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В поселке Верхнепашино Енисейского 
района с февраля 2014 года в рамках ин-
вестиционного проекта динамично раз-
вивается лесопильный комплекс компа-
нии «Сиблес Проект». Это современное 
предприятие с полным циклом глубокой 
переработки древесины, где эффектив-
но решена проблема утилизации отходов 
лесопиления. Кора, щепа, опилки исполь-
зуются для производства пеллет. За вре-
мя работы завод выпустил 290 тыс. кубо-
метров  пиломатериала. После выхода на 
полную мощность здесь будет ежегодно 
выпускаться более 410 тыс. кубометров 
пиломатериалов, свыше 43,5  тыс.  кв.  м 
стеновых панелей. Просматриваются пер-
спективы развития переработки древеси-
ны еще у нескольких новых лесоперера-
батывающих предприятий в Кежемском, 
Курагинском районах, Минусинске.

— В основу развития лесопромыш-
ленных предприятий ложатся совре-
менные технологии, насколько они рас-
пространены?

— В техническом оснащении у лесо-
промышленников края появляется все 
больше возможностей. Прошедшая не-
давно в краевом центре международная 
специализированная выставка техноло-
гий, оборудования и инструментов для 
деревообрабатывающей и мебельной 
промышленности «ЭКСПОДРЕВ-2017», со-
бравшая на своих площадках представи-
телей отрасли из 14 стран мира, наглядно 
показала, насколько далеко продвинулся 
вперед технический прогресс.

Особенностью нынешнего форума стали 
выставочные стенды с динамическим пока-
зом возможностей различных видов техни-
ки. К примеру, широкую линейку машин, в 
том числе лесовалочных, трелевочных, рас-
кряжевочных, погрузочных представил из-
вестный японский производитель — фирма 
Komatsu. Среди экспонатов интерес при-
влек универсальный агрегат для хлыстовой 
и сортиментной лесозаготовки от немец-
кого производителя, способный по своим 
функциям заменить целый парк из трех-
четырех спецмашин. Презентовали нем-
цы и эффективные системы переработки 

древесных отходов. И хотя доминирующая 
роль в технике и технологиях остается пока 
за иностранными разработчиками, появля-
ются интересные предложения и у отече-
ственных производителей. Одним из при-
меров может послужить представленный 
на выставке многопильный дисковый ста-
нок «АКУЛА 2М», способный работать при 
низких температурах, что особенно акту-
ально для сибирских условий.

Крепкие краевые лесопромышленные 
компании давно сделали ставку на пере-
довые технологии и оборудование. Отсю-
да и рост эффективности их работы. Се-
годня ставится задача наращивать выпуск 
продукции с высокой добавленной стои-
мостью. Нам стоит самим наладить глубо-
кую деревообработку в должных объемах 
и качестве.

— II Красноярский лесопромыш-
ленный форум подчеркнул злободнев-
ность проблем сохранения лесных ре-
сурсов…

— Вопросы лесовосстановления, защи-
ты государственного лесного фонда от по-
жаров, древесных вредителей остаются 
в центре внимания. Сохранение и приум-
ножение лесных ресурсов — глобальная 
и крайне важная задача. Этим летом край 
понес серьезные потери тайги из-за мас-
штабных лесных пожаров. За этот период 
к началу сентября было зафиксировано в 
целом более 1600 очагов возгораний. Бла-
го, огнеборцам удалось не допустить пере-
ходов лесных пожаров на населенные пун-
кты, объекты экономики. Хотя чаще угроза 

приходит не из леса к людям, а наоборот — 
с полей и дачных участков, где люди выжи-
гают старую или выкошенную траву, сжи-
гают мусор и прочее. По статистике, около 
70% возгораний происходит по вине че-
ловека. Поводов для штрафных санкций 
много, но прежде всего необходимо пра-
вильно воспитывать граждан в духе созна-
тельной заботы о лесе. Обеспечить тоталь-
ный контроль за состоянием гигантской 
сибирской тайги пока просто невозмож-
но. Тем более в условиях нехватки финан-
совых, технических и кадровых ресурсов.

Потому особенно важно, чтобы лесо-
пользование было максимально эффек-
тивным и рачительным. В этой связи под-
черкну — все базовые лесохозяйственные 
показатели в крае успешно выполняются. 
В частности, в борьбе с сибирским шелко-
прядом большая часть из 887 тыс. га по-
раженного лесного фонда в Енисейском и 
Северо-Енисейском районах обработана с 
помощью малой авиации. Оставшиеся ра-
боты по подавлению численности вреди-
теля будут завершены в ближайшее время.

Выдерживается баланс между объема-
ми вырубок леса и реализующимися ме-
роприятиями по искусственному и есте-
ственному лесовосстановлению, в том 
числе по сохранению подроста. В целом  
в крае удается соблюдать принцип береж-
ного лесопользования. К примеру, за год 
добывается только четвертая часть от 80 
млн кубометров леса, которые можно вы-
рубать без угрозы истощения драгоцен-
ного таежного ресурса. Таким образом, 
оставляем нетронутыми большие участки 
сибирской тайги — богатое наследие для 
будущих поколений.

Искренне поздравляю всех труже-
ников леса и лесной промышленности с 
профессиональным праздником. Своим 
каждодневным напряженным трудом вы 
вносите серьезный вклад в сохранение и 
приумножение великого таежного богат-
ства Сибири, в благосостояние Красно-
ярского края и всей страны. Желаю вам 
крепкого здоровья, успехов в достиже-
нии поставленных целей, добра, семейно-
го благополучия. 

Лесопромышленный 
комплекс края демон-

стрирует положительную 
динамику: растут объе-
мы заготовки древеси-
ны и деревообработки

Участники II Красноярского лесопро-
мышленного форума, прошедшего 
в рамках выставки, обсудили наибо-

лее актуальные вопросы и проблемы ох-
раны, защиты, воспроизводства и исполь-
зования лесов. В том числе возможности 
наращивания экономической эффективно-
сти отрасли. Дискуссии подтвердили зло-
бодневность тем на фоне завершающейся 
подготовки национальной стратегии разви-
тия лесной промышленности, рассчитанной 
до 2030 года. В числе первостепенных стра-
тегических задач — обеспечение доступ-
ной сырьевой базы, развитие кадрового, 
технологического и научного потенциала, 
совершенствование системы управления 
отраслью. Для таежного Красноярского 
края, где общая площадь покрытых лесами 
пространств превышает 157 млн гектаров, 
а численность работников лесной отрас-
ли составляет более 25 тыс. человек, тща-
тельный анализ современного состояния 
лесной промышленности и лесного хозяй-
ства в регионе обозначает четкие контуры 
перспектив развития. Об отраслевых ре-
зультатах сегодняшнего дня и задачах бли-
жайшего будущего рассказывает один из 
авторитетных участников форума министр 
лесного хозяйства Красноярского края 
Владимир Векшин.

— Владимир Николаевич, насколько 
динамично в промышленном и хозяй-
ственном направлениях развивается 
лесная отрасль в регионе?

— Как показывают итоги I полугодия, 
лесопромышленный комплекс края де-
монстрирует положительную динамику. 
Объемы заготовки древесины выросли 

на 12%, то есть почти на 1,5 млн кубоме-
тров. Есть основание рассчитывать на то, 
что по результатам текущего года в заго-
товке круглого леса удастся выйти на циф-
ры в 20 млн кубометров и на второе ме-
сто в стране после Иркутской области. Для 
края это шаг вперед, учитывая, что в про-
шлом году объем лесозаготовок в регионе 
составил 18,6 млн кубометров.

Особенно отраден тот факт, что рас-
тет не только заготовка круглого леса, но 
и деревопереработка. Исходя из нынеш-
них темпов производство пиломатериа-
лов в этом году может увеличиться с про-
шлогодних 2,6 млн кубометров до 3 млн, 
а выпуск топливных пеллет по итогам 
года предположительно вырастет с преж-
них 138 тыс. тонн до 160-165 тыс. тонн. На 
5% прирос выпуск ДВП. Возвращаются в 
строй простаивавшие одно время мощно-
сти — в формате обновленного предпри-
ятия ООО «КРАСФАН» восстанавливает 
производство фанеры в Сосновоборске, 
после годового простоя по причине бан-
кротства и со сменой управленческой по-
литики вновь запускает первую произ-
водственную очередь, теперь по выпуску 
погонажных изделий и деревянных строй-
материалов, красноярская деревообраба-
тывающая фабрика «Мекран».

Отмечу, что доля деревообработки в 
крае увеличивается и сегодня составля-
ет уже около 10 млн кубометров в год, 
то есть почти половина заготавливаемой 
древесины используется в производстве 
пиломатериалов, деревянных конструк-
ций и других изделий. В первом полуго-
дии общий прирост здесь составил 32%, а 

по итогам года прежний показатель в де-
ревообработке может увеличиться на 400 
тыс. кубометров.

— Наращивание объемов деревопе-
реработки говорит о том, что произ-
водственных комплексов становится 
больше…

— Во время недавней рабочей поездки 
в Кежемский район глава края Виктор То-
локонский вновь акцентировал внимание 
на базовых векторах развития отрасли, и в 
частности на том, чтобы лесопромышлен-
ники получили больше возможностей для 
лесопиления и переработки древесины. 
Для этого необходимо совершенствовать 
транспортную логистику, а также эффек-
тивно и рационально использовать лесо-
сырьевые ресурсы. Кроме того, необхо-
димо активнее внедрять дополнительные 
мощности по переработке круглого леса и 
древесных отходов.

В настоящее время в крае успешно 
реализуются 11 производственных ин-
вестпроектов, способных существенно 
улучшить лесную экономику. В их числе 
производственный комплекс и лесопиль-
ное производство компании «Краслесин-
вест» в Богучанах, деревообрабатываю-
щие мощности красноярской компании 
«ДОК «Енисей». Успешно, с превышени-
ем плановых показателей, работает При-
ангарский лесоперерабатывающий ком-
плекс (ЛПК). Как заявляют в руководстве 
ЛПК, после проведенной модернизации 
здесь в текущем году предполагается вы-
пустить 305 тыс. кубометров пиломатери-
алов, что на 35 тыс. кубометров больше 
ранее запланированных объемов.

