. Сегодня нами возводится 

жилой комплекс «Глобус», который включает в себя восемь шестнадцатиэтажных домов, рас-
положенных в экологически чистом северо-западном направлении Октябрьского района.

Дорогие коллеги и друзья, поздравляю вас с профессиональным праздником! Пусть все 
ваши проекты и замыслы найдут воплощение в жизни, пусть в ваших семьях царят любовь и 
взаимопонимание, а в бизнесе — стабильность и творчество! Уверен, что ваш профессиона-
лизм, ответственность, умение производительно работать принесут достойные результаты!

г. Красноярск, пр. Мира,109, оф. 202
тел.:  8 (391) 205-23-44, 271-58-84
сайт: krasglobus.ru 

С Днем 
строителя!
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Камо Мурадян, генеральный директор АО «Сибагропромстрой»:
— Каждый человек мечтает оставить на земле свой след: совершить открытие, написать книгу или построить 

дом. Строительство — это не только тяжелый труд, но и творчество, а строитель — настоящий творец, способ-
ный превратить блеклый план на бумаге в реальное здание. Сотрудники АО «Сибагропромстрой» имеют огром-
ный опыт в сфере жилого домостроения, в возведении общественных зданий, а также в сфере дорожного стро-
ительства. За годы работы компания построила и реконструировала множество объектов различного масштаба 
и функционального назначения, отремонтировала сотни километров дорог. Имея множество перспектив, ком-
пания планирует собственное развитие на десятилетия, а это значит — будут появляться новые рабочие места 
и новые объекты в городах края.

Поздравляю с профессиональным праздником всех тех, кто связал свою жизнь со строительной отраслью. 
Пусть ваш труд будет востребован, по достоинству оценен и всегда приносит вам удовольствие. Желаю крепко-
го здоровья, сил, жизненной энергии, стойкости и достатка! 

г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19
тел: 8 (391) 200-200-5
e-mail: info@saps.ru, сайт: www.saps.ru

Сергей Шилкин, генеральный директор ООО «Подводно-монтажный комплекс»:
— Строитель — одна из самых мирных, благородных, гуманных и уважаемых профессий, которая по пра-

ву считается фундаментом развития экономики и социальной сферы, основой благополучной и комфортной 
жизни людей. Могу с уверенностью сказать, что этот труд неизмеримо сложен, и вместе с тем он приносит ни с 
чем не сравнимую гордость от собственных успехов. ООО «ПМК» более 15 лет занимается гидротехническими 
и общестроительными работами, связанными с водными объектами. Специалисты предприятия находят ин-
дивидуальные решения для каждого объекта, максимально соблюдая пожелания заказчика, обеспечивая ка-
чественное и своевременное выполнение работ на объектах любой сложности, внося весомый вклад в под-
держание деятельности промышленных предприятий и речной навигации в регионе.

Поздравляю профессионалов строительной отрасли с праздником! Успехов вам, уважаемые коллеги, и 
всевозможных достижений, крепкого здоровья, осуществления планов и желаний. Пусть все, что вы создаете 
своими золотыми руками, стоит века и радует людей красотой и надежностью. 

г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 67, оф. 155
тел./факс: 8 (391) 223-23-65, 232-53-27, 294-82-25
e-mail: pmk_diver@mail.ru, сайт: www.pmk-diver.ru

Владимир Малышев, директор ЗАО КСУ «Гидроспецфундаментстрой»:
— Строитель — профессия государственной важности. Именно строители осваивали целину, суровую си-

бирскую землю. Руками строителей в чистом поле в кратчайшие сроки воздвигались заводы для выпуска ма-
шин, снарядов, локомотивов в годы войны с фашизмом, восстанавливались превращенные врагом в руины го-
рода. Сегодня, осваивая новые технологии, строители придают городам современный архитектурный облик, 
напряженным каждодневным трудом подтверждают почетный статус своей такой нужной обществу профессии.

Компания ГСФС была создана в свое время для выполнения специализированных работ при строитель-
стве промышленных и гражданских объектов, гидротехнических сооружений. Спустя многие годы компания 
продолжает работать на развитие края, на благо людей.

Поздравляю коллег-строителей с профессиональным праздником и желаю, чтобы наша общая деятельность 
всегда ценилась по достоинству! Необходимо идти вперед вместе со своей страной: создавать новые объекты, де-
лать жизнь комфортнее. С праздником, дорогие строители. Крепкого здоровья и рабочих побед!

г. Красноярск, ул. Башиловская, 7
тел. 8 (391) 226-49-05
e-mail: gsfs@rol.ru, сайт: гсфс.рф

Виталий Шевченко, директор ООО АЧМУ ОАО «СВЭМ»:
— Социально-экономическое развитие страны, красноярского региона во многом опирается на возможности 

строительного комплекса. Это внедрение передовых технологий, современных материалов, совершенствование 
качества строительных работ и услуг. Ачинское монтажное управление ОАО «СВЭМ» поддерживает лучшие отрас-
левые традиции. Организация выполняет широкий перечень работ в нескольких направлениях, включая элек-
тромонтажные, бетонные и железобетонные работы. Также наши специалисты выполняют техобслуживание ав-
тотранспорта. В числе прочего силами организации быстро и надежно производится монтаж внутренних сетей 
электроосвещения и электроснабжения, различного электрооборудования, электропроводок и многое другое.

Искренно желаю коллегам по отрасли, труженикам ООО АЧМУ ОАО «СВЭМ» новых достижений и профессио-
нального долголетия, успехов в реализации поставленных задач, системного развития бизнес-проектов, семей-
ного и личного благополучия, только положительных эмоций и крепкого здоровья!

г. Ачинск, ул. Южная промзона, кварт. 1, стр. 9
тел. 8 (39151) 7-08-50 
e-mail: ach_svem@mail.ru

Ко Дню строителя
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Компания является в данном регио-
не одной из немногих строительных 
организаций, обладающей допуска-

ми на все виды профильных работ, в том 
числе по генеральным подрядам. За бо-
лее чем два десятилетия своей деятельно-
сти она заслужила крепкую деловую репу-
тацию. ООО «Стройинвест» имеет статус 
надежного делового партнера, способ-
ного оперативно обеспечить возведение 
объектов любой сложности на высоком 
профессиональном уровне в полном со-
ответствии с проектами и договорными 
обязательствами.

— Строительство — такая отрасль, где 
результаты труда видны сразу, — говорит 
Стасей Попов, генеральный директор 
ООО «Стройинвест». — Все на виду, по-
этому свою работу мы делаем предельно 
качественно, стараемся строго соблюдать 
установленные сроки и радовать красо-
той строений. В сферу деятельности на-
шей организации входит капитальное 
строительство, главным образом — воз-
ведение многоэтажных жилых зданий под 
ключ, а также строительство объектов ад-
министративно-хозяйственного назначе-
ния: торговых и офисных центров, спор-
тивных комплексов и производственных 
помещений. В целом за годы своего су-
ществования компания возвела под ключ 
более десятка жилых домов. Также по-
строены детские сады, школы, админи-
стративные здания и торговые комплек-
сы, больницы и малые архитектурные 
сооружения.

Подтверждением слов руководите-
ля ООО «Стройинвест» служит тот факт, 
что Канский район входит в число тер-
риторий края, где исполнение програм-
мы переселения жителей из ветхого и 

аварийного жилья выполняется на долж-
ном уровне. Генеральным подрядчиком 
строительства новых жилых домов по 
данной программе начиная с 2015 года 
является именно компания «Стройин-
вест». За два года предприятием возве-
дено 7 объектов строительства. Выпол-
нялся весь комплекс работ — от укладки 
фундамента до внутренней отделки по-
мещений. В общей сложности построено 
618 квартир общей площадью в 30 тыс. 
кв. м. Дома спроектированы с учетом со-
временных требований, оснащены лиф-
тами новой конструкции, домофонами 
и системами пожаротушения. За свое-
временную и качественную реализацию 
проекта, многолетний добросовестный 
труд и высокий профессионализм в мае 
2017 года генеральный директор ООО 
«Стройинвест» Стасей Попов награжден 
почетной грамотой губернатора Красно-
ярского края.

В конце мая текущего года в Канске и 
близлежащих поселках произошел круп-
ный пожар, забравший кров у сотен людей. 
Губернатором края Виктором Толокон-
ским принято решение о строительстве 
дома на 60 квартир для погорельцев. Была 
поставлена задача достроить жилое зда-
ние, предназначавшееся для переселе-
ния жителей из ветхого жилого фонда. Его 
возведение ранее было законсервирова-
но по причине банкротства застройщи-
ка. Завершить строительство рекордными 
темпами поручили компании «Стройин-
вест». На это Красноярским краевым фон-
дом жилищного строительства выделено 
44 млн рублей.

— График выполнения работ довольно 
плотный. Отмечу, что все строительные и 
отделочные материалы есть в наличии, и 
по мере необходимости они подвозятся 
на строительную площадку, — разъясняет 

Стасей Деевич.  — К 1 сентября 5-этаж-
ный 60-квартирный дом откроет двери 
для жителей.

Среди важных социальных объектов, 
завершаемых в настоящее время ком-
панией «Стройинвест», — центральная 
районная больница в Богучанах. Строи-
тельство больничного комплекса общей 
площадью 30 тыс. кв. м ведется с 2012 
года. Три года назад сданы объекты пер-
вой очереди: газовая котельная, водоза-
борные и очистные сооружения, то есть 
инфраструктура, необходимая для функ-
ционирования больницы. В этом году все 
силы брошены на строительство больнич-
ных корпусов. Здания возводятся по са-
мым современным стандартам. К концу 
текущего года строительство больницы 
должно быть завершено.