Драгоценный ресурс 
сибирской тайги

Ярким событием начала осени стала состо-
явшаяся в Красноярске XIX Международ-
ная лесопромышленная выставка «ЭКСПО-
ДРЕВ-2017», послужившая содержательным 
предисловием к сентябрьской дате профессио-
нального праздника работников леса. Достиг-
нутые в Красноярье отраслевые показатели 
выглядят достаточно оптимистично.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ИД «Реноме»
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следующем году там предполагается до-
быть более 2,5 млн т нефти, а уже в 2019 
году ожидается двукратное увеличение 
объемов нефтедобычи. Это окажет су-
щественное влияние на рост экономи-
ки красноярского региона и Восточной 
Сибири в целом, обеспечит высокий 
уровень налоговых поступлений госу-
дарству, благоприятно отразится на раз-
витии социальной сферы.

Развивается и нефтепереработка. 
В рамках рассчитанной до 2020 года 
программы модернизации производ-
ственного комплекса Ачинского не-
фтеперерабатывающего завода Вос-
точной нефтяной компании группы НК 
«Роснефть» глубина переработки сы-
рой нефти на предприятии вырастет с 
прежних 65% до 96%. В результате будет 
больше производиться светлых нефте-
продуктов и нефтяных коксов.

Ожидается реализация разработан-
ного в 2015 году специалистами «Газ-
пром промгаз» масштабного проекта 
по газификации Красноярья. В настоя-
щее время завершаются все необходи-
мые согласования. На его основе пред-
полагается создать краевую программу 
газификации. Требующиеся для этого 
финансовые средства предусмотрены в 
бюджетных расходах следующего года. 
Вполне уверенно себя чувствует уголь-
ная отрасль. Угледобывающие пред-
приятия ежегодно инвестируют около 
1 млрд рублей с целью поддержания 
объемов добычи, необходимых для обе-
спечения топливно-энергетического 
баланса как в крае, так и в соседних тер-
риториях Восточной Сибири.

— Успешная стратегия в эксплуа-
тации ресурсов обозначает новые го-
ризонты развития, в том числе с опо-
рой на производственный сектор?

— В краевом правительстве сформи-
рованы планы по наращиванию произ-
водственных показателей в ближайшие 
три года в рамках реализации отрасле-
вых программ. Так, в металлургии к 2020 
году предполагается увеличение объе-
мов отгруженной продукции до общей 
суммы свыше 770 млрд рублей с 691,3 
млрд рублей в 2016 году. Инвестиции 
в отрасль превысят 146 млрд рублей. В 
числе наиболее крупных проектов — 
модернизация производственного ком-
плекса заполярного филиала ГМК «Но-
рильский никель», поэтапный ввод 
мощностей Богучанского алюминиевого 
завода, освоение новых золоторудных 
месторождений, завершение строитель-
ства и запуск в эксплуатацию прокатного 
комплекса «КраМЗ» и другие.

Предприятия энергетики в трехлет-
ний период инвестируют в свое разви-
тие почти 74 млрд рублей. Ожидается, 
что к 2020 году производство электро-
энергии вырастет на 9% по отношению 
к уровню 2016 года, а тепловой энер-
гии — на 1,8%.

Благодаря увеличению спроса на 
отечественную продукцию в услови-
ях удорожания и сокращения импорта 
набирает темпы машиностроение. Од-
ним из ярких примеров является Крас-
ноярский завод холодильников «Бирю-
са», уже нарастивший выпуск основной 
номенклатуры — холодильников и мо-
розильных камер — более чем на 40%. 
Почти в два раза предприятие увеличи-
ло производство морозильного торго-
вого оборудования. На треть больше в 
крае выпускается литых алюминиевых 
дисков колес.

Крупные проекты по техническому 
перевооружению развернуты на пло-
щадках железногорского ИСС имени 
академика Михаила Решетнева и Крас-
ноярского машиностроительного заво-
да — как в военном, так и гражданском 
секторах производства. Ведется строи-
тельство центра тяжелого машиностро-
ения и станкостроительного комплек-
са ОКБ «Микрон». По мере реализации 
приоритетных инвестпроектов в лесной 
отрасли предполагается увеличение к 
2020 году производства пиломатериа-
лов почти до 4 млн кубометров в год.

Не менее динамично развивает-
ся краевой агропромышленный ком-
плекс. Ввод в эксплуатацию в прошлом 
году новых свинокомплексов в Сухобу-
зимском, Большемуртинском и Наза-
ровском районах позволил за минув-
ший год существенно нарастить объемы 
производства мяса свинины. На 35% 
увеличилось производство мяса скота 
и птицы. И тенденции сохраняются. Зна-
чительные перспективы в обеспечении 
края свежими экологичными овощами 
откроет проект высокотехнологичного 
тепличного комплекса, который будет 
воплощаться в Шарыповском районе за 
счет капиталовложений в размере око-
ло 9 млрд рублей.

Несмотря на некоторое снижение 
объемов жилищного строительства, в 
целом строительная отрасль также на 
подъеме. Здесь движущей силой ста-
новятся ресурсные, промышленно-ин-
дустриальные, транспортные, соци-
альные проекты. В частности, в ходе 
подготовки к грядущей зимней Уни-
версиаде на условиях софинансирова-
ния возводятся и реконструируются 22 
спортивных, 5 медицинских, 2 транс-
портных объекта, 5 объектов дерев-
ни для участников состязаний с общим 
объемом бюджетных инвестиций в 43 
млрд рублей. В текущем году в строи-
тельном секторе предполагается осво-
ение около 200 млрд рублей — и это 
больше, чем в 2016-м.

В рамках совершенствования транс-
портной системы края реализуются та-
кие значимые проекты, как увеличение 
пропускных возможностей Южного хода 
транссибирской железной магистра-
ли на участке Междуреченск — Тайшет 

с реконструкцией 2-го Джебского тон-
неля и возведением вторых путей, от-
крытие к концу текущего года нового 
пассажирского терминала аэропорта 
Емельяново, обновление наземной ин-
фраструктуры норильской воздушной 
гавани.

Все это — не только новые вершины 
в реальном секторе экономики, но и ра-
бочие места, привлечение молодых спе-
циалистов, ориентир для молодежи в 
области высоких технологий.

— Насколько весомую лепту в гло-
бальный созидательный масштаб 
вносит малый бизнес, господдержка 
предпринимательства по-прежнему 
актуальна?

— Подчеркну, в современные коопе-
рационные цепочки все активнее вклю-
чаются малые предприятия, предлага-
ющие крупным производителям свою 
продукцию, услуги. Малый бизнес явля-
ется существенной частью экономики. 
Если прежде акцент делался на созда-
ние инфраструктуры поддержки пред-
принимательства, то сейчас важнее 
формировать условия, в которых уже 
существующим малым предприятиям, 
организациям, самозанятым гражданам 
было бы комфортно осуществлять свою 
хозяйственную деятельность — без бю-
рократического и налогового пресса, 
лишних проверок, с более доступным 
кредитованием. Для этого в крае дела-
ются конкретные практические шаги. 
Также сформированы целевые модели, 
способствующие развитию предприни-
мательства. Здесь есть куда стремиться, 
ведь пока регион занимает скромную 
44-ю строчку в рейтинге благополучия 
малого бизнеса. Губернатором постав-
лена задача войти в десятку лучших ре-
гионов страны по данному показателю.

Основная цель прикладываемых уси-
лий в экономической сфере — сокраще-
ние проблемных точек, увеличение воз-
можностей для наращивания доходной 
части краевого бюджета, и в конечном 
итоге ускорение темпов реализации 
проектов, ориентированных на усиле-
ние благосостояния граждан, их соци-
альный комфорт. 

Красноярский край

soc-partner.ru

Показатели в добычных отраслях 
продолжают расти, и вместе с тем 
край все сильнее опирается на 

промышленно-технологический сектор. 
При том, что в отдельных отраслевых на-
правлениях темпы развития объективно 
оставляют желать лучшего. О достигну-
тых результатах в первой половине теку-
щего года и перспективах среднесроч-
ного периода беседуем с министром 
экономического развития и инвести-
ционной политики Красноярского 
края Михаилом Васильевым.

— Михаил Геннадьевич, как мож-
но охарактеризовать экономическое 
самочувствие региона, какие просма-
триваются тенденции?

— В сырьевом секторе, и прежде 
всего в отраслях с большой инвестици-
онной составляющей, отмечается посту-
пательное движение вперед. В частно-
сти, в нефтегазовой добыче по итогам 
первого полугодия объем производства 
увеличился более чем на 9,5% к анало-
гичному прошлогоднему периоду. До-
быто 12 млн т нефти — на 1 млн 200 тыс. 
т больше, чем в первой половине 2016 
года. В результате реализации произ-
водственных проектов на 5,5% вырос-
ла золотодобыча. И в деревообработке 
отмечается положительная динамика — 
увеличение объемов производства с на-
чала года составило 13,8%. Немаловаж-
но, что в отрасли все больше внимания 
уделяется созданию продукции с высо-
кой добавленной стоимостью. Об этом 
достаточно красноречиво свидетель-
ствует прирост объемов производства 
пиломатериалов более чем на 20%. В на-
туральном исчислении он составил 1,5 
млн кубометров. Вместе с лесосибир-
скими лесопромышленными предпри-
ятиями значительный вклад в общий 
результат внесли современные лесопе-
рерабатывающие комплексы, в том чис-
ле Приангарский ЛПК, мощности компа-
нии «Краслесинвест». С июля прошлого 

года компанией «Сиблес проект» запу-
щен производственный комплекс с пол-
ным циклом переработки древесины и 
отходов лесопиления, налажен выпуск 
топливных пеллет. В текущем году объ-
емы производства пеллет на предприя-
тии возросли на 25%.

Однако в отдельных отраслях дина-
мика развития, наоборот, замедляется. 
К примеру, в производстве строймате-
риалов, транспортных средств. На 13% 
снизились объемы в такой сфере, как 
ремонт и монтаж машин, оборудова-
ния. Во многом, по оценкам экспертов, 
это происходит по причине сокращения 
спроса на внутреннем рынке. Впрочем, 
это не столько региональная, сколько 
общероссийская тенденция.

— Нефтегазодобыча по-прежнему 
остается основным драйвером крае-
вой экономики, насколько крепок ре-
сурсный потенциал?