В период с 2015 по 2017 годы в рам-
ках реализации федеральной программы 
силами ООО «Стройинвест» построены 
и сданы в эксплуатацию 4 детских сада: в 
Канске, Абане, Ангарске и поселке Стрел-
ка под Лесосибирском. Здания полностью 
отвечают всем современным нормам  
безопасности, в том числе экологическим, 
а также соответствуют эксплуатационным 
характеристикам и требованиям по энер-
гоэффективности. Новые детские сады 
приняли в свои стены в общей сложности 
840 ребятишек.

Сегодня компания занимается стро-
ительством дома в рамках краевой про-
граммы предоставления жилья детям-си-
ротам. Реализует компания и проекты по 
быстровозводимым объектам. Одним из 
примеров послужит спортивный зал в Де-
нисовской общеобразовательной школе 
Дзержинского района, строительство ко-
торого намечено на 2018 год.

Строительная организация распола-
гает штатом высококвалифицированных 

Безупречная репутация — 
залог успеха

Крупнейшая в Канске строительная компа-
ния ООО «Стройинвест» успешно реализует 
ключевые социальные проекты федераль-
ных и  краевых программ в восточных тер-
риториях Красноярья.

Текст: Ирина Уланова Фото: архив ООО «Стройинвест»

ЭКОНОМИКА [ отрасль ]
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опытных сотрудников, крепкой матери-
ально-технической базой. Коллектив ком-
пании насчитывает без малого 350 че-
ловек, хорошо сработавшихся за долгие 
годы деятельности компании. Кроме соб-
ственного надежного трудового ресурса, 
предприятие имеет крепкие партнерские 
связи с субподрядчиками, отношения с 
которыми проверены временем. Добро-
совестные и грамотные специалисты та-
ких организаций устанавливают системы 
пожаротушения, занимаются монтажом 
электрики, окон и дверей. Количество со-
трудников, временно привлекаемых к ра-
боте на объектах строительства, доходит 
до 1000 человек.

Кроме того, налажены конструктив-
ные партнерские отношения и с про-
изводителями основных строительных 
материалов. В ходе выполнения всего 
цикла строительных работ специалисты 
компании следят за соблюдением тре-
бований государственных стандартов и 

СНиПов, отраслевых нормативных ак-
тов, контролируют выполнение на стро-
ительных объектах норм по охране тру-
да, пожарной безопасности, защите 
окружающей среды.

К числу достоинств ООО «Стройин-
вест» можно отнести и применение гиб-
кой ценовой политики. Это возможно за 
счет четкой организации строительства 
и рационального использования чело-
веческих ресурсов. Все работы ведутся 
без простоев, специалисты взаимозаме-
няемы, что позволяет выполнять различ-
ные работы на объекте одним и тем же 
составом. Принимая генподряд, компа-
ния «Стройинвест» самостоятельно вы-
полняет более 80% всех работ. Благода-
ря такому подходу предприятию удается 
предлагать удобную заказчику стоимость 
строительства и таким образом выигры-
вать конкурсы.

— Строительство как сфера дея-
тельности требует от занятых в ней 

тружеников больших практических на-
выков и объемного запаса теоретических 
знаний,  — добавляет Стасей Попов.  — 
Понимание технологии и свойств ис-
пользуемых материалов позволяет в ито-
ге получить качественный результат при 
меньших трудозатратах и оптимальных 
капиталовложениях.

С учетом нагрузок мы продолжаем об-
новлять и парк рабочей техники. Осваива-
ем современные технологии, используем 
новые материалы и оборудование. Убеж-
ден, строительные организации, работа-
ющие на совесть, всегда будут находить 
поддержку у административных структур, 
сохранят безупречную репутацию в гла-
зах населения, а значит, будут успешными 
и востребованными в своей сфере. 

ООО «Стройинвест»
г. Канск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 18в
тел.: 8 (39161) 2-35-12, 2-35-20
е-mail: arban@mail.ru

Ко Дню строителя
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В ряду важных событий общерос-
сийского значения развернувшая-
ся глубокая модернизация произ-

водственного комплекса Красноярского 
машиностроительного завода. Индустри-
альный гигант, перешагнувший 85-летний 
рубеж со времени своего основания, вы-
полняет значимые государственные зада-
ния в рамках оборонного заказа, успеш-
но осваивает направления в производстве 
гражданской продукции. Другой мощный 

кластер, расположенный на территории 
района, — Красноярский завод цветных 
металлов имени В. Н. Гулидова. Завод аф-
финирует в промышленных масштабах все 
драгоценные металлы. Слитки драгметал-
лов Красцветмета включены в списки Good 
Delivery (высокое качество поставки) на 
международных торговых площадках. Спе-
циалистами Красцветмета разработаны 
технологии синтеза 42 соединений на ос-
нове благородных металлов.

В целом в районе действует более де-
сятка крупных и средних предприятий, 
составляющих львиную долю промыш-
ленного потенциала города. Потреби-
тельский рынок района насчитывает сот-
ни предприятий розничной торговли, по 
оказанию услуг общественного питания и 
бытового обслуживания населения.

Масштабные задачи в сфере выс-
шего технического образования реша-
ет расположенный в районе Сибирский 

В традиции — 
созидание побед

Индустриальная мощь красноярского региона, 
его научно-образовательный потенциал и спор-
тивная слава, достижения в космосе и военной 
промышленности — многое из этого рождается 
на правобережье краевого центра, в Ленинском  
районе. В текущем году району исполняется 75 лет.

Текст: Василий Касаткин Фото: Иван Юхименко

ЭКОНОМИКА [ столица края ]
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государственный университет науки и 
технологий имени академика М. Ф. Ре-
шетнева. Вуз получил статус опорной фе-
деральной образовательной площадки 
в регионе. По словам ректора Игоря Ко-
валева, крупнейший в крае технический 
университет, реализующий более ста на-
правлений подготовки, превратился в со-
временный центр компетенций в области 
инженерно-технического образования, 
стал драйвером технологического и со-
циально-экономического развития тер-
ритории. Вуз участвует в отдельных круп-
ных проектах национальной космической 
программы. В числе преподавателей — 
академики и члены-корреспонденты РАН, 
РАО, доктора и кандидаты наук.

В недалеком будущем именно в Ленин-
ский район вновь будут съезжаться лю-
бители хоккея с мячом. В канун старта на 
красноярской земле XXIX Всемирной зим-
ней универсиады свои двери откроет не 
просто реконструированный, а постро-
енный заново крытый стадион «Енисей» 
вместимостью в 5 тыс. мест — домаш-
няя площадка овеянной спортивной сла-
вой одноименной красноярской хоккей-
ной дружины. Стадион будет оснащен 
спортивными залами, в том числе трена-
жерным, раздевалками. Появится свой 
конференц-зал. Предусмотрено и ком-
плексное благоустройство примыкающей 
к стадиону территории.

Новыми достижениями молодежи ра-
дует расположенный в районе красно-
ярский военно-спортивный технический 
центр «Патриот». Одной из визитных кар-
точек стал появившийся два года назад на 
проспекте имени газеты «Красноярский 

рабочий» у корпусов завода «Красмаш» 
мемориальный комплекс в честь 70-летия 
Великой Победы, посвященный боевым и 
трудовым подвигам жителей Ленинского 
района в годы войны с фашизмом.

Район продолжает застраиваться — 
появляются современные жилые но-
востройки, гипермаркеты, включая по-
пулярный у жителей города торговый 
комплекс строительных материалов сети 
одного из крупнейших европейских DIY-
ритейлеров «Леруа Мерлен». Своего 
рода местом паломничества для жителей 
района остается Дворец культуры имени 
1 Мая, ведь подавляющее большинство 
ярких торжественных событий прохо-
дит именно здесь. А, например, в сквере 
«Черемушки» по ул. Шевченко собрана 
уникальная коллекция деревьев. Рядом 
с традиционными для сибирских ланд-
шафтов березами, лиственницами, еля-
ми и соснами можно увидеть такие нео-
бычные растения, как бархан амурский, 
черемуха Маака и лох серебристый. Свои 
изюминки есть и в скверах «Одесском», 
«Юнга», «Молодежном», «Семейном». 
Особая гордость Ленинского района — 
храм Святого Пантелеймона, возведен-
ный в 2002 году на территории Город-
ской клинической больницы №20 имени 
И. С. Берзона.

— Из года в год в районе совершен-
ствуется городская среда. Благоустрой-
ство территорий является одной из 
приоритетных задач. При этом особое 
внимание уделяется повышению доступ-
ности общественных пространств для 
маломобильных групп населения,  — от-
мечает руководитель администрации 

Ленинского района Александр Кли-
менко.  — Ремонтируются участки авто-
дорог на проспекте им. газеты «Красно-
ярский рабочий», улицах 26 Бакинских 
комиссаров, Тамбовской, Крайней, Се-
мафорной и Юности. Подлежат обнов-
лению некоторые пункты остановок об-
щественного транспорта, на отдельных 
тротуарах появится тактильная плитка. В 
районе ул. Парковой благоустраивается 
набережная Енисея. В рамках федераль-
ного проекта «Городская среда» в районе 
этим летом и до октября предполагает-
ся благоустроить более 40 дворовых тер-
риторий с учетом предложений, иници-
атив жителей района. Ленинский район 
не первый раз участвует и в ежегодном 
конкурсе «Самый благоустроенный рай-
он Красноярска». К примеру, в прошлом 
году удалось завоевать третье место и 
получить 9 призов в разных номинациях.

Среди множества событий, посвящен-
ных 75-летию со дня образования Ленин-
ского района, яркой запоминающейся ак-
цией стала высадка 85 саженцев берез в 
микрорайоне Верхняя Базаиха. Аллею 
в рамках Экомарафона-2017 заложили 
в районе ул. Борисевича общественни-
ки волонтерского движения «Зеленая 
дружина», сотрудники Красноярской  
ТЭЦ-1 СГК. Доброе дело поддержал ру-
ководитель администрации района, лич-
но поучаствовав в посадках деревьев. По 
словам Александра Клименко, новые са-
женцы появятся и в других уголках Ле-
нинского района, в том числе в парках 
им. 1 Мая и «Техническом». Район с тра-
дициями побед и достижений год от года 
становится только уютнее. 

г. Красноярск, Ленинский район

www.admkrsk.ru
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О том, как найти полезное приме-
нение устаревшей застройке, об 
ответственности за проблемные 

точки города рассказывает Елена Зимаре-
ва, директор ООО «Агромаг».

— Елена Владимировна, в чем видите 
основную цель работы вашей компании?

— Ленинскому району Красноярска в 
этом году исполняется 75 лет. За свою мно-
голетнюю историю район пережил смену 
эпох и поколений, видел взлеты и падения 
в жизни общества. Так сложилось, что не-
когда нужные и важные для людей здания 
и сооружения потеряли свою значимость. 
Восстановление таких объектов, возвра-
щение их к жизни — особая миссия, кото-
рую наша компания выполняет без малого 
25 лет. Отмечу, что деятельность организа-
ции нацелена на социально ориентирован-
ное предпринимательство. На территории 
отреставрированных помещений мы раз-
мещаем офисные центры, торговые и про-
изводственные комплексы, детские сады, 
гостиницы. Мы занимаемся решением 

конкретных проблем общественной жизни 
района: аварийно-опасные здания и зарос-
шие бурьяном пустыри мы, прислушиваясь 
к советам жителей района, превращаем в 
общественно значимые места с ухоженны-
ми дворами, лужайками, яркими клумбами. 
Наша работа находит отклик в сердцах лю-
дей, которые любят родной район и гордят-
ся переменами, преображающими его.

— Расскажите подробнее о восста-
новлении зданий для размещения в них 
детских образовательных учреждений.

— На строительство нового детского 
сада требуются немалые средства из го-
родского бюджета, а такой вариант, ко-
торый практикуем мы, сегодня выгоден 
всем. Ведь восстанавливая своими сила-
ми неиспользуемое здание под детский 
сад, мы передаем его частным предпри-
нимателям, выигравшим конкурс по про-
грамме частно-государственного пар-
тнерства. Тем самым предоставляем 
возможность частным дошкольным уч-
реждениям активно развиваться. В про-
шлом году один из детсадов, обустро-
енных нашей компанией, стал самым 

успешным в городе по реализации про-
екта с использованием схемы такого пар-
тнерства. Посредством работы компании 
в районе уже открыты три детских сада. 
Они смогли принять в свои стены 280 ма-
леньких жителей Ленинского района.

Немаловажно и то, что при размещении 
детского сада в здании, которое наша ком-
пания привела в порядок, учредитель до-
школьного учреждения может не беспо-
коиться о дальнейшей эксплуатации дома: 
решение всех проблем по обслуживанию 
строения наша организация берет на себя 
на правах управляющей компании. В част-
ности, регулярно проверяем и поддержи-
ваем в исправном состоянии все инженер-
ные системы здания, следим за состоянием 
кровли, за внешним видом фасада и т. д.

— Гостиничный бизнес — хорошее 
направление для развития, чем отли-
чаются гостиничные комплексы вашей 
компании?

— Гостиничный бизнес, который 
мы развиваем, ориентирован в основ-
ном на сотрудничество со строитель-
ными организациями, принимающими 

«Агромаг» — 
поддержка родному району

ООО «Агромаг» занимается реконструкцией 
и  восстановлением старых зданий, приводит 
в порядок придомовые территории. Компания 
в буквальном смысле дает этим сооружениям 
вторую жизнь.

Текст: Ирина Уланова Фото: Иван Юхименко
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специалистов из других регионов стра-
ны. В связи с подготовкой к Универсиа-
де в Красноярске действует большое ко-
личество строительных площадок, а это 
значит, что люди, стремящиеся в край 
на заработки, нуждаются в недорогом 
жилье. К примеру, в гостинице «Абри-
кос City», расположенной на территории 
бывшего завода «Сивинит», оборудованы 
комфортные номера, приспособленные 
как для посуточного, так и для долговре-
менного пребывания. Жилые помещения 
в наших гостиницах хорошо оборудова-
ны. Различные по размеру и обустрой-
ству комнаты предназначены для про-
живания от одного до шести человек. В 
здании работают библиотека и комната 
для занятий спортом, кухня и прачечная. 
В комнатах есть телевизоры, действу-
ет беспроводной интернет. Формат го-
стиницы экономкласса — оптимальный 
вариант для тех, кто трудится вахтовым 
методом. Учреждение готово принять од-
новременно до 300 человек.

— Какие проекты благоустройства 
удается реализовать сейчас — при 
формировании в краевом центре ком-
фортной городской среды?

— Сегодня мы занимаемся одним из 
значимых для города проектов по сохра-
нению памятников культуры. На терри-
тории когда-то функционирующего крас-
ноярского химкомбината «Енисей» много 
лет назад был создан мемориальный ком-
плекс, установлена пушка, памятник, фон-
таны, многочисленные скульптуры. За 
время существования промышленного 
гиганта в его стенах отработало около 100 

тыс. человек. Жизнь предприятия нераз-
рывно связана с судьбами многих жите-
лей Ленинского района. Именно поэтому 
администрация вышла на предпринима-
тельское сообщество с предложением по-
мочь спасти это культурное наследие, со-
хранить историю.

Усилиями фирмы «Агромаг» были от-
реставрированы, перенесены с терри-
тории комбината и установлены в парке 
при ДК имени 1 Мая три скульптуры. Еще 
три будут установлены в сквере на ул. Чи-
тинской. Планируется дополнить скуль-
птурный ряд яблоневой аллеей, которая 
облагородит сквер, подчеркнет его инди-
видуальность. Хочу отметить, что многие 
бывшие работники комбината и просто 
неравнодушные жители района привет-
ствуют и поддерживают это начинание, 
очень ждут, когда скульптуры займут свои 
места в парке.

Показателем формирования комфорт-
ной городской среды служит обустроенная 
территория  на ул. Рейдовой. Расположен-
ные там три пустующих здания мы привели 
в порядок и адаптировали их под гостини-
цу, офисный и производственный центр. У 
здания офисного центра был восстановлен 
памятник Владимиру Ленину. Фигуру во-
ждя поставили на постамент, привели в по-
рядок близлежащую площадку, за которой 
мы продолжаем ухаживать уже около деся-
ти лет. По инициативе жителей микрорай-
она, при поддержке руководителя адми-
нистрации Ленинского района Александра 
Клименко, а также депутатского корпуса на 
близлежащей территории вскоре появи-
лась детская площадка, было проведено 

асфальтирование, установлен новый оста-
новочный павильон. Благодаря общим 
усилиям пусть небольшие участки райо-
на оживают, зеленеют и хорошеют, а жизнь 
людей становится комфортнее.

— Какие перспективные направле-
ния будете осваивать, какие планы 
строите на будущее в целом?

— Каждое здание, приведенное нами в 
порядок, — дополнительные рабочие ме-
ста для жителей Ленинского района. И это 
тоже немаловажный плюс, ведь сегодня 
трудоустроиться в шаговой доступности 
от дома для многих не так просто.

Сейчас в резерве компании есть че-
тыре здания, которые мы готовим к сда-
че в эксплуатацию. Коллектив предпри-
ятия настроен на активную работу и на 
расширение территориальных границ в 
деятельности компании. Ведь помеще-
ния, требующие внимания, есть не толь-
ко в Ленинском районе, но и в других 
частях города. Но, несмотря на это, Ле-
нинский район был и остается нашим до-
мом, с которым связана вся наша жизнь, 
и когда мы видим, что город развивается 
и преображается, что наш труд приносит 
пользу людям, мы получаем моральное 
удовлетворение.

Растут микрорайоны, поражая вообра-
жение современными решениями строи-
тельства, занимают место устаревших ар-
хитектурных сооружений. Но наряду с 
проектами новой застройки не перестают 
быть актуальными и проекты реконструк-
ции и реставрации, позволяющие не толь-
ко экономить финансы и время, но и береж-
но хранить историю прошлых поколений. 

По итогам 2015 
года компания 

«Агромаг» победила 
в городском конкурсе 

«Благотворитель года» 
в номинации «Во благо»



 |  № 07-08/134  |  2017

42

О том, какие проекты реализуются 
сегодня в гимназических стенах, 
рассказывает Люция Литвинце-

ва, директор муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учрежде-
ния «Гимназия №7».

— Люция Абрамовна, как за послед-
ние годы изменилась гимназия, с чем 
связаны перемены?

— Жизнь образовательного учреждения 
во многом отражает происходящее в социу-
ме. Внедрение новых технологий, методик, в 
том числе электронной системы обучения, 
разработка современных стандартов — все 
это, безусловно, влияет на детей и учителей, 
на образовательный процесс в целом.

В системе общего образования Крас-
ноярского края в настоящее время раз-
вивается сеть специализированных клас-
сов математической, естественнонаучной 
и инженерно-технологической направлен-
ностей. Создание этого ресурса ориенти-
ровано на обеспечение высокого качества 
образования, профориентацию школьни-
ков, повышение их мотивации в выборе ин-
женерных, технических специальностей, 
что в дальнейшем обеспечит приток квали-
фицированной активной молодежи в раз-
личные отрасли края. В прошлом году за 
счет собственных ресурсов мы открыли три 
специализированных класса: физико-ма-
тематический, правовой и гуманитарный с 
уклоном на английский язык. Предостави-
ли возможность старшеклассникам полу-
чать знания по индивидуальным планам, 
то есть формировать собственную учебную 
программу из набора предметов, необхо-
димых для поступления в вуз.