— Промышленная эксплуатация Ван-
корского нефтегазового месторожде-
ния на севере Туруханского района вы-
ведена на полную мощность. Год назад 
началась добыча нефти на Сузунском 
месторождении ванкорской группы. В 
целом по итогам прошлого года в крае 
было добыто свыше 22 млн т нефти — 
это чуть более 4% от общероссийских 
объемов. В следующем году заработа-
ет Тагульское месторождение, а еще че-
рез год — Лодочное. Включается в до-
бычу углеводородов и юг Эвенкии. В 
начале текущего года запущена первая 
очередь нефтепровода Куюмба — Тай-
шет протяженностью около 700 км. Эта 
ветка выводит эвенкийскую нефть в ос-
новную трубопроводную систему «Вос-
точная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО) 
и таким образом усиливает ее экспорт-
ный потенциал на перспективных ази-
атско-тихоокеанских рынках. Началась 
транспортировка нефти с Юрубчено-
Тохомского  и Куюмбинского нефте-
газоконденсатных месторождений. В 

Красноярский 
вектор роста
Мощный минерально-сырьевой ресурс, креп-
кий индустриальный потенциал умножают воз-
можности экономики красноярского региона.

Текст: Василий Касаткин 
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13 сентября губернатор края 
Виктор Толоконский вручил 
ключи от новых квартир жи-
телям Канска, оставшимся 
без крова в результате пожа-
ров весной этого года. Во всех 
квартирах установлена быто-
вая техника — холодильни-
ки, электроплиты, стираль-
ные машины и чайники.

ЦИфра

специалистов из 25 стран мира 
посетили IX Международный 
конгресс и выставку «Цвет-
ные металлы и минералы — 
2017», прошедшие в середине 
сентября в Красноярске.

ЦИТаТа

Леонид Шорохов, министр 
сельского хозяйства Краснояр-
ского края:
— С прошлого года глава регио-
на Виктор Толоконский увеличил 
максимальный размер гран-
та для начинающих фермеров с 
1,5 млн рублей до 3 млн рублей. 
Фермеры выполняют важную 
социальную функцию, образуя 
точки роста на селе, — созда-
ют рабочие места, вносят вклад 
в обеспечение продовольствен-
ной безопасности региона. В те-
кущем году на грантовую под-
держку начинающих фермеров 
запланировано 108 млн рублей: 
75,8 млн рублей из федераль-
ного бюджета и 32,2 млн ру-
блей — из краевого. Участники 
конкурса должны разработать 
бизнес-план и вложить  не ме-
нее 10% собственных средств. 
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момент судьба мэрских постов оказыва-
ется уже в руках депутатов муниципаль-
ных парламентов, которые и выбирают 
из финалистов победителя.

Такая система была массово опробо-
вана в крае уже летом 2015 года. И хотя 
в отдельных муниципалитетах не обо-
шлось без скандалов, в целом региональ-
ная власть могла считать эксперимент 
удачным. Благодаря тому, что население 
из процесса выборов было технично ис-
ключено, в основном обошлось без не-
приятных сюрпризов. В итоге в финал 
выходили лояльные губернатору, про-
веренные кандидаты. Только в декабре 
2015 года система впервые дала сбой, 
когда в Ачинском районе непредсказуе-
мо победил Евгений Розанчугов, поддер-
жанный «Патриотами России». В апреле 
2016 года в Минусинском районе слу-
чилась вторая осечка, когда неожидан-
но для красноярских кураторов из «се-
рого дома» победу праздновал фермер 
Евгений Норкин — выдвиженец Партии 
возрождения села. Впрочем, досадные 
исключения общей картины не порти-
ли — главами муниципалитетов станови-
лись только проверенные товарищи.

КРАСНОЯРСКАЯ КОЛЛИЗИЯ
В столице края поначалу все пошло 

вопреки планам региональной власти. 
На дыбы встал городской Совет, резко 
воспротивившись идее отобрать у крас-
ноярского народа святое право самим 
выбирать своего мэра. Страсти два года 
назад на берегах Енисея бушевали изряд-
ные, поскольку без одобрения депутатов 
невозможно было внести необходимые 
для внедрения номенклатурной модели 
поправки в устав Красноярска — своего 
рода муниципальную конституцию.

Еще летом 2015 года многие депу-
таты горсовета утверждали, что готовы 
идти до конца, т. е. до роспуска муници-
пального парламента, поскольку отказ от 
внесения изменений в устав этих попра-
вок противоречил российскому законо-
дательству. И вплоть до ноября 2015 года 
все шло именно к такому исходу. Парла-
ментарии отчаянно храбрились, а в ноя-
бре неожиданно «сдулись». Все-таки ман-
даты для подавляющего большинства 
депутатов горсовета оказались дороже 
защиты интересов избирателей. Поправ-
ки в устав были внесены.

Примечательно, что свой оппорту-
низм депутаты пытались смикшировать 
обещанием, что, дескать, сразу после 
сдачи позиций они обязательно высту-
пят с законодательной инициативой к 
коллегам из краевого парламента о воз-
вращении прямых выборов. Но даже это-
го обещания народные избранники не 
сдержали.

За права горожан пытались бороться 
депутаты ЗС Олег Пащенко и Михаил Коз-
лов. Они даже внесли в Заксобрание со-
ответствующие законопроекты. Однако в 

предыдущем созыве этот сюжет технич-
но отошел. Судя по тому, что и оппозиция 
на прошлогодних выборах в ЗС и Госду-
му как-то подозрительно мало эксплуати-
ровала эту сладкую для завоевания элек-
торальных симпатий тему, местная элита 
придерживалась некого негласного кар-
тельного соглашения.

Тема прямых выборов была в номен-
клатуре табуированной вплоть до апре-
ля нынешнего года, когда инициатива 
«патриота» Ивана Серебрякова все-таки 
дошла до сессии ЗС. Ожидаемо его за-
конопроект был провален: большинство 
«Единой России» в краевом парламен-
те пока что-то значит. Другое дело, что 
при голосовании выяснились любопыт-
ные нюансы: многие «медведи» воздер-
жались, а это в нынешнем контексте вы-
глядело почти полноценной фрондой. 
По слухам, краевое начальство, только 
со ссылкой на Кремль, где якобы против 
возвращения народу права на прямые 
выборы, удержало ситуацию под контро-
лем. Хотя, если честно, все больше такие 

аргументы выглядят обычной демагоги-
ей, мало соответствующей действитель-
ности. Просто кое-кому в краевой вла-
сти крайне выгодна именно нынешняя 
модель, позволяющая без особых усилий 
решать политические и прочие задачи.

В ПОИСКАХ ИНТРИГИ
После фиаско с законодательной ини-

циативой Ивана Серебрякова стало окон-
чательно ясно, что в сентябре 2017 года, 
когда истекали полномочия действую-
щего мэра Эдхама Акбулатова, прямых 
выборов не будет. Впрочем, почти никто 

себя подобными иллюзиями в краснояр-
ской элите особо и не тешил. Практиче-
ски все игроки регионального масштаба 
выстраивали свои стратегии с понима-
нием, что осенью выборы главы столицы 
края пройдут по новым правилам.

Многие действия и команды нынеш-
него градоначальника и его оппонентов 
становятся понятными именно в контек-
сте номенклатурных выборов. В част-
ности, именно в этой логике становит-
ся ясной подоплека страстей, кипевших 
в первом полугодии вокруг темы довы-
боров депутатов городского Совета. Как 
известно, муниципальный парламент в 
прошлом году лишился по разным при-
чинам сразу шести своих членов, избран-
ных в 2013 году в одномандатных окру-
гах. Вроде бы должны были состояться 
довыборы, которые позволили бы уком-
плектовать горсовет до положенных по 
уставу 36 членов, однако не тут-то было!

Еще в октябре прошлого года пред-
седатель горсовета Татьяна Казанова 
заявила, что горсовет вполне может сэко- 
номить деньги налогоплательщиков, 
работая и в усеченном составе. Идею 
поддержала фракция «Единой России», 
которая в марте текущего года на сес-
сии заблокировала предложение о 
проведении довыборов. Оппозиция, и 
в первую очередь «Патриоты России» 
с либерал-демократами, придержива-
лась иного мнения. Надо отдать долж-
ное противникам власти: они боролись 
за довыборы до конца. Местные жири-
новцы даже подключили своих сорат-
ников из Госдумы, однако все оказа-
лось тщетно: в конце июня стало ясно, 
что довыборы не состоятся.

Чем же вызвана упомянутая иници-
ативность? Дело в том, что оппозиция 
хотела с помощью довыборов увели-
чить свой пакет в горсовете до количе-
ства, позволявшего не только блокиро-
вать кандидата от партии власти, но и 
надеяться на успех своего претендента. 
В принципе, и «Единая Россия» вполне 
могла поиграть в эту игру на увеличение 
своей фракции, однако предпочла нака-
нуне президентских выборов не риско-
вать политической стабильностью в кра-
евом центре.

Было понятно, что довыборы, если 
бы они все-таки состоялись в сентябре, 
вряд ли прошли бы спокойно. Не секрет, 
что против Эдхама Акбулатова уже тре-
тий год ведется планомерная информа-
ционная война, первую скрипку в кото-
рой играют ЛДПР, «Патриоты России» и 
группа, близкая к строительному оли-
гарху Владимиру Егорову. Хотя интере-
сы у этих партий и кланов разные, но их 
объединяет горячее желание получить 
свои дивиденды на вкусной теме номен-
клатурных выборов.

Для достижения своих целей оппо-
ненты Акбулатова используют весь ар-
сенал политтехнологических средств. 

Этой осенью  
впервые в истории  

краевого центра  
состоятся номенкла- 

турные выборы  
градоначальника

Сохранит ли действую-
щий мэр Эдхам Акбу-
латов свой пост, будет 

зависеть от решений кон-
курсной комиссии и депу-
татов городского Совета

Красноярский край

СОБЫТИЕ 

Министерство финансов Крас-
ноярского края стало лауреатом 
II Московского финансового фо-
рума в номинации «Открытый 
бюджет субъекта РФ».

ЦИфра

Красноярского края сели за 
парты в новом учебном году 
в школах региона.

МНЕНИЕ

Александр Граматунов, гене-
ральный директор АО «Агент-
ство развития бизнеса и ми-
крокредитная компания»:
— Красноярский край раз-
вивает торгово-экономиче-
ские и культурные связи с ре-
гионами европейской части 
России, в частности с Курской 
областью. Мы планируем ак-
тивно информировать крас-
ноярских предпринимателей 
об экономическом потенци-
але Курской области и о про-
ходящих на территории об-
ласти выставках-ярмарках. В 
случае заинтересованности со 
стороны представителей ма-
лого и среднего бизнеса гото-
вы организовать бизнес-мис-
сию в Курскую область с целью 
расширения рынка сбыта то-
варов, производимых в крае. 
В настоящее время Красно-
ярский край заключил согла-
шения о сотрудничестве с 37 
субъектами Российской Фе-
дерации и расширяет торго-
во-экономические, научные и 
культурные связи с другими 
регионами.