Изучение гуманитарных дисциплин и 
информатики предполагает углубленную 
программу. К примеру, если по базисному 

плану информатику в школах преподают с 
8-го класса, то ученики гимназии начинают 
постигать предмет уже на втором году обу-
чения в начальной школе. В этом году наша 
ученица Елизавета Рогова по итогам едино-
го государственного экзамена по информа-
тике набрала 100 баллов. Ее преподаватель 
Татьяна Судьина говорит, что девочка пла-
номерно шла к такому результату, не пропу-
скала ни одной олимпиады по программи-
рованию. Выпускница окончила гимназию с 
отметками «отлично» по всем предметам и 
медалью «За особые успехи в учении».

— Одним из приоритетов для гим-
назии всегда являлось выстраивание 
гармоничного образовательного про-
странства…

— В учебном заведении испытано 
множество подходов к созданию эффек-
тивной и комфортной образовательной 
среды, мотивирующей детей учиться и 
всесторонне развиваться. Образователь-
ный потенциал и особая внутренняя куль-
тура гимназии выстраивались на протяже-
нии многих лет. Все остается в развитии.

В основе воспитательной работы ле-
жат проектные технологии, направлен-
ные на повышение личных инициатив 
гимназистов, способствующие их участию 
в жизни своих классных коллективов, гим-
назии и города, раскрывающие творче-
ские способности, коммуникативные и ор-
ганизаторские данные.

Проектные технологии позволили 
учителям и детям осваивать федераль-
ные государственные образовательные 
стандарты второго поколения. Главной осо-
бенностью нововведений является форси-
рование активной позиции ученика через 
различные виды учебной и практической 
деятельности, соответствующей его личным 

интересам. Выглядит это так: в дополнение к 
классической программе обучения каждый 
ребенок вплоть до 7-го класса подготавли-
вает индивидуальный учебный проект, са-
мостоятельно выбирает его направление. 
Проект может быть практико-ориентиро-
ванным, прикладным, исследовательским, 
информационным или творческим. Мы не 
ограничиваем детей в выборе сценариев 
для самообразования.

Шесть лет назад мы начали работу над 
проектом «Интеграция метода школьной 
медиации в образовательное простран-
ство» и создали детско-взрослое обще-
ственное объединение «Школьная служба 
медиации». Медиация — это способ уре-
гулирования споров при содействии неза-
висимого третьего лица. Медиатор должен 
сочетать в себе множество человеческих и 
профессиональных качеств, владеть раз-
личными методиками достижения согла-
шения в споре. Школьная статистика гово-
рит о снижении числа случаев повторного 
участия в конфликтах лиц, прошедших че-
рез примирительные процедуры. Учащие-
ся получают своеобразную установку на по-
зитивную, неконфликтную коммуникацию.

За годы развития данного направления 
мы нашли универсальную технологию для 
медиации в школах. Благодаря сотрудни-
честву с краевым институтом повышения 
квалификации и, в частности, с нашим ку-
ратором Еленой Пригодич, гимназия стала 
базовой краевой площадкой для распро-
странения медиативной технологии сре-
ди других образовательных учреждений. 
Психолого-педагогическая служба гимна-
зии, а также родители и дети, получившие в 
ходе обучения доступ к занятиям медиатив-
ными восстановительными циклами, ока-
зывают консультативную и методическую 

Благодатное поле 
обучения и развития

Гимназия №7, ровесница Ленинского райо-
на Красноярска, в этом году празднует свое 
75-летие. По качеству и темпам внедрения 
перспективных направлений в образова-
тельный процесс гимназия считается одной 
из лучших в городе.

Текст: Ирина Уланова Фото: Иван Юхименко

ЭКОНОМИКА [ столица края ]
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поддержку командам начинающих медиа-
торов из других школ города.

Невозможно переоценить наличие в 
школе квалифицированных педагогов, 
прошедших углубленную подготовку, вла-
деющих богатым арсеналом средств для 
передачи знаний и способных успешно вза-
имодействовать с учениками. Если учитель 
соответствует высоким требованиям, то, с 
моей точки зрения, он — настоящий про-
фессионал своего дела. И я как директор 
стараюсь привлечь в гимназию именно та-
ких учителей. Особо значимым для плодо- 
творной работы педагогического коллек-
тива является наличие в гимназии сплочен-
ной, целеустремленной и высоко квалифи-
цированной управленческой команды.

— Расскажите о направлениях допол-
нительного образования, имеющих вос-
питательный характер.

— В образовательном учреждении ак-
тивно развивается военно-патриотическое 
движение. Красноярский проект Почетного 
караула у Вечного огня на городском мемо-
риале Победы «Пост №1» сегодня широко 
известен в регионе и стране. Он подразу-
мевает освоение навыков несения карауль-
ной службы, изучение строевой подготовки, 
знакомство с воинскими званиями. Кроме 
того, ребята знакомятся с архивными мате-
риалами о Великой Отечественной войне, 
общаются с ветеранами, посещают музеи, 
в том числе и корпоративные (МЧС, РЖД, 
речного судоходства, завода «Красмаш»), 
занимаются в военно-патриотическом клу-
бе «Сибирский витязь» под руководством 
преподавателя Тимофея Глущенко. Дети ста-
новятся победителями и призерами город-
ских и краевых этапов олимпиад по ОБЖ. 

Эти достижения дают им право участвовать 
в финалах всероссийской олимпиады. В ито-
ге такие занятия помогают развитию детско-
го кругозора и повышению успеваемости 
по учебным предметам.

— Какие еще образовательные на-
правления, стимулирующие развитие 
личности ребенка, включены в общую 
программу обучения?

— Много лет успешно работает струк-
турное подразделение «Виртуоз». Участники 
вокального ансамбля «Вдохновение» во гла-
ве с Ириной Царевой — неоднократные лау-
реаты международных конкурсов. Эти ребя-
та буквально живут музыкой, а некоторые из 
выпускников структурного подразделения 
сейчас получают специальное музыкальное 
образование. Есть в «Виртуозе» ансамбль на-
родного творчества «Калинушка», коллектив 
по степ-аэробике «Форсаж», а также пиани-
сты и хореографические коллективы.

Активно развивается направление жур-
налистики — благодаря активной работе 
молодой учительницы литературы Марии 
Дементьевой. Под ее умелым руководством 
ребята выпускают школьную газету «Шко-
День» и попутно познают азы журналисти-
ки, фотодела, полиграфии и верстки.

В занятиях кулинарией и швейным де-
лом девочки овладевают умениями, не-
обходимыми каждой будущей хозяйке. 
Мальчики изучают полезные в повсед-
невной жизни азы токарного и слесарно-
го дела. Полученный опыт ребята успешно 
применяют во время профильных сорев-
нований. Например, одна из учениц гим-
назии, участница краевой олимпиады, 
представила на суд жюри образец костю-
ма волонтера Универсиады-2019.

Творческий потенциал детей реализует-
ся и в КВН-движении. Здесь ребята развива-
ют актерские данные, эрудицию, укрепляют 
чувство уверенности в себе. Занятия помо-
гают ученикам психологически отвлечься 
от напряженного учебного процесса.

— Здание гимназии построено дав-
но, как удается поддерживать на до-
стойном уровне материально-техни-
ческую базу?

— Действительно, здание появилось в 
далеком 1949 году. Однако год назад здесь 
был проведен капитальный ремонт. Были 
приведены в порядок системы отопления, 
инженерные сети, кровля и многое другое. 
А главное — устранены нарушения по пред-
писаниям надзорных органов. Ремонтный 
период был сложным, ведь нам пришлось 
перевозить все необходимое школьное 
оборудование и организовывать образо-
вательный процесс в трех разных зданиях. 
Все работы удалось выполнить качествен-
но, в срок. А впереди — комплексное благо- 
устройство прилегающей территории. 
Ждем дополнительное финансирование.

Гимназия — большой общий дом и для 
педагогов, и для учеников. Хочется видеть 
его красивым, нарядным, особенным. Каж-
дое лето мы своими силами облагоражива-
ем территорию: разбиваем клумбы, выса-
живаем деревья, убираем сорняки. Ни один 
уголок не остается без внимания. Скоро на 
стене одного из технических помещений 
появится красочная символика Универси-
ады-2019. Разместятся эмблемы различных 
видов спорта с именами выдающихся спор-
тсменов края. Так мы внесем свою лепту в 
подготовку города к Всемирным зимним 
студенческим играм. 

г. Красноярск, Ленинский район
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Большой объем работ по благоустрой-
ству городской среды проводится в 
Канске. В процесс широко вовлечены 

административные и человеческие ресур-
сы города — прежде всего благодаря но-
вым возможностям, открыл которые проект 
«Городская среда».

— Сегодня гармоничная организация 
городской среды становится общественно-
политической задачей, и государство под-
держивает жителей различными програм-
мами и проектами. Проектная инициатива 
ставит задачу создать в городах страны ком-
фортную, привлекательную и развитую ин-
фраструктуру, доступную всем жителям, не-
зависимо от социального статуса их жилья. 
И главное в достижении такой цели — опо-
ра на самих горожан, их предложения, — 
поясняют в администрации Канска. — На-
глядный пример тому — «Городская среда»: 

проект необычный, развивающий и поддер-
живающий общественное начало.

Почти все городские управляющие ком-
пании и четыре товарищества собственни-
ков жилья этой весной подали заявки на уча-
стие в проектной программе. В связи с тем, 
что она предусматривает активное вовле-
чение граждан в формирование и реализа-
цию задач по благоустройству, в том числе 
и финансовое, жители Канска все активнее 
участвуют в общем деле. Многие граждане 
проявляют ответственность, бережливость, 
принимают тот факт, что хорошее состояние 
зданий и сооружений — административных, 
производственных, торговых или жилых, а 
также прилегающих к ним земельных участ-
ков — зависит от грамотного подхода к со-
держанию и обслуживанию.

— Очень важно, чтобы наши граждане 
знали о том, что сейчас город делает лишь 

первые шаги в реализации проекта, — гово-
рит Геннадий Толстихин, директор ООО 
РКЦ «СОРЖ». — Те, кто уже подготовил до-
кументы на благоустройство своей при-
домовой территории, но по каким-то при-
чинам не попал в перечень участников на 
2017 год, обязательно войдут в программу в 
2018–2021 годах.

Коллективы крупных предприятий и ор-
ганизаций активно участвуют в субботни-
ках, высадке деревьев и цветов, помогают 
управляющим компаниям приводить в по-
рядок площади, скверы, парки. Коллектив 
администрации города наводит порядок в 
скверах «Гидролизный» и «Сосновая роща», 
являющихся особо охраняемыми городски-
ми территориями, занесенными в краевой 
реестр. Бережное отношение к таким па-
мятникам природы составляет основу эко-
логической культуры города.

Ресурс развития — 
человеческий потенциал
В Красноярском крае федеральный проект «Городская среда» стал в те-
кущем году приоритетным. В муниципалитетах обновляются улицы, 
площади, скверы и дворы. Первые успешные результаты уже заметны…

Текст: Ирина Уланова Фото: архив администрации г . Канска

ЭКОНОМИКА [ точка на карте ]
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Большое внимание благоустройству уде-
ляется администрацией города, строитель-
ными и жилищными организациями. Работа 
ведется посильными темпами. Мини-скве-
ры и парки, островки отдыха — это хорошее 
решение, которое в силу оптимальных мас-
штабов всегда проще воплотить в жизнь. 
Все, что делается для благоустройства горо-
да, в том числе по инициативе предприни-
мателей, фиксируется в документе, именуе-
мом «дорожной картой». Она формируется 
службой заказчика и публикуется на сайте 
администрации, где любой желающий мо-
жет с ней ознакомиться. В документе указа-
ны места, где производятся мероприятия, а 
также обозначаются сроки реализации про-
ектов. Такое подробное структурирование 
помогает отслеживать не только объемы 
работ, но и общую картину, позволяет уви-
деть состояние города в целом, вовремя 
определить болевые точки, чтобы принять 
необходимые превентивные решения по 
устранению проблем.

— Внести свой посильный вклад в пре-
ображение Канска может каждый желаю-
щий, — добавляет Леонид Рубцов, извест-
ный в городе человек. — Я хочу, чтобы в 
каждом городском районе появились свои 
мини-скверы для отдыха горожан. В этом 
году такой сквер будет создан в централь-
ной части Канска — на одном из забро-
шенных участков земли. Работы по его об-
устройству ведутся в настоящее время 
силами инициативной группы. В частности, 
территория очищена от мусора. Определе-
ны участки для посадки деревьев, разбив-
ки зеленых газонов и клумб. Установлены 
фигуры животных и птиц. Осенью плани-
руем разместить здесь крупномерные ар-
хитектурные формы. Еще один уютный уго-
лок — «Парк моего детства». Он появился 
в поселке Строителей. Здесь уже разбиты 

сиреневые, рябиновые аллеи и клумбы, 
установлены мини-скульптуры сказочных 
и литературных персонажей: львенка и че-
репахи, мамонтенка, Лукоморья, девушки 
Ассоль на фоне корабля с алыми парусами. 
Гармонично вписываются в общую канву 
детские песочницы и мини-сцена для про-
ведения концертов. Парк уже полюбился 
молодоженам в качестве романтического 
места для фотоссесий. Заметив интерес, мы 
запланировали оформление нескольких те-
матических фотозон с дополнительным ос-
вещением. В будущем парк пополнится дву-
мя фонтанами, дорожками для пешеходов и 
велосипедистов и многими другими полез-
ными вещами.

Привокзальная площадь железнодо-
рожного вокзала общим голосованием жи-
телей была отмечена как первостепенный 
объект, который необходимо облагородить. 
В перечне работ обустройство пешеходных 
зон, обновление остановочного павильона, 
озеленение, установка скамеек. Рассчитан-
ный на несколько лет проект в дальнейшем 
предусматривает в числе прочего строи-
тельство фонтанов, установку скульптур и 
наружного декоративного освещения.

Еще одним значимым замыслом этого 
лета стал проект модернизации городского 
парка культуры и отдыха, расположенного 
в центре Канска. По программе «Городская 
среда» там предполагается обустройство 
прогулочных дорожек, проездов и парко-
вок, установка лавочек и урн, малых архи-
тектурных форм.

В городе ведется строительство жи-
лья по федеральным и краевым програм-
мам, направленным на поддержку де-
тей-сирот, а также семей, жилье которых 
признано аварийным или пострадало при 
пожаре. Активно развивается в городе ма-
лоэтажное строительство. Планируется 

обеспечение комплексной застройки но-
вых микрорайонов. Пример тому — ми-
крорайон малоэтажной застройки «Радуж-
ный» с необходимой коммунальной и 
дорожной инфраструктурой.

Для строительных фирм работы в горо-
де хватает. Одной из стабильно развиваю-
щихся и надежных компаний является ООО 
«Стройинвест», выполняющая работы по со-
циально значимым заказам.

— За два года силами нашей компании 
возведено 7 жилых домов по программе 
переселения из ветхого и аварийного жи-
лья,  — уточняет Стасей Попов, директор 
ООО «Стройинвест». — В общей сложно-
сти это 618 квартир. К 1 сентября мы сдадим 
в эксплуатацию 5-этажный 60-квартирный 
дом, предназначенный для жителей города, 
пострадавших от разрушительного пожара, 
случившегося нынешней весной.

Сценарий социально-экономическо-
го развития города базируется на всесто-
роннем использовании человеческого по-
тенциала города. Двигателями экономики 
города должны стать разнообразные воз-
можности для самореализации граждан и 
комфортная городская среда. С целью сни-
жения оттока трудоспособного населения 
Канску необходимо пополнять инфраструк-
туру, предназначенную для развития моло-
дежи в сферах науки, техники, искусства и 
спорта. А для технического перевооруже-
ния промышленного сектора город нужда-
ется в динамичной реализации программ 
развития производственных предприятий, 
а также инструментов поддержки предпри-
нимательства. Данный сценарий предпо-
лагает появление у жителей Канска широ-
ких возможностей для образования, досуга, 
профессиональной деятельности, саморе-
ализации с формированием позитивных 
взглядов в свое будущее. 

г. Канск
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За минувшие почти четыре столетия 
со дня основания Канского малого 
острожка у Комаровских порогов на 

реке Кан древний форпост превратился 
в современный город, представляющий 
восточные ворота края.

У коллектива ООО «ПТС РД» — одной 
из самых крупных коммунальных органи-
заций Канска, в компетенции которой ре-
монт и содержание уличной дорожной 
сети, как правило, много работы. 

— Организация выполняет широкий 
спектр задач в коммунальной сфере — от 
уборки улиц, устройства цветочных клумб и 
газонов с соответствующим уходом за зеле-
ными насаждениями, работ по обеспечению 
видимости дорожных знаков и их ремон-
та до комплексного обслуживания улично-
дорожной сети города, в том числе с обя-
зательными сезонными работами в разное 
время года. Несколько лет предприятие уча-
ствует в создании детских дворовых площа-
док. Работать качественно позволяет парк 
спецтехники и персонал — порядка 100 
специалистов и рабочих с большим трудо-
вым стажем и опытом. Предприятие активно 
представлено на тендерном рынке, что яв-
ляется хорошим стимулом для развития — 
говорит заместитель директора по эконо-
мике ООО «ПТС РД» Татьяна Бизяева.

Немалое беспокойство у специали-
стов ООО «ПТС РД» вызывает ситуация 

с госфинансированием подрядных ра-
бот по содержанию и ремонту городской 
улично-дорожной сети. С одной сторо-
ны, при появлении целевых финансовых 
источников формируется комплексная 
стратегия в обновлении дорожного хо-
зяйства. К примеру, в прошлом году по 
инициативе губернатора за счет допол-
нительных краевых бюджетных средств в 
Канске отремонтировано около 6 км го-
родских дорог, заасфальтированы про-
езды в 20 дворах. В текущем году работа 
продолжена, ведь общая протяженность 
городских дорог превышает порядка 320 
км. С другой — системная недостаточ-
ность средств и отложенные ремонты, 
неизбежно ведут к глубокому износу до-
рожного полотна. Согласно статистике, 
почти половина общего километража до-
рожного покрытия в Канске не соответ-
ствует нормативам или находится в не-
удовлетворительном состоянии. 

— В 2011 году в городском бюджете на 
содержание дорог предусматривалось око-
ло 53 млн рублей, а уже на следующий год 
целевые государственные инвестиции со-
кратились до 46 млн рублей. Еще через год 
сумма осталась почти прежней — 47 млн. А 
в 2014-м и вовсе упала до 36 млн рублей. Не-
многим больше было в 2015 году, а в про-
шлом году бюджетные расходы муници-
палитета составили только 39 млн рублей. 

И это при том, что с учетом утвержденных 
краевым министерством транспорта нор-
мативов в затратах на содержание дорог об-
щего пользования Канску требуются еже-
годные капиталовложения в дорожную сеть 
в размере свыше 100 млн рублей. Пока о та-
ких объемах остается только мечтать, — со-
жалеет заместитель директора ООО «ПТС 
РД» Владимир Шестов.

Действительно, согласно статистике, 
госинвестиции в содержание городской 
улично-дорожной сети всего за пять лет 
сократились на 26%, то есть почти на треть. 
Одновременно расходы предприятия на 
топливо и запчасти при растущей инфля-
ции лишь увеличиваются. В частности, за 
упомянутый пятилетний период стоимость 
ГСМ, запчастей увеличилась почти на 40%, 
а инфляционный рост составил почти 30%. 

Дальнейшая логика понятна — если в 
2011 году силами организации ямочным 
ремонтом обновлено порядка 9 тыс. кв. м. 
асфальтового покрытия, то в текущем году 
по контрактам аналогичные ремонты вы-
полнены на площади только в 1,5 тыс. кв. м. 