В конце октября — начале ноября 
впервые в истории Красноярска 
состоятся номенклатурные вы-

боры градоначальника. Сюжет, занимав-
ший весь последний год умы местных 
управленцев, оппозиционеров и город-
ского бизнес-сообщества, простых граж-
дан, близится к развязке. Сможет ли ны-
нешний мэр Эдхам Акбулатов остаться 
в кресле градоначальника, или столица 
края получит нового капитана, будет за-
висеть от конкурсной комиссии и депута-
тов городского совета.

Хотя некоторые эксперты утверждают, 
что все уже решено и никаких сюрпризов 
не предвидится, борьбу за этот важней-
ший политический пост нельзя считать 
завершенной. Не будем забывать: по-
следнюю точку в данном процессе ставит 
горсовет, а в муниципальном парламен-
те ситуация далека от ясности. Ни одна 
из партий, включая «Единую Россию», не 
располагает в горсовете «контрольным 
пакетом», который бы гарантировал лег-
кое утверждение «правильного» канди-
дата. Но обо всем по порядку.

ВЫБОРЫ БЕЗ НАСЕЛЕНИЯ
Для того чтобы в полной мере понять 

происходящее сегодня в красноярской 

власти, следует отмотать стрелки часов 
на два с половиной года назад. В февра-
ле 2015 года губернатор Виктор Толокон-
ский внес в Законодательное собрание 
края законопроект, который радикаль-
но менял систему формирования испол-
нительной власти муниципалитетов. Ар-
гументы в пользу этой реформы были 
крайне спорными, однако краевые пар-
ламентарии большинством голосов эту 
идею поддержали. За губернаторский за-
конопроект проголосовал даже вечный 
оппозиционер Анатолий Быков, который 
почему-то в тот момент был убежден, что 
номенклатурные выборы позволят наве-
сти порядок в муниципальной власти…

Итак, в 2015 году в Красноярске прак-
тически в принудительном порядке по-
явилась система конкурсных выборов. 
Она сложилась из двух частей. На пер-
вом этапе комиссия, состоящая в равной 
пропорции из представителей губерна-
тора и местного органа исполнительной 
(представительной) власти, рассматрива-
ет документы кандидатов на пост муни-
ципальных глав, их программы и послуж-
ной список. Им начисляются очки, и два 
кандидата, набравшие самое большое 
количество баллов от конкурсной комис-
сии, выходят в финал. В этот решающий 

Ребус выборов 
мэра
Сможет ли Эдхам Акбулатов сохранить пост 
градоначальника?

Текст: Александр Чернявский
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поиск актуального содержания и совре-
менных эффективных форматов работы с 
молодыми педагогами. К примеру, Красно-
ярский краевой институт повышения ква-
лификации и профессиональной перепод-
готовки работников образования меняет 
инфраструктуру профессионального раз-
вития посредством молодежных педаго-
гических игр с созданием материалов для 
проведения подобных игр для учителей-
стажистов. Участвуя в подобных програм-
мах подготовки, педагоги переносят ос-
военные форматы в практику работы с 
детьми. Изменяется содержание образо-
вания и в педагогическом университете. 
Вводятся новые курсы, программы пере-
подготовки — такие как «Информацион-
ная культура и технологии в образовании», 
«Проектировщик образовательных сред». 
Определенным достижением является 
включение педагогических колледжей в 
международное движение «Молодые про-
фессионалы» (Worldskills Russia).

Все это актуально связано с реализаци-
ей идеи Национальной системы учитель-
ского роста, заявленной президентом РФ, 
позволяющей выделять уровни квалифика-
ции педагогов и строить на этой основе мо-
дели карьерных перспектив учителей на от-
резках их профессионального становления.

В системе среднего профессиональ-
ного образования создание современ-
ной образовательной среды, достиже-
ние новых образовательных результатов 
перешло в формат плотного взаимодей-
ствия с работодателями, общественны-
ми молодежными объединениями и му-
ниципальными структурами. В рамках 
дуального обучения разворачивает-
ся работа по переносу части образова-
тельного процесса на предприятия края. 
Совместно с работодателями создает-
ся высокотехнологичная инфраструкту-
ра для овладения умениями по наибо-
лее востребованным и перспективным 

профессиям. Обновление образова-
тельных программ в соответствии с тре-
бованиями лучших отечественных и 
международных стандартов, использо-
вание цифровых технологий для осво-
ения современных профессиональных 
компетенций ставят задачу разработ-
ки моделей нового типа учреждений — 
hi-tech-колледжей, которую нам предсто-
ит решить в предстоящем учебном году.

— В условиях стремительного рас-
пространения цифровых технологий, 
возможностей сети Интернет какие но-
вые программы предстоит внедрять в 
образовательную среду?

— Цифровизация образования — уже 
общемировая тенденция. В числе прочего 
это оnline-курсы, облачные сервисы, элек-
тронные библиотеки и многое другое. Про-
исходящие сейчас изменения связаны с 
размыванием границ школы, а точнее, об-
разовательного процесса. Это означает, что 
обучение должно выйти за пределы класс-
ных комнат. Современные образовательные 
задачи — открытые, практико-ориентиро-
ванные, жизненные. Нельзя недооценивать 
влияние социальных сетей, широкой пали-
тры информационных ресурсов Интернета. 
В этой связи определенные усилия должны 
быть направлены на планирование и дости-
жение конкретных результатов уже в но-
вой образовательной среде. Пока, на мой 
взгляд, мы слабо используем имеющиеся 
возможности цифровых технологий. Новой 
задачей должно стать освоение электрон-
ной дидактики и, как следствие, смена педа-
гогической позиции от транслятора знаний 
к организатору самостоятельной деятель-
ности школьников.

— Новшества очередного учебного 
года включают в себя и расширение воз-
можностей инклюзивного образования?

— Формирование инклюзивной обра-
зовательной среды подразумевает нали-
чие специальных условий для получения 

образования детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидностью. В 
течение двух последних лет в нашем крае 
эффективно решается задача обеспечения 
равного доступа всех детей к качественно-
му образованию. За два учебных года коли-
чество учащихся с ОВЗ возросло на 7%, а 
это еще почти две тысячи детей дошколь-
ного и школьного возраста.

Кроме того, в 2016 году наш край вклю-
чился в международное движение «Аби-
лимпикс», поучаствовав во II Национальном 
чемпионате профессионального мастер-
ства в Москве среди людей с инвалидно-
стью. Специально адаптированная ком-
фортная развивающая среда минусинской 
школы-интерната, включающая студию 
мультимедийного творчества «Взгляд-М», 
способствовала победе на чемпионате уча-
щегося этой школы Дмитрия Левченко. Он 
был удостоен золотой медали по компе-
тенции «фотография». Еще одно достиже-
ние — победа учителя начальных классов 
ачинской школы №5 Елены Карагаевой на 
Всероссийском фестивале лучших инклю-
зивных практик, прошедшем в столице.

Между тем инклюзивная образователь-
ная среда — это еще и подготовленные к 
работе с детьми с ОВЗ педагоги, которых по-
всеместно не достает. Не хватает учителей-
дефектологов, учителей-логопедов и других 
специалистов сопровождения. Первосте-
пенными остаются задачи обобщения прак-
тик инклюзивного образования и оформле-
ния моделей реализации инклюзии, а также 
подготовка кадров, предусмотренная Кон-
цепцией развития инклюзивного образова-
ния в крае на 2017–2025 годы.

На пороге нового учебного года подве-
дены итоги, отмечены успехи, заданы це-
левые ориентиры и задачи. Имея за пле-
чами богатый опыт, в стремлении к новым 
вершинам образовательное сообщество 
готовится сегодня взойти на новую сту-
пень своего развития. 

— Светлана Ивановна, подведите 
итоги прошлого учебного года, какие на-
правления работы станут ключевыми в 
новом учебном сезоне?

— В рамках развития краевой системы 
образования мы реализуем несколько про-
ектов. В число основных входят проекты 
федеральной целевой программы, а также 
проект «Реальное образование 

 В этом году краевой проектной коман-
дой разработан межотраслевой проект «Ка-
дры для передовых технологий», одобрен-
ный на президиуме Совета при губернаторе 
края по стратегическому развитию и при-
оритетным проектам. Сегодня мы активно 
включаемся в его реализацию.

Важнейшим достижением считаю сло-
жившуюся проектную культуру управле-
ния от внутришкольного до регионально-
го уровней, а также воплощение проекта 
«Атлас региональных образовательных 
систем». Это многопрофильный, постоян-
но обновляемый и пополняемый банк экс-
пертной, аналитической, статистической, 
мониторинговой информации об обра-
зовательном ландшафте нашего края. 
Основной смысл формирования атласа 

заключается в выявлении и обеспечении 
трансфера лучших практик краевой систе-
мы образования.

Однако, несмотря на все результа-
ты в продвижении современных форма-
тов управления, мы не можем окончатель-
но решить основную проблему, связанную 
с неспособностью школ гибко подстраи-
ваться под постоянно меняющиеся внеш-
ние социально-экономические условия в 
территориях. Муниципальные школьные 
системы образования в большинстве сво-
ем остаются закрытыми, что выражается в 
удержании прежних практик вне зависи-
мости от их эффективности.

Сегодня министерство образования и 
науки РФ анонсировало масштабную ре-
форму, связанную с переподчинением школ 
с муниципального уровня на региональный. 
Новой должна стать позиция по внедрению 
современной образовательной среды и 
электронного обучения в каждую образо-
вательную организацию. Реформа возьмет 
старт с пилотного проекта в 17 регионах. В 
Самарской, Астраханской областях и Санкт-
Петербурге она уже успешно реализуется.

— О каких возможностях с точки зре-
ния создания новой образовательной 
среды шла речь на августовском крае-
вом педсовете?