Факт очевиден: требуется усиление госу-
дарственного финансирования по контрак-
там, ориентированным на дорожные работы. 
Только в этом случае победы в тендерах по-
зволят отраслевикам не только качественно 
подходить к своим профессиональным обя-
занностям, но и развиваться.  

В борьбе  
за городской уют

И в будни, и в праздники работники коммунального предприятия 
ООО  «ПТС РД» старательно трудятся на улицах Канска. И вместе 
с этим коллектив обеспокоен недостаточным вниманием краевой вла-
сти к хозяйственным проблемам города.

Текст: Василий Майоров Фото: архив ООО «ПТС РД»
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КРАСНОЯРСКИЙ КОМБИНАТ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
КОНСТРУКЦИЙ

НАШИ 
ПАРТНЕРЫ:

8 (391) 264-21-82, 291-32-71 
г. Красноярск, Заводской проезд, 2г

e-mail: kgbmk@mail.ru
сайт: www.kgbmk.ru

С Днем строителя!
АО «КЖБМК»

Предприятие с богатейшей историей, которая на-
чинается с 1942 года, является на сегодняшний 
день лидером в изготовлении железобетона, то-
варного бетона и создании металлоконструкций.

ПРОДУКЦИЯ

АО «КЖБМК» изготавливает железобетонные из-
делия для строительства зданий промышленно-
го, энергетического, жилищного и общественного 
назначения, строительства дорог и аэродромов 
по ГОСТ 13015-2003.

КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

Несомненным преимуществом является кон-
структорское бюро КЖБМК, которое в кратчай-
шие сроки произведет все необходимые разра-
ботки и расчеты.

ПРОИЗВОДСТВО

У нашего предприятия богатый опыт и знания, в сочета-
нии в новейшими технологиями, что позволяет нам до-
биваться существенных успехов в области производства 
железобетонных изделий и металлоконструкций. Произ-
водственные мощности компании имеют широкие воз-
можности по изготовлению сложнейших конструкций.

ГИБКОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Наше предприятие фактически перестроилось с 
производства стандартных изделий, на которые 
комбинат всегда был ориентирован, на нестандарт-
ные. Мы меняем технологию под требования наших 
заказчиков. Подход к заказам в полном смысле ин-
дивидуальный.

г. Канск
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В связи со сменой государственного строя в 90-х годах го-
родскими властями было принято решение о реорганиза-
ции «Жилтреста». Коммунальный флагман был разделен на 

6 предприятий, к каждому из которых перешли в обслуживание раз-
ные части жилищного сектора города.

— Так появилась компания, отвечающая за содержание, об-
служивание и ремонт жилья («СОРЖ») центрального района Кан-
ска,  — рассказывает Геннадий Толстихин, директор ООО РКЦ 
«СОРЖ». — Для удобства обслуживания жилого фонда, состоящего 
из 99 домов, на базе компании были созданы 4 домоуправления. Та-
кое деление упростило процесс делопроизводства и поспособство-
вало более эффективному хозяйствованию.

В компании трудится 170 человек, большинство из которых — 
опытные специалисты с немалым стажем работы в коммунальной 
службе. Эти люди ежедневно обеспечивают жителям комфортный и 
безопасный быт. ООО РКЦ «СОРЖ» располагает штатом опытных бух-
галтеров и специалистов паспортной службы. В компании трудятся 
ответственные сотрудники диспетчерской и аварийной круглосу-
точных служб, квалифицированные сварщики, электрики, слесари и 
другие сотрудники технического обслуживания.

— Не имеет значения, сколько домов находится в ведении управ-
ляющей компании,  — проблемы и задачи у коллектива УК всегда 
одни и те же, — подчеркивает Геннадий Петрович. — На все обраще-
ния мы реагируем быстро, не откладываем решения на потом, тща-
тельно разбираемся в той или иной сложившейся ситуации, находим 
конструктивные компромиссы.

Недавно в рамках программы капитального ремонта в трех до-
мах были успешно завершены работы по замене кровли, уточня-
ет Геннадий Толстихин. Ремонт крыши производили специалисты 
подрядной организации под чутким руководством специалистов УК 
«СОРЖ», отлично знающих все проблемные места жилого здания. Се-
годня ведутся работы по благоустройству десяти придомовых тер-
риторий. И это стало возможным благодаря участию компании в фе-
деральном проекте «Городская среда».

Общественным активистам сотрудники компании «СОРЖ» помо-
гали проводить собрания, утверждать эскизные проекты и оформ-
лять необходимые документы для участия дворов в упомянутой 
государственной целевой программе. Жители остановились на клас-
сическом варианте благоустройства: асфальтировании, установке ма-
лых архитектурных форм, ремонте уличного освещения. Завершить 
процесс благоустройства во дворах планируется к концу августа.

Помимо реализации проектных решений, требующих серьезных 
капиталовложений, для приведения в порядок дворов каждое лето 
управляющая компания привлекает к сотрудничеству трудовые от-
ряды старшеклассников.

— Я провожу с ребятами личные встречи, посвящаю их в тонко-
сти работы управляющей организации, — добавляет Геннадий Пе-
трович. — Школьники участвуют в озеленении и покраске заборов, 
установке лавочек. Выполняют и другие посильные работы. Ребята, 
делая добрые дела, одновременно приобретают полезный опыт.

Традиционно один раз в году руководство компании проводит 
конкурс для сотрудников «Лучший по профессии». Соревнователь-
ный дух привносит в обыденный труд творческие инициативы. К 
примеру, при ремонтах подъездов штукатуры-маляры ввели в прак-
тику оформление лестничных пролетов рисунками, узорами и леп-
ниной. Такой креативный подход пробуждает в жителях гордость 
и бережное отношение к содержанию мест общего пользования. 
А плотники создали настоящие шедевры деревянного зодчества в 
стремлении изготовить лучшую песочницу для детей.

Руководство УК «СОРЖ» разрабатывает стратегию развития на 
несколько лет вперед, основываясь на традиционных принципах ве-
дения коммунального хозяйства и используя новые подходы, улуч-
шающие качество обслуживания. Одним из многочисленных инстру-
ментов управления компании служит четко отлаженная обратная 
связь с потребителями услуг. 

Опыт и обязательность —
качества профессионалов

История развития управляющей компании 
«СОРЖ» началась в советский период, когда об-
служиванием коммунальной структуры Канска 
занималось городское предприятие «Жилищный 
трест». Лучшие традиции и крепкий костяк кол-
лектива со временем удалось приумножить.

Текст: Ирина Уланова Фото: архив ООО РКЦ «СОРЖ»
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Поздравляем с профессиональным праздником – Днем строителя! 
Желаем построить свою жизнь так, чтобы здоровье было прочным фундаментом, карьера — 

крутой лестницей, близкие и родные — крепкой стеной, и пусть всегда будет надежная крыша!

Основанное в 1976 году предприятие с первых лет демонстрирует высокую динамику реализации 
масштабных проектов в регионе. Сегодня АО «Восточная Сибирь» имеет огромный опыт, 

профессиональные кадры и мощный потенциал для решения различных задач. Компания 
является членом саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» (СА «КС»).

АО «Восточная Сибирь» предлагает 
широкий спектр услуг:

• ремонт зданий и сооружений, 
• ремонт и монтаж технологического 

оборудования,
• устройство и ремонт различных 

видов кровли,
• монтаж металлоконструкций, 

грузоподъемных механизмов и их путей,
• работы по защите конструкций 

и оборудования,
• благоустройство площадок,
• отделочные и земляные работы,
• производство, реализация и укладка 

тротуарной вибролитой бетонной плитки.

Благоустройство 

объекта 

на 5+!

АО «Восточная Сибирь»

660111, г. Красноярск, ул. Башиловская, 5, офис 201
тел. 8 (391) 226-48-01, факс 8 (391) 226-48-10, e-mail: vostsibkrsn@mail.ru

40 лет на рынке строительных и отделочных работ

г. Канск
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Именно поэтому такие места отды-
ха, в прошлом пионерские лаге-
ря, оставаясь традиционной ча-

стью программ детского оздоровления, 
по-прежнему востребованы. В их чис-
ле и база отдыха «Салют», являющаяся с 
2007 года структурным подразделением 

Канского педагогического колледжа. 
Основное направление деятельности 
базы  — создание благоприятных усло-
вий для реализации краевых долгосроч-
ных целевых программ по организации 
отдыха детей. В приоритете — укрепле-
ние здоровья ребятишек, приобщение их 

к физической культуре и спорту, а также 
развитие творческого потенциала в бла-
гоприятной окружающей обстановке.

— База отдыха «Салют» — это центр 
дополнительного образования и ме-
сто активного отдыха, — подчерки-
вает Александр Андреев, директор 

База отдыха «Салют»:
расти и развиваться вместе!
Все дети с радостью ждут каникул, связывают с ними особые надеж-
ды, мечты, хотят найти новых друзей, чему-то научиться. Летняя за-
нятость детей — предмет забот и для родителей. Первые помощники 
здесь — летние оздоровительные комплексы.

Текст: Ирина Уланова Фото: архив Канского педагогического колледжа
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Канского педагогического коллед-
жа. — Комплекс состоит из нескольких 
корпусов, прошедших полную рекон-
струкцию, со светлыми уютными ком-
натами и современной мебелью, про-
сторными холлами, зонами отдыха, 
учебными кабинетами, оснащенными 
компьютерной техникой. Немаловажно 
и то, что лагерь расположен в одном из 
красивейших мест пригородной зоны 
Канска. Ежегодно «Салют» принимает 
молодежь Красноярского края, а также 
детей из других регионов России, а по-
рой и зарубежных гостей.

На территории базы сформирована 
удобная инфраструктура, рассчитанная 
на проведение различных занятий,  — 
это спортивные и крытые площадки, зе-
леные зоны, уголки отдыха. Здесь же 
расположен крытый бассейн с подо-
гревом воды и эффективной системой 
очистки. Удачное соседство «Салюта» с 
современной биатлонной трассой  де-
лает его интересным для посещения бо-
лельщиков и спортсменов.

Обустройство базы отдыха с каж-
дым годом совершенствуется — тер-
ритория снабжена системой виде-
онаблюдения, усилено освещение, 
произведена телефонизация всех 

зданий, в них установлены тревожные 
кнопки, налажено круглосуточное де-
журство охраны. Четко и своевременно 
решаются все бытовые и организацион-
ные задачи, обеспечивающие жизнедея-
тельность учреждения: от поставки про-
дуктов питания и проверки качества 
питьевой воды до контроля работы ко-
тельной и технического оборудования.

Не прекращается развитие материаль-
но-технической базы. Выполнены капи-
тальные ремонты зданий спальных корпу-
сов, столовой, актового зала, произведена 
реконструкция бассейна. Отремонтиро-
ваны водопроводные сети и системы ос-
вещения. Оборудована крытая площадка 
для проведения культурно-массовых ме-
роприятий на открытом воздухе, обустро-
ены универсальные волейбольно-баскет-
больные площадки, смонтированы сети 
передачи электронных данных и локаль-
ная компьютерная сеть.

На территории лагеря организовано 
посменное круглосуточное дежурство ме-
дицинских работников. В соответствии с 
требованиями оборудован медицинский 
кабинет. Воспитатели и педагоги проходят 
обязательный инструктаж об оказании 
первой медпомощи. Также персонал осве-
домляется о наличии у детей хронических 

заболеваний и аллергических реакций, 
если такие диагнозы имеются.

Позаботились в лагере и о вкусном 
разнообразном меню, богатом мясны-
ми и овощными блюдами. Полноценное 
пятиразовое питание сбалансировано с 
учетом нормализации массы тела ребят, 
как для тех, у кого наблюдается недоста-
ток веса, так и для полненьких. А режим 
каждого дня, акцентированный на физи-
ческой активности детей, дает возмож-
ность укрепить организм и повысить 
иммунитет.

— Мы гарантируем, что каникулы у 
нас не станут скучным «ничегонеделани-
ем», — подчеркивает Александр Андре-
ев. — Программы смен индивидуаль-
ные, составляются профессионалами, 
с учетом пожеланий и предпочтений, 
возрастных особенностей участников. 
Каждый день, в зависимости от образо-
вательной программы смены, ребят в 
лагере ждут интересные занятия, среди 
которых каждый найдет то, что ему по-
нравится. Петь, танцевать, мастерить и 
рисовать, поддерживать организм в то-
нусе и развиваться физически, реализо-
вывать научные проекты и участвовать 
в олимпиадах — в «Салюте» можно ув-
лечься всем, что по душе.

г. Канск
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СМЕНА 2: «РАСКРАСЬ СВОЕ ЛЕТО!»
На вторую смену летнего сезона «Раскрась свое лето!», прошед-

шую с 24 июня по 14 июля, съехались 146 ребят из города Канска. 
Программа смены была направлена на разноплановое развитие 
детей: творческое, спортивное, интеллектуальное. Мероприятия 
выстраивались по принципу всестороннего развития личности с 
акцентом на работу в команде, развитие нравственных качеств, уме-
ния мирно разрешать конфликты.

— Тем, кто желает познавать что-то новое, проявлять инициати-
ву, мы предоставили такую возможность, говорит Вадим Никонов, 
старший воспитатель. — Нам важно было, чтобы дети стали более 
самостоятельными и уверенными в себе, нашли множество друзей, 
в том числе по интересам. Мы тщательно продумали программу сме-
ны, постарались создать приятную атмосферу, где царили дружба, 
доверие и добро, чтобы даже самые замкнутые ребята смогли рас-
крепоститься и удивить общительностью.

Преподаватели, вожатые и воспитатели смены «Раскрась свое 
лето!» — это слаженная команда выпускников Канского педагогиче-
ского колледжа. Занятия проводились в доверительной креативной 
атмосфере, и дети искрились идеями, раскрывали свой внутренний 
потенциал.

— У вожатых всегда находилась интересная игра, способная под-
держать детскую инициативу и ход мыслей, ведь искреннее вовле-
чение взрослых в процесс детской игры — это и есть ключик, по-
могающий нам найти подход к каждому ребенку, — говорит Вадим 
Никонов.

Одним из особенно памятных дней смены стала дата 9 июля, ког-
да «Салют» посетил ультрамарафонец Александр Капер, соверша-
ющий двухсотдневный забег из Москвы в Пекин. Известный спорт-
смен рассказал ребятам о своей мечте, об этапах подготовки и 
ощущениях от этого необыкновенного приключения.

— Александр Капер для детей оказался своего рода героем, — 
делится впечатлениями Вадим Никонов. — Ребят искренне восхити-
ло его умение идти к мечте, усилиями воли преодолевать трудности. 
Вместе с детьми спортсмен–путешественник совершил забег по тер-
ритории лагеря и даже символически включил этот старт в програм-
му своего проекта. В завершение встречи атлет подарил детям знач-
ки «Москва — Пекин: навстречу будущему!»

СМЕНА 1: «ДВОРЕЦ — НАВИГАТОР БУДУЩЕГО»
Воспитанники Красноярского краевого Дворца пионеров — 

ежегодные гости «Салюта». Первая летняя смена «Дворец — на-
вигатор будущего» собрала талантливых детей из театра детского 
танца «Орленок», образцового хора «Камертон», оркестра народ-
ных инструментов, группы научного направления и краевой сбор-
ной команды по черлидингу «RedЯр». Между коллективами вы-
строились дружеские отношения, способствующие творческому 
раскрепощению ребят. 

Летние каникулы — самое долгожданное и любимое время 
года для ребятишек. И потому задача педагогов — наполнять каж-
дый из дней отдыха чем-то новым, особенным. Интеллектуально 
развиваться помогали викторины, конкурсы, тренинги, различные 
мастер-классы. Возможность совершенствоваться физически, но-
вые эмоции дарили танцевальные марафоны и «батлы», спортив-
ные часы, веселые старты, флешмобы, дискотеки, фотокроссы и 
пожарные квесты. Командный и патриотический дух воспитывали 
часы отрядной песни, вечера песен под гитару и легенд при све-
чах, праздничные концерты и кинопросмотры.

— Каждый новый день был не похож на предыдущий: яркие впе-
чатления, детский восторг, веселые шутки — всего и не перечис-
лишь, — рассказывает Лилия Логвиненко, администратор базы 
отдыха «Салют». — Молодым, энергичным, полным идей и фан-
тазии педагогам очень хотелось, чтобы каждому ребенку отдых за-
помнился чем-то необыкновенным: в итоге кто-то нашел здесь но-
вых друзей, кто-то открыл в себе творческие способности, а кто-то 
научился не огорчаться при поражениях. Детский смех и счастли-
вые глаза воспитанников — лучший показатель успешной работы 
и самая большая благодарность для педагогического коллектива.

ЭКОНОМИКА [ точка на карте ]
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СМЕНА 3: «БЕЛЬЧОНОК»
С 17 июля по 6 августа на базе лагеря преподаватели Сибирского федерального уни-

верситета (СФУ) и 120 юных исследователей в возрасте 13–17 лет занимались наукой, 
знакомились с самыми увлекательными ее проявлениями. В частности проводили са-
мостоятельные опыты, слушали научно-популярные лекции, посещали мастер-классы, 
знакомились с основами проектной деятельности.

— Школу «Бельчонок» проводим уже в пятый раз. В последние годы столкнулись 
с тем, что количество ребят, желающих во время каникул погрузиться в науку, узнать 
что-то новое, постоянно растет, — рассказывает заместитель проректора по учеб-
ной работе СФУ Андрей Лученков. — Особо отмечу, что проект «Бельчонок», реали-
зующийся при поддержке краевого министерства образования, — полностью универ-
ситетский, включая образовательную программу, работу коллектива преподавателей 
и вожатых. Соответственно, все усилия нацелены на реализацию интеллектуального 
и познавательного потенциала детей. В первую очередь это работа в точных и есте-
ственнонаучных направлениях: опыты, научно-популярные лекции, мастер-классы, 
основы проектной деятельности, физико-математические погружения. Программы 
каждой из смен не похожи друг на друга: возникают новые направления, меняются те-
матика и методика подачи материала.

В текущем году, объявленном президентом страны Годом экологии, лейтмотивом 
программы стала экологическая тема, отмечает Андрей Владимирович. Поэтому поми-
мо математического направления и работы детского технопарка «Кванториум» детей 
знакомили с экологической обстановкой в разных странах. Приглашали работающих 
в СФУ ученых, преподавателей из Индии и Испании, профессора, доктора биологиче-
ских наук Валентину Кратасюк, кандидата биологических наук, научного блогера и по-
пуляризатора науки Егора Задереева, который провел для «бельчат» «Всероссийскую 
лабораторную», а также других ведущих преподавателей Сибирского федерального 
университета. Кроме того, ребята на практике познакомились с направлениями биолю-
минисценции, медицинской физиологии, микробиологии. Состоялись даже экологиче-
ские дебаты, посвященные возможностям рационального использования ресурсов, в 
том числе способам раздельного сбора, утилизации и переработки ТБО, что очень акту-
ально для современных мегаполисов.

Тенденции быстроразвивающегося мира указывают на то, что детский отдых не дол-
жен быть пассивным. Насыщенная программа школы разработана для тех детей, кому ин-
тересны шаги в освоении научных знаний: это победители и призеры университетских 
олимпиад и олимпиад школьников.