— На форуме этого года была выбра-
на тема: «Управление изменениями: новая 
образовательная среда и результаты». То 
есть образовательную среду предлагает-
ся рассматривать как базовое условие для 
достижения новых результатов. В частно-
сти, необходима конкретизация педагоги-
ческих компетенций, степень соответствия 
им учителей. Важную роль здесь играет 
реализуемый в крае проект «Кадры и ин-
фраструктура их развития». Продолжается 

За пределами 
классных комнат
Усилия педагогического сообщества в предсто-
ящем учебном году будут направлены на дости-
жение новых результатов в рамках современной 
образовательной среды. О намеченных ново-
введениях беседуем со Светланой Маковской, 
министром образования Красноярского края.

Текст: Ирина Уланова Фото: Олег Кузьмин
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Все 115 красноярских школ 
были вовремя подготовлены 
к новому учебному году. Из го-
родского и краевого бюджетов 
на эти цели было выделено бо-
лее 989 млн рублей. На террито-
рии четырех школ обустроены 
многофункциональные спор-
тивные площадки, в пяти уч-
реждениях отремонтированы 
пищеблоки. 

ЦИФРА

новых школьных мест были 
созданы за последние пять лет 
в краевом центре в результате 
строительства и ремонта учеб-
ных заведений.

МНЕНИЕ
Виктор Толоконский, губерна-
тор Красноярского края:
— Новая школа в краснояр-
ском микрорайоне «Инно-
кентьевский», строительство 
которой ведется с привлече-
нием средств федерально-
го бюджета на условиях софи-
нансирования, будет сдана в 
эксплуатацию на месяц рань-
ше запланированного срока. 
В министерство образования 
России поданы заявки на софи-
нансирование строительства 
еще четырех школ — трех в 
Красноярске и одной в Канске. 
Проходят стадию экспертизы 
проекты реконструкции мало-
комплектных школ в малых 
населенных пунктах края, под-
готовленные красноярскими 
специалистами с учетом всех 
актуальных градостроитель-
ных норм и правил. Если про-
екты покажут свою эффектив-
ность, то мы ежегодно будем 
строить по 15–17 малых школ 
в небольших населенных пун-
ктах, и таким образом доста-
точно быстро решим задачу 
обновления ветхих зданий ма-
локомплектных общеобразо-
вательных учреждений в му-
ниципалитетах.
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В октябре, 24 числа, на сессии городского совета впервые в истории Краснояр-
ска состоятся номенклатурные выборы градоначальника, а до этого пройдет кон-
курс среди претендентов на пост главы города. Сюжет, занимавший весь последний 
год умы местных управленцев, оппозиционеров, представителей бизнеса и обычных 
горожан, близится к развязке. Сможет ли Эдхам Акбулатов остаться в кресле градо-
начальника или столица края получит нового капитана, рассуждаем в  статье «Ребус 
выборов мэра». 

Мощный минерально-сырьевой ресурс, крепкий индустриальный потенциал ум-
ножают возможности красноярского региона. Цикл материалов раздела «Экономи-
ка» посвящен развитию ведущих отраслей края.

Ярким событием начала осени стала состоявшаяся в Красноярске XIX междуна-
родная выставка достижений лесной промышленности «ЭКСПОДРЕВ-2017». С рабо-
той, планами и перспективами отраслевых предприятий, знакомим в проекте «Дра-
гоценный ресурс Сибири».

В Красноярске, городах и территориях края стартовал отопительный сезон. Пред-
приятия и компании коммунальной отрасли без сбоев в плановом режиме подклю-

чили административные здания и жилой фонд к отоплению. В серии материалов «Подготовка к зиме» презентуем рабо-
ту УК и ТСЖ, рассказываем о сдаче значимого коммунального объекта в Игарке.

Усилия педагогического сообщества в текущем учебном году сконцентрируются на формировании современной об-
разовательной среды. О намеченных нововведениях рассказываем в проекте «Новый учебный год».

В этом году 90-летний юбилей отметит одно из старейших  образовательных учреждений края — Канский педагоги-
ческий колледж. Пройдя большой исторический путь, колледж внес значительный вклад в научный и педагогический 
потенциал края. В статье «Хранить и приумножать традиции» знакомим читателей с  педагогами колледжа, приглаша-
ем гостей на юбилейное торжество.

Журнал выходит накануне Дня учителя. От всей души поздравляем учителей Красноярска и края с праздником. Жела-
ем развития профессионального и творческого потенциала, успешных проектов, любознательных учеников.

Читайте журнал Renome — визитную карточку Красноярского края.
С уважением, Светлана Юхименко

Экономика края — второе полугодие
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Виктор Новиков, руководитель агентства 
труда и занятости населения края:
— Каждый из центров сегодня реализует про-
ект, направленный на укрепление территориаль-
ного рынка труда. Такая концепция модерниза-
ции позволяет расширить сферы влияния службы 
занятости на рынке труда, поднять ее престиж и 
уровень доверия населения. Принятые меры по-
зволили привлечь к сотрудничеству новых рабо-
тодателей, значительно усилить качество банка 
вакансий, повысить оперативность трудоустрой-

ства жителей края. Все это, несомненно, поможет нам разработать допол-
нительные инструменты для кадрового обеспечения. Поиск новых под-
ходов к управлению рынком труда региона остается важнейшей задачей 
для краевой службы занятости. Территориальным центрам занятости не-
обходимо усилить взаимодействие с малыми предпринимателями, акту-
ализировать формы работы с молодежью и пересмотреть практику ин-
формационного сопровождения деятельности, в том числе обратить 
внимание на возможности социальных медиа. 

Владимир Часовитин, министр экологии и 
рационального природопользования края:
— Автоматизированные посты наблюдения за 
качеством атмосферного воздуха федераль-
ной и краевой территориальной сетей постоян-
но отслеживают уровень загрязнения воздуха в 
краевом центре. Отмечу, что министерство эко-
логии оперативно реагирует на любую посту-
пившую информацию о загрязнении атмосфер-
ного воздуха. Обо всех источниках загрязнения 
необходимо сообщать по телефону единой дис-

петчерской службы: 21-21-706. Лаборатория приедет на место для 
проведения соответствующей проверки, специалисты сделают необ-
ходимые замеры. При обнаружении фактов превышения допустимой 
концентрации загрязняющих веществ в воздушном пространстве го-
рода министерство оперативно проведет административное рассле-
дование для выявления нарушителей природоохранного законода-
тельства, примет меры по устранению нарушений. 

Регион [ мнение ]

Резонансди
ск

ус
си

я

Анатолий Цыкалов, министр промышленно-
сти, энергетики и торговли края:
— Россия и Индия накопили опыт совместной ра-
боты. Сотрудничество отлажено по нескольким 
направлениям в промышленности, образовании, 
торговле. Надеюсь, это взаимодействие продол-
жится, что позволит поступательно развивать на-
учный, сырьевой, производственный потенциал. 
Члены делегации рассказали об интенсивном раз-
витии страны, строительстве энергетических объ-
ектов, предложив краевому бизнесу рассматривать 

эти объекты с инвестиционной точки зрения. Предприниматели Индии отме-
тили, что резервы для сотрудничества содержатся в медицине — индийский 
рынок готов предложить эффективные препараты по излечению онкозаболе-
ваний. В нашем крае Индия видит серьезного поставщика натуральных про-
дуктов — меда и кедрового ореха. В свою очередь краевые производители, а 
именно фабрика «Еонесси», готовы разместить производства полного цикла 
и обслуживания пассажирских и малогрузовых лифтов в Индии. 

 инвесТиЦионные ПерсПеКТивы

Недавно состоялась встреча министра промышленно-
сти, энергетики и торговли Красноярского края Анато-
лия Цыкалова с представителями деловых кругов Ин-
дии. Еще в марте делегация краевых промышленников 
посетила VI Международную выставку высокотехно-
логичной продукции в городе Ченнай (Индия). Тогда 
краевые машиностроители, горнодобывающие, хи-
мические и металлургические предприятия успешно 
представили продукцию на выставке. Принимающая 
сторона проявила большой интерес к промышленно-
му потенциалу Восточной Сибири. В дальнейшем Крас-
ноярский химико-металлургический завод начал по-
ставки гидроксида лития в Индию.

 возможносТи рынКа Труда

Агентство труда и занятости населения Красноярско-
го края организовало совещание с подведомствен-
ными учреждениями по актуальным вопросам ситу-
ации на рынке труда. Обсуждались меры кадрового 
обеспечения, связанные с организацией целевого  
обучения под заказы работодателей. Во время об-
суждения свой опыт представили центры занятости 
населения городов Красноярска, Минусинска, Ачин-
ска и Балахтинского района. Так, Ачинск и Балахта ли-
дируют по организации целевого обучения. В Мину-
синске успешно выстраивают отношения с новыми 
работодателями, Красноярск наращивает темпы тру-
доустройства. Новым витком развития для службы за-
нятости стало внедрение проектного управления.

 ЭКологичесКий КонТроль

Специалисты передвижной лаборатории краевого ми-
нистерства экологии и рационального природополь-
зования проверили качество атмосферного воздуха в 
краевом центре. Поводом для внеплановых замеров 
послужила опубликованная в СМИ информация о вы-
соком уровне загрязнения воздуха в отдельных райо-
нах Красноярска. Для оперативной оценки ситуации 
выехала передвижная лаборатория, оснащенная со-
временным оборудованием с возможностью распоз-
навания 38 веществ в автоматическом режиме. Про-
верка показала, что высоких и экстремально высоких 
превышений концентрации вредных веществ в Крас-
ноярске не наблюдается. 

Политика

Экономика

Общество
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В краевом центре подвели 
итоги аукциона по строитель-
ству единого комплекса — ак-
вапарка и гостиницы. Заявку 
подала только одна компания. 
Основным видом ее деятель-
ности является оптовая тор-
говля строительными мате-
риалами и изделиями. После 
рассмотрения заявки комис-
сия приняла решение заклю-
чить контракт с единственным 
участником. Новый для города 

развлекательный комплекс должен появиться в районе пересечения улиц 9 Мая и 
Шахтеров. Площадь участка под строительство аквапарка составляет около 60 тыс. 
кв. м. В одном здании с аквапарком будет размещаться гостиница на 3 тыс. мест. Вы-
делить землю под строительство аквапарка городские власти решили по итогам пу-
бличных слушаний, проходивших в конце февраля. Кроме того, в интерактивном 
опросе о том, каких развлечений не хватает в Красноярске, большинство горожан 
проголосовали именно за строительство аквапарка. Конкретные сроки начала ра-
бот еще не названы. Нередко за водными развлечениями красноярцы отправляют-
ся в соседний регион — в новосибирский аквапарк. В Красноярском крае аквапарк 
есть и в Ачинске. А самый северный в мире водно-развлекательный центр построи-
ли полтора года назад в Норильске. 

Фактсо
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часТные деТсады ПолучаТ госПоддержКу

Сразу 40 красноярских част-
ных детских садов в текущем 
году получат государственные 
субсидии в рамках целевой му-
ниципальной программы. На 
поддержку дошкольных уч-
реждений в городском бюдже-
те предусмотрено 17,3 млн ру-
блей. Субсидии выделяются на 
конкурсной основе — детса-
дам, соответствующим предъяв-
ляемым требованиям. До этого 
лучшие частные сады получи-

ли субсидии в размере 38,6 млн рублей. Таким образом, общий объем господдержки 
красноярских частных дошкольных учреждений превысил 55 млн рублей. Получен-
ные средства предприниматели могут направить на дополнительное обустройство 
детсадов, арендные платежи, оплату процентов по кредитам для приобретения нежи-
лых помещений под дошкольные учреждения. Финансовая помощь способствует фор-
мированию условий для лицензирования детсадов, так как предприниматели получа-
ют возможность направить деньги, например, на обустройство прогулочной площадки 
или организацию дополнительных эвакуационных выходов.

В последнее время процедуру лицензирования прошли 14 учреждений. Нали-
чие лицензии позволяет им вести образовательную деятельность, а также претен-
довать на получение дополнительных выплат из краевого бюджета в размере 2,8 
тыс. рублей на каждого ребенка. Сейчас количество лицензированных садов, за-
ключивших муниципальные контракты, возросло до 15. К проекту присоединил-
ся еще один лицензированный детский сад в Октябрьском районе — учреждение 
принимает ребятишек с 1 сентября. О желании лицензировать учреждения заявили 
еще 12 предпринимателей. 

выбрана КомПания — сТроиТель аКваПарКа богаче не сТановимся

За год доходы жителей Красноярья 
в среднем выросли менее чем на про-
цент. Как сообщают в службе Красно-
ярскстат, в январе — июне 2017 года 
среднедушевые денежные доходы на-
селения региона составили 26 783,5 
рубля и увеличились на 0,8% по срав-
нению с аналогичным прошлогодним 
периодом. Более того, реальные де-
нежные доходы (доходы, скорректи-
рованные на индекс потребительских 
цен) снизились на 2,4%. Среднемесяч-
ная номинальная начисленная зара-
ботная плата работников организа-
ций края составила 40 035,3 рубля и 
выросла на 4,5% к аналогичному пе-
риоду предыдущего года, с учетом ро-
ста цен — на 0,9%. На 1 июля 2017 года 
средний размер назначенных месяч-
ных пенсий составил 13 843,4 рубля 
и увеличился по сравнению с 1 июля 
2016 года на 3,9%. Реальный размер 
назначенных месячных пенсий увели-
чился только на 0,7%. Величина про-
житочного минимума во II квартале 
2017 года составила 11 492 рубля в ме-
сяц, в том числе для трудоспособно-
го населения — 12 163 рубля в месяц, 
для пенсионеров — 8972 рубля в ме-
сяц, для детей  — 12 020 рублей в ме-
сяц. По сравнению со II кварталом 2016 
года величина прожиточного миниму-
ма увеличилась на 3,4%. Стоимость ус-
ловного (минимального) набора про-
дуктов питания в расчете месячного 
потребления на одного человека в 
среднем по краю на конец июня 2017 
года составила 4588,34 рубля и с нача-
ла года увеличилась на 10,2%. 

kodio.ru

www.aktualno21.ru
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15 муниципалитетов
в этом году с помощью средств регионального 
бюджета реализуют программы, направленные 
на развитие сельских территорий.

Единое автотранспортное предприятие

В Красноярске появится единое левобережное муниципальное 
автотранспортное предприятие, и произойдет это после присоеди-
нения МП «КПАТП-2» к МП «КПАТП-5». В Красноярске функционируют 
три муниципальных пассажирских автотранспортных предприятия; 
оптимизация, в ходе которой одно из них присоединят к другому, 
позволит сократить административно-управленческий аппарат. Все 
права и обязанности присоединяемого предприятия переходят к 
МП «КПАТП-5». Сокращения маршрутов, транспортных единиц, а так-
же доли муниципального пассажирского транспорта в городских 
перевозках не произойдет. После проведения процедуры оптими-
зации муниципальное предприятие №5 будет обслуживать 11 марш-
рутов (с учетом тех, что обслуживало МП «КПАТП-2»). Ежедневно на 
линию будут выпускать по 126 автобусов. Предприятие, обслужива-
ющее преимущественно маршруты правобережья — МП «КПАТП-7», 
сохраняется. Его максимальный ежедневный выпуск составляет 120 
автобусов, которые курсируют по 15 маршрутам. «Оптимизируя ра-
боту предприятий, мы создаем два муниципальных автотранспорт-
ных предприятия, — отметил заместитель главы города, руково-
дитель департамента транспорта Игорь Ким. — Одно обслуживает 
маршруты, проходящие по левому берегу (МП «КПАТП-5»), другое 
работает на маршрутах правобережья (МП «КПАТП-7»). 

www.krskstate.ru

Опережая график

Губернатор Красноярья Виктор Толоконский проинспектиро-
вал ход работ на шести объектах Универсиады. Глава региона по-
сетил площадки Дворца спорта им. Ивана Ярыгина и Централь-
ного стадиона на острове Отдыха, стадиона «Енисей», ледовую 
арену на ул. Партизана Железняка, многофункциональный центр 
СФУ и стройплощадку, где идет возведение нового корпуса крае-
вой клинической больницы. Губернатор отметил, что на всех объ-
ектах подрядчики немного опережают график, даже там, где рабо-
ты начались позже остальных, — это касается обоих стадионов и 
корпуса больницы. «Есть полная уверенность, что все объекты бу-
дут завершены до конца следующего года, а многие — даже рань-
ше. Например, ледовая арена на ул. Партизана Железняка будет 
готова к середине следующего года. Мы входим в зиму с готовно-
стью объектов для чистовых отделочных работ, везде будут возве-
дены тепловые контуры и подано тепло», — пояснил губернатор. 
В ходе посещения краевой больницы он дал поручение подгото-
вить проект благоустройства территории лечебного учреждения. 
«Совместно с главой Красноярска мы обращаем пристальное вни-
мание на прилегающие к строительству территории — все необхо-
димо облагораживать, все объекты должны эстетично вписаться в 
городскую среду», — подчеркнул Виктор Толоконский. 
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110 новых профессий
внесено агентством труда и занятости населения 
Красноярского края в список целевого 
обучения безработных граждан на 2018 год.

Повышение комфорта среды проживания в муниципали-
тетах края становится предметом проектных решений на бли-
жайшую пятилетку. В региональном правительстве утверждена 
государственная программа «Содействие органам местного само-
управления в формировании современной городской среды» на 
2018–2022 годы, нацеленная на комплексное благоустройство го-
родских округов и сельских поселений. Подводятся промежуточ-
ные итоги текущего года: в 17 городах края благоустраиваются 565 
дворов, а также более 20 общественных пространств. Общий объ-
ем финансирования приоритетного проекта по формированию 
комфортной городской среды превышает 880 млн рублей из фе-
дерального и краевого бюджетов. По словам заместителя мини-
стра строительства и ЖКХ края Елены Цитович, завершить работы 
по благоустройству в крае предполагается к концу сентября.

В следующем году программное финансирование составит 
почти 900 млн рублей, из которых 544,3 млн рублей поступят из 
федерального бюджета, а 339,4 млн рублей — из краевого. Бо-
лее 600 млн рублей от общей суммы направят на благоустрой-
ство дворов, еще 230 млн рублей пойдут на благоустройство об-
щественных пространств и 23,7 млн рублей — на обустройство 
парков в малых городах. 

Инвестиции в благоустройство

17,3 млн рублей
распределят между 40 частными детскими садами, 
выигравшими конкурс на получение субсидий 
субъектами малого и среднего предпринимательства.

Новые методы озеленения

В Красноярске с недавнего времени активно производится ги-
дропосев травы на газонах. Эта технология впервые начала приме-
няться в краевом центре при замене подпорных стен на пологие 
склоны. Газоны под напором поливаются смесью, в которой находят-
ся гидрогель, семена травы и удобрения. Гидрогель долго удержи-
вает влагу и позволяет семечкам быстро раскрыться, так как, кроме 
стартовых удобрений, в смеси присутствует и гормон роста травы. 
На покрытие 100 кв. м газонов расходуется примерно один кубо-
метр смеси. Преимущество метода гидропосева перед обычным ме-
тодом очень большое: всхожесть семян составляет 99%. В течение 
недели каждое семя всходит на 1,5 сантиметра. Технология гидро-
посева не дороже обычной, но намного удобней, так как не требует 
использования укрывного материала. Представитель подрядной ор-
ганизации — заливщика газонов сообщил, что впервые массово ги-
дропосев стал применяться в Сочи при подготовке города к Олимпи-
аде. Травяной гидропосев используется в Европе для рекультивации 
почвы, укрепления склонов, покрытия травой засыпанных землей 
свалок. Озеленять гидроспособом можно и вертикальные стены. В 
Красноярске так было залито футбольное поле возле одного из дет-
ских домов. Например, в Канаде гидропосев производится прямо на 
снег при температуре до минус 15 градусов. 

www.gornovosti.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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Ключи от новых квартир Приглашаем на юбилей

В мае этого года в Канске произошел крупномасштабный пожар. 
Огнем были уничтожены 76 домов. Краевые власти пообещали жи-
телям, оставшимся без крова, за лето решить вопрос с расселением 
в замещающее жилье. А 13 сентября губернатор края Виктор Толо-
конский вручил погорельцам ключи от новых квартир.