Особенный интерес к познавательному отдыху проявляют ребята старшего возраста, 
ведь им необходимо выбирать для себя профессиональный путь. Многие из них уже се-
годня видят себя студентами СФУ, а в дальнейшем — специалистами отраслевых пред-
приятий Красноярска и края. И, как и должно быть в детских оздоровительных лагерях, 
образовательный процесс удачно сочетался с раскрывавшими юные дарования творче-
скими заданиями, а также с небольшими физическими нагрузками, в том числе плавани-
ем, утренней зарядкой, спортивными состязаниями.

— От всех участников интенсивной летней школы СФУ для одаренных детей «Бельчо-
нок» благодарю за отлично проведенное время каникул. У «Салюта» прекрасная база, рас-
полагающая к занятиям и отдыху. Уверен, что в следующем году мы вновь встретимся в 
Салюте» Канского педагогического колледжа на образовательной смене «Бельчонок», — 
делится впечатлениями Андрей Лученков.

СМЕНА 4: «ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ»
Завершающая смена летнего сезона пройдет в период с 9 по 29 августа — по аналогии со второй сменой «Раскрась свое лето!» «Салют» 

примет ребят из Канского района, самого Канска, а также из других городов и районов Красноярья. На отдых приедут ребята, находящиеся 
под опекой и попечительством приемных семей. Образовательная программа будет выстроена по классическим принципам работы лет-
них оздоровительных комплексов.

— Для полноценного отдыха не обязательно ехать на море, — говорит Светлана Науменко, заместитель директора Канского пед-
колледжа по научно-педагогической работе. — С пользой для детского развития и здоровья можно провести время и в городской чер-
те. Поездка на базу «Салют» — прекрасный подарок для ребенка, ведь здесь есть все: полезный для здоровья режим дня, увлекательные 
игры, спортивные командные мероприятия, занятия творчеством, свобода самовыражения, искренняя дружба. Здесь каждому ребенку не-
зависимо от возраста комфортно, весело и интересно! 

г. Канск
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и 6 АВГУСТА  — День железнодорожника
Российские путейцы, как граж-
данские, так и военные, в на-
чале августа отмечают свои 
профессиональные праздни-
ки — День железнодорожни-
ка и День железнодорожных 
войск РФ. День железнодо-
рожника появился в России 
еще в позапрошлом веке. Дата 
была установлена приказом 
князя Михаила Хилкова, ми-
нистра путей сообщения Рос-
сийской империи. Праздник 

был приурочен ко дню рождения императора Николая I (25 
июня, 6 июля по новому стилю), при котором началось стро-
ительство железных дорог в России. После Октябрьской ре-
волюции были отменены все царские праздники, и традиция 
празднования Дня железнодорожника возобновилась лишь в 
1936 году по просьбе рабочих и служащих железных дорог. В 
1940 году праздник был перенесен на первое воскресенье ав-
густа. С 2003 года День железнодорожника в России переве-
ден в разряд корпоративных праздников ОАО «РЖД».

Завершающий месяц лета радует нас теплом и яркими красками 
природы. Это пора сбора урожая, грибов, время туманных темных 
ночей. Во второй половине месяца с берез падают первые жел-
тые листья, перелетные птицы начинают готовиться к отлету на зи-
мовку в теплые края. В августе в России отмечается свыше 90 раз-
личных праздников и памятных дат. Из них 15 международных и 
17 профессиональных. В их числе Международный день светофо-
ра, а также обладающие международным статусом день коренных 
народов мира и день левши. Профессиональные праздники отме-
чают строители, офтальмологи, альпинисты, археологи, шахтеры, 
ветеринары, представители некоторых других профессий. В авгу-
сте родились такие известные миру личности, как художник Илья 
Репин, актриса Шарлиз Терон, певица София Ротару, актер Олег Та-
баков, модельер Коко Шанель, писатель Михаил Зощенко, музы-
кант Майкл Джексон, революционер Феликс Дзержинский.

1 АВГУСТА
Всероссийский день инкассатора

2 АВГУСТА
День Воздушно-десантных войск

5 АВГУСТА
Международный день светофора

6 АВГУСТА
День железнодорожника

8 АВГУСТА
Международный день альпинизма

12 АВГУСТА
День физкультурника

13 АВГУСТА
День строителя

15 АВГУСТА
День археолога

19 АВГУСТА
Всемирный день гуманитарной помощи

22 АВГУСТА
День Государственного флага РФ

27 АВГУСТА
День шахтера

31 АВГУСТА
День ветеринарного работника

«ВОСТОЧНЫЙ»
ПРЕДЛАГАЕТ ПЛОЩАДЬ В ДОЛГОСРОЧНУЮ АРЕНДУ

Подробности: тел. +7 (391) 2-084-480, e-mail: Vers-3-poleshko@mail.ru

ПЛЮСЫ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА:
•  Большой поток  покупате-

лей  за  счет  выгодности  рас-
положения. ТК «Восточный» — 
восточные ворота Красноярска.
•  Огороженная  бесплат-

ная  охраняемая  автопарковка 
(16 000 кв. м)
•  Размещение  рекламы  на  

световых мониторах, располо-
женных на фасаде ТК «Восточ-
ный», возможность крепления 
баннеров.
•  Выгодные  условия для 

длительного сотрудничества: 
стоимость аренды от 650 р/кв. 
м с учетом тепла, воды, элек-
тричества и охраны магазина 
в ночное время. При заключе-
нии долгосрочного договора 
первый месяц  аренды — бес-
платно.

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

   Площадь: 250 кв. м



Дорогие друзья!
Приглашаем вас и ваших детей в семейный центр 

«ЛиМ». 
Предлагаем разнообразные программы и дарим яр-

кие эмоции!
К вашим услугам - квалифицированные специалисты, 

просторное помещение площадью 130 кв. м, удобная 
парковка, пандус при входе.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
- Проведение незабываемых утренников, дней рож-

дения, детских праздников
- Проведение тренингов, мастер-классов и семина-

ров
- Консультации психолога
- Помощь выпускникам школ в профессиональном 

самоопределении

ЗАЛ РАЗВИВАЮЩЕГО ДОСУГА ПРОВОДИТ ЗАНЯТИЯ 
ПО ПРОГРАММАМ:
- «Игры для развития» (детям в возрасте от 1 года 

до 4 лет)
- «Занимательное тесто»
- «Я - художник. Веселая кисточка»
- «В помощь маме» (мини-группа для организован-

ного досуга)
- «Я взрослею, скоро в школу» (для детей от 5 

до 7 лет)
Диагностика готовности к школе.
- Психокоррекционная работа с детьми, в том чис-

ле с задержкой развития.

ЗАЛ СПОРТИВНЫХ ПРОГРАММ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ НА-
ПРАВЛЕНИЯ:
- «Фитнес-мама + малыш»
- «Йога в гамаках - здоровая спина» (для взрос-

лых, детей и будущих мам)
- «Танцуют все!» (занятия для детей и взрослых).

Красноярск, 
пр. Комсомольский, 22

296-33-69
vk.com/lim_deti
#lim.deti
#весеЛиМсяиразвиваемся

Контакты:

Программы развития  
и личностного роста

Семейный центр «ЛиМ» — это гармоничное пространство, где каждая деталь 
заботливо создана для исследований, творчества и отдыха, для развития личности 
ребенка и мамы. Под крылом центра собрана команда настоящих профессионалов 
своего дела. Любовь к детям, квалификация и опыт — три критерия мастерства 
преподавателей. Деятельность центра отличается множеством направлений, ори-
ентированных на развитие  детей.

Квалифицированные специалисты центра помогают каждому родителю и его 
ребенку найти свой вектор совершенствования способностей, с интересом и поль-
зой проводить время, получать дополнительное образование. С самыми малень-
кими детками здесь будут лепить, играть, рисовать, танцевать. Центр позволяет 
малышам лучше и скорее познавать мир, учиться активному общению со сверстни-
ками в коллективе.

Здесь организованы занятия с психологом и логопедом. Можно изучать англий-
ский язык, пройти дошкольную подготовку, посещать мастер-классы по рукоделию 
и детскому творчеству, а также записаться на спортивные и танцевальные занятия.

Отличительной особенностью центра является параллельная организация 
занятий для родителей, подразумевающая их совместную работу с детьми и 
педагогами.

Мама малыша становится активным участником всего, что происходит в цен-
тре. «ЛиМ» — пространство, где родители делятся находками в воспитании ребен-
ка, помогают друг другу в решении различных вопросов. В этой связи методистами 
разрабатываются интересные программы, где задействованы все заинтересован-
ные стороны. Благодаря такому подходу у ребенка появляется интерес к любому 
делу, ведь он занимается не только с детьми и педагогами, но и со своей мамой. В 
результате информация укладывается в сознание ребенка намного глубже, созда-
ется правильное и положительное ее восприятие.

Нередко бывает так, что маме не с кем оставить малыша, а при этом хочется 
вернуть себе хорошую физическую форму. В центре мамам можно заниматься гим-
настикой, йогой и фитнесом вместе с детками. Кроме того, можно на время трени-
ровки отдать ребенка на занятия с педагогами центра. 

В числе основных видов деятельности центра — проведение детских праздни-
ков. Красивые костюмы, веселые игры, прекрасное знание педагогами психологии 
детей — вот за это «ЛиМ» любит детвора и ценят родители. В рамках праздничных 
программ специалисты предлагают не только традиционные игры и веселые кон-
курсы, но и проводят творческие мастер-классы. Например, можно сделать укра-
шение, расписать пряники или нарисовать картину. Такое действо наполняет празд-
ник творческим смыслом и запоминается надолго.

В учреждении не предполагается отдельного времени для сна и питания. Но 
родителям предоставляется возможность выкроить несколько часов, чтобы отлу-
читься по делам или просто отдохнуть.

«ЛиМ» — уютный, домашний и познавательный центр развивающего досуга. 
В случаях, требующих индивидуального подхода, педагоги всегда найдут правиль-
ные решения, подберут развивающие занятия.