Жилой дом в Северо-Западном микрорайоне Канска рассчитан 
на 60 квартир. Несколько лет назад его начали возводить по про-
грамме переселения из ветхого и аварийного жилья. Однако за-
вершить стройку тогда подрядчик не смог, и помещения пришлось 
законсервировать. Летом этого года было принято решение о до-
стройке дома. Специалистами строительной компании Канска ООО 
«Стройинвест» был возведен пятый этаж здания, также выполне-
ны все работы по чистовой отделке внутренних помещений. Перед 
строителями была поставлена задача: завершить работы до 15 сен-
тября. Глава региона  результатами работы остался доволен. «Хочу 
поблагодарить строителей подрядной организации, сумевших за 
столь короткий срок достроить дом и создать комфортные условия 
для проживания семьям, лишившимся своего жилья. Искренне же-
лаю всем новоселам счастья в новых квартирах», — сказал Виктор 
Толоконский. Сами погорельцы квартирами довольны и в свою оче-
редь выразили благодарность органам власти и строителям.

В новом многоэтажном жилом доме квартиры получили 60 се-
мей, еще трем семьям было куплено жилье на вторичном рынке. Во 
всех квартирах установлена новая бытовая техника — холодильни-
ки, электроплиты, стиральные машины и чайники. Семь семей полу-
чат ключи от жилых помещений в конце сентября. Они выбрали для 
проживания новый дом, который будет сдан в эксплуатацию в ско-
ром времени. 

В этом году 90-летний юбилей отметит одно из старейших сред-
них специальных образовательных учреждений края — Канский 
педагогический колледж. Пройдя большой исторический путь, 
колледж внес значительный вклад в подготовку педагогических 
кадров края: из его стен вышли тысячи специалистов высокой ква-
лификации. Коллектив преподавателей всегда задавал высокую 
планку профессионализма, ориентируясь на качественное обра-
зование и сохраняя свои лучшие традиции. Сегодня более поло-
вины преподавателей коллектива имеют высшую квалификацию, 
ряд педагогов — ученые степени и звания. Студенты колледжа яв-
ляются победителями конкурсов и фестивалей разных уровней.

Руководство колледжа с благодарностью вспоминает Степана 
Аверина, Владимира Шишмарева, Галину Вычужанину, стоявших 
у руля системы образования края в разные годы. Педагогический 
коллектив выражает большую признательность руководству ми-
нистерства образования края в лице министра Светланы Маков-
ской и заместителя министра Натальи Анохиной, являющейся 
председателем наблюдательного совета колледжа. Также кол-
лектив учреждения благодарит начальника отдела дополнитель-
ного образования и работы с педагогическими кадрами Елену 
Крохмаль. Слова благодарности работники колледжа адресуют 
директору  красноярского филиала Университета Российского 
инновационного образования, доктору исторических наук, про-
фессору Николаю Дроздову. Коллектив учреждения сердечно 
поздравляет всех педагогов с Днем учителя и приглашает дру-
зей, единомышленников, выпускников и ветеранов разделить 
радость праздника на юбилейном торжестве, которое состоится 
в ноябре 2017 года. 

Лицензия № 5 от 26 октября 2011 г на охранное агенство «Аргус»
Лицензия № 5059 от 26 октября 2011 г.на центр безопасности «Аргус»

www.krskstate.ru
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Появившийся год назад при прямой 
поддержке со стороны Красноярско-
го регионального инновационно-тех-

нологического бизнес-инкубатора, краевого 
агентства науки и инноваций, федерально-
го министерства экономического развития, 
а также властей Дивногорска центр стал не 
только клубом по интересам, а превратился 
в комплексную, хорошо оснащенную учеб-
но-практическую площадку дополнительно-
го образования. Для увлеченных созидани-
ем дивногорцев здесь созданы комфортные 
условия, чтобы воплощать технические, 
конструкторские замыслы в изделия, про-
ектные решения. В центре открыты кружки 
технического творчества, проводятся прак-
тические и теоретические занятия, охваты-
вающие широкий спектр направлений — от 
моделирования, освоения технологий в об-
работке материалов, проектирования до по-
гружения в экологическую проблематику.

Реализовывать идеи помогает крепкое 
материально-техническое оснащение. В чис-
ле прочего центр вооружен 3D-принтерами, 
позволяющими создавать в заданных мас-
штабах объемные пластиковые модели про-
ектируемых объектов, а также фрезерны-
ми, токарными с числовым программным 
управлением, лазерными станками. А не 
так давно, по словам руководителя цен-
тра Анатолия Бекмурзаева, был приобре-
тен квадрокоптер. Навыки управления по-
добными летающими аппаратами полезны 
сегодня, например, в подготовке специали-
стов по природоохранной деятельности, 
промышленной безопасности. Такие умения 
широко применяются сегодня сотрудника-
ми МЧС и в военном деле.

— Интерес к занятиям на базе центра 
со стороны юных дивногорцев очень вы-
сок. Ребята, занимающиеся на постоян-
ной основе, проводят здесь все свободные 
часы, нередко задерживаются до вечернего 

времени и готовы приходить в центр даже 
в выходные. Родители довольны, а некото-
рые сами посещают занятия вместе со сво-
ими детьми, — рассказывает Анатолий Ни-
колаевич. — А вообще, мы открыты для всех 
возрастов — применение своим интеллек-
туальным способностям под крышей цен-
тра находят школьники, студенты. Консуль-
тируются и моделируют свои технические 
проекты представители предприниматель-
ского сообщества. За минувший год более 
1 тыс. человек посетили центр. 

Занятия проводят опытные специали-
сты: программисты, операторы станков 
ЧПУ, работники с детьми. Центр молодеж-
ного инновационного творчества служит 
удобной площадкой, где преподаватели 
по основам технологий и педагоги допол-
нительного технического образования 
могут практиковать современные методи-
ки обучения. 

— Работа центра нацелена также на во-
влечение юных талантов в проектную де-
ятельность с возможностью представлять 
достижения на конкурсных площадках 
краевого Фонда науки и с перспективой 
вливаться в ряды резидентов КРИТБИ. 
Центр во многом способствует профориен-
тации молодежи. Здесь уже проводятся за-
нятия во взаимодействии с дивногорским 
учебно-производственным комбинатом 
с целью формирования у молодых людей 
профессиональных компетенций,  — под-
черкивает Анатолий Николаевич.

Центр инновационного творчества — это 
прежде всего комплексная образовательная 
площадка, где формируется современное 
инженерное мышление и генерируется со-
общество творцов, способных предвидеть 
тенденции развития технологий, рождать и 
воплощать прорывные идеи. Господдерж-
ка таким учебным площадкам необходима 
априори, ведь там создается будущее. 

Школа современных 
инженеров
Быстрое развитие цифровых технологий форми-
рует спрос на технических специалистов с креа-
тивным мышлением. Дивногорский центр моло-
дежного инновационного творчества становится 
стартовой площадкой для сильных проектов.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив центра молодежного инновационного творчества

Центр 
Молодежного 
Инновационного 
Творчества
«Дивногорск»

ЦМИТ «Дивногорск»
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Секрет успеха топ-менеджмент плем-
завода объясняет просто — квали-
фицированный персонал и дорого-

стоящее зарубежное оборудование.
ООО «Племзавод «Таежный» — круп-

нейший производитель молока и мяса в 
Красноярском крае, является собствен-
ником торговой сети «Таежный Исток». 
Находится предприятие в Сухобузим-
ском районе. Под маркой «Таежный Ис-
ток» производится 15 видов молочной 
продукции: сливки, ряженка, кефир, тво-
рог, сметана, сливочное масло, йогур-
ты, питьевое пастеризованное молоко с 
массовой долей жира 3,2%, 2,5%, брын-
за, сыворотка и др. Численность сотруд-
ников — более 560 человек. Ежегодный 
объем производства молока — 8 тыс. 
тонн, мяса — 250 тонн. 

С 12 по 14 сентября в Сочи прошел 
специализированный конкурс «Молоч-
ный успех — 2017» для фермеров и аг-
ропромышленных предприятий. В нем 
приняли участие 29 российских произ-
водителей из 18 регионов, а также из ре-
спублики Беларусь. Они представили на 
суд жюри 124 образца молочной продук-
ции в 15-ти номинациях. 

Племзавод «Таежный» получил зо-
лотую медаль конкурса за высокое ка-
чество рассольного сыра «Брынза» с 
массовой долей жира 40%. А ряженка 
(2,5%) нашего завода стала почетным 
лауреатом. Другие продукты «Таежный 
Исток» – молоко «Белое золото», сме-
тана, творог, сливочное масло тоже от-
личились. Они получили серебряные и 
золотые награды на Международной 
молочной неделе в Угличе в конце ав-
густа этого года. 

— Мы рады очередной «золо-
той» награде и намерены дальше уча-
ствовать в краевых, российских и 

международных конкурсах. В конку-
рентной среде высокое признание 
вкусовых и качественных характери-
стик — показатель профессионализ-
ма, а для нас — отличная мотивация 
для дальнейшей работы и внутреннее 
удовлетворение, — говорит директор 
ООО «Племзавод «Таежный» Алек-
сандр Губанов.

Коллектив «Таежного» имеет огром-
ный опыт работы. Это люди, заинтере-
сованные в результате, понимающие 
всю ответственность своего дела. На 
предприятии редко возникают свобод-
ные вакансии, минимальный стаж со-
трудников — более 10 лет. В штате пред-
приятия трудятся квалифицированные 
технологи, инженеры, лаборанты, опе-
раторы сепарации и нормализации, со-
трудники технического отдела, рабочие 
и грузчики. Предприятие располагает 
современным оборудованием, в част-
ности это сепаратор торговой марки 
«SEITAL», гомогенизатор шведского про-
изводства, пастеризатор. Срок службы 
машин более 20 лет.

— Контроль качества продукции осу-
ществляется в производственной ла-
боратории предприятия. Здесь изме-
ряют химические и диагностические 
показатели молока и молочной про-
дукции, соответствие нормам и пара-
метрам,  — отмечает начальник мо-
лочного производства племзавода 
«Таежный» Ольга Кокорева. — В пла-
нах акцент на модернизацию оборудова-
ния, привлечение молодежи в команду. 
Есть перспектива по расширению ассор-
тимента молочной продукции, а также 
выход на новые рынки сбыта. Нашу про-
дукцию знают и любят не только в Крас-
ноярске, городах и территориях края, но 
и в соседних регионах. 

Молочный успех 
племзавода «Таежный»

Высокое качество рассольного сыра «Брын-
за» красноярского племзавода «Таежный»  
по достоинству оценило жюри конкурса «Мо-
лочный успех — 2017» (Сочи). Предприятие 
получило золотую медаль. 

Текст: Нона Гончаренко Фото: архив ООО «Племзавод «Таежный»
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Завод оснащен высокопроизводитель-
ными универсальными линиями с 
возможностью розлива в различные 

емкости, а также малолитражной линией. 
Предприятие выпускает широкий ассорти-
мент продукции — общее количество наи-
менований водок, разливаемых в тару раз-
ных объемов, включает около 70 позиций.

В этом году на предприятии прошла 
модернизация производства. КВЗ запу-
стил дополнительную, четвертую, ав-
томатизированную линию розлива ма-
лолитражной продукции в тип бутылки 
«стаканчик». Тем самым увеличена про-
изводственная мощность до 1 923 750 де-
калитров водочной продукции в год. Про-
изводительность новой линии составляет 
2  тыс. «стаканчиков» в час или 16 тыс. в 
смену. Помимо этого на дополнительной 
линии розлива будет выпускаться водоч-
ная продукция еще нескольких торговых 
марок, широко известных потребителям.

На новой линии запущен выпуск про-
дукции в 100-граммовом граненом сте-
клянном стакане с жестяной крышкой. Вод-
ка изготавливается только из натурального 
сырья: мягкой енисейской воды, проходя-
щей дополнительную очистку, высококаче-
ственного зернового спирта «Люкс» и на-
туральных ингредиентов. Производство 
выстроено по классической русской техно-
логии — с фильтрацией через березовый 
уголь, нанесением ионов серебра.

— Расширение ассортимента способ-
ствует не только развитию предприятия, 
но и увеличению налоговых отчислений в 
бюджеты всех уровней, — подчеркивает 
Зинаида Медведева, генеральный ди-
ректор ООО «Красноярский Водочный 
Завод»,  — а также дает возможность соз-
дать дополнительные рабочие места на 
предприятии. С увеличением ассорти-
ментной линейки осваиваются новые 

рынки сбыта, растет охват потребителей ка-
чественной красноярской продукцией.

На протяжении столетия завод факти-
чески не прекращал свою производствен-
ную деятельность, поэтому его продукция 
хорошо известна не только на террито-
рии Красноярского края, но и далеко за 
его пределами, отмечает руководитель 
предприятия. Имеются все необходимые 
сертификаты по производственному обо-
рудованию, соответствующие междуна-
родным стандартам для применения в 
пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности. Над разработкой рецептур на-
питков работают лучшие специалисты за-
вода, вкладывая в них свой опыт и знания 
инновационных технологий.

По словам министра промышленно-
сти, энергетики и торговли Красноярско-
го края Анатолия Цыкалова, побывавшего 
на открытии новой производственной ли-
нии, защита рынка от нелегального алко-
голя и контрафакта — все это должно быть 
направлено на то, чтобы жители края и го-
сти, приходя в магазин, понимали, что про-
дукция местного производителя качествен-
ная, с уплатой всех налогов.

 С начала года показатель по произ-
водству качественной местной продукции 
КВЗ увеличился в два раза по отношению к 
аналогичному показателю прошлого года 
и составил 585 тыс. декалитров. В  2017 
году завод планирует выпустить 1 млн де-
калитров, уплатить во все уровни бюдже-
та более двух миллиардов рублей налогов. 

— Мы всегда работали, ориентируясь 
на предпочтения и желания наших поку-
пателей, — говорит Зинаида Медведе-
ва. — Основой деятельности ООО «Крас-
ноярский Водочный Завод» по-прежнему 
является создание широкой линейки вы-
сококачественной продукции, востребо-
ванной потребителем. 

Новое производство 
с неизменным качеством
Сегодня «Красноярский Водочный Завод» — 
предприятие, оснащенное современным тех-
нологическим оборудованием, которое выпу-
скает алкогольную продукцию, рассчитанную 
на различных потребителей.

Текст: Ирина Уланова Фото: Иван Юхименко

ООО «Красноярский Водочный Завод»
Красноярск, ул. Деповская, 2 
тел.: 8 (391) 221-93-92, 221-25-81
e-mail: office@kvz24.ru
сайт: www.kvz24.ru

Красноярский край
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Комбустиологическая служба Крас-
ноярского края ведет историю с 
1968 года, когда на базе БПО №3 

было создано ожоговое отделение. До 
этого помощь пациентам с термическими 
травмами оказывалась только в хирурги-
ческих стационарах города и края. В 1990 
году ожоговое отделение было переведе-
но в краевую клиническую больницу №1. 
Это и стало началом формирования ожо-
гового центра для взрослых и детей, в со-
став которого входят ожоговое отделение, 
а также отделение реанимации и интен-
сивной терапии. Значение такого реше-
ния сложно переоценить, ведь, как из-
вестно, ожоговые травмы входят в число 
самых тяжелых. Исцеление в подобных 
случаях для пациентов нередко означает 
важнейший новый жизненный этап.

— Ожоговый центр работает в кругло-
суточном режиме и оказывает экстрен-
ную помощь красноярцам, жителям края и 
близлежащих территорий, — рассказывает 

Андрей Хлебников, заведующий ожого-
вым отделением. — Медицинским пер-
соналом накоплен большой опыт лечения 
взрослых пациентов и детей с тяжелыми 
ожоговыми травмами. Врачи и медицин-
ские сестры системно повышают квали-
фикацию, слушают тематические лекции 
в рамках отраслевых семинаров, изучают 
опыт коллег, в том числе из института хи-
рургии им. Александра Вишневского, НИИ 
скорой помощи им. Иустина Джанелидзе.

Ожоговое отделение специализи-
руется на оказании высокотехнологич-
ной медицинской помощи взрослым и 
детям, в том числе на проведении кож-
но-пластических операций, если того 
требует процесс лечения механических 
травм и гнойно-некротических заболе-
ваний. Отделение располагает совре-
менной аппаратурой, инструментарием, 
внедряет в практику новейшие методи-
ки и технологии лечения. В настоящее 
время приоритетной задачей отделе-
ния является улучшение результатов 
лечения в группе больных, где течение 
ожоговой болезни осложняется сепси-
сом, а также медицинская реабилитация 

пациентов, перенесших тяжелую терми-
ческую травму.

— В плановом порядке нашими специ-
алистами проводятся реконструктивно–
восстановительные операции с позиции 
эстетической и пластической хирургии 
у пациентов с послеожоговыми рубца-
ми и рубцовыми деформациями челюст-
но-лицевой области, в том числе дефор-
мациями век, губ, носа, ушных раковин. 
Исправляем грубые послеожоговые руб-
цовые изменения, рубцовые деформации 
туловища, конечностей, молочной же-
лезы,  — поясняет Андрей Хлебников.  — 
Проводится лечение ран и трофических 
язв различной этиологии и локализации 
с использованием современных техноло-
гий и медикаментов. Врачами отделения 
ведется работа по профилактике рубцо-
вых осложнений термической травмы. Все 
пациенты, получившие глубокие ожоги, 
находятся на диспансерном учете.

В отделении ожоговой хирургии и ожо-
говой реанимации помогают больным с 
обширными химическими, термически-
ми, радиационными ожогами, а также с 
электротравмами. Сюда попадают люди с 

Здесь дарят  
вторую жизнь

Краевой ожоговый центр — единственное в 
крае учреждение, оказывающее специализи-
рованную и высокотехнологичную помощь 
пострадавшим от ожогов.

Текст: Ирина Уланова Фото: архив краевой клинической больницы

Регион [ обзор ]

medgorod.ru www.kremlinrus.ru
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термическими повреждениями дыхатель-
ных путей, отравлениями угарным газом и 
продуктами горения.

В случае сложных термических травм 
жизнь человека зависит от скорости и 
качества оказания медицинской помо-
щи. Поэтому важную роль здесь играет 
санитарная авиация. Для многих паци-
ентов лечение не ограничивается пре-
быванием в стационаре отделения, а 
продолжается дистанционно. Ведь глу-
бокие ожоги имеют свойства образовы-
вать рубцы, требующие длительного ле-
чения и особого внимания. В сложных 
случаях больной проходит через мно-
жество операций, восстанавливающих 
функциональность жизненно важных 
частей тела.

Для очень тяжелых больных в отделе-
нии есть специальные противопролеж-
невые кровати с флюидизирующим сло-
ем и уникальным модулем дегидратации, 
работающим по принципу конденсации. 
Кровати постоянно поддерживают тем-
пературу человеческого тела, что способ-
ствует скорейшему заживанию кожи без 
риска заражения. Благодаря нагнетанию 
нужного давления вес больного равно-
мерно распределяется по площади крова-
ти, достигая эффекта невесомости. Такое 
оборудование создает условия макси-
мально возможного удобства пациента, 
существенно облегчает боль, служит для 
предупреждения и лечения пролежней.

— Несколько лет назад в реанимацию 
ожогового центра попала женщина, по-
лучившая ожог разрядом электрическо-
го тока мощностью 27 тыс. вольт, — рас-
сказывает Андрей Борисович. — Ее кожа 
была поражена на 85%. В  реанимации 

она провела 380 дней, потом была пере-
ведена в отделение. Кожа донора не при-
живалась, эпителий наращивали из уце-
левших 15% собственной кожи больной. 
Так спасли жизнь. В настоящее время па-
циентка продолжает наблюдаться в цен-
тре, ей оказывается помощь по профи-
лактике и удалению рубцов.

Тяжесть ожога определяется величи-
ной площади и глубиной повреждения 
тканей. Чем обширнее и глубже раны, тем 
сложнее протекает лечение ожога. В этой 
связи каждому полезно знать, что пра-
вильная помощь пострадавшему при ожо-
ге значительно уменьшит последствия от 
полученной травмы.

— При термическом ожоге необходи-
мо быстро устранить источник опасно-
сти, подставить обожженное место под 
струю холодной воды или приложить су-
хой холод, затем немедленно вызвать 
врача. При химических ожогах до при-
езда скорой помощи следует непрерыв-
но промывать кожу под струей холодной 
воды. И во всех случаях, связанных с ожо-
гами, ни в коем случае нельзя заниматься 

самолечением, затягивать обращение в 
больницу. Болезнь всегда легче преду-
предить или вылечить с начального эта-
па, нежели продолжительно бороться с 
осложнениями. Обращаю внимание, что 
неосторожность и халатность являются 
основными причинами возникновения 
ожоговых травм. Чтобы избежать подоб-
ных неприятностей, следует обзавестись 
полезными привычками и придерживать-
ся правил безопасности. Стоит учитывать 
возможные опасности в быту, особенно 
в семьях, где есть маленькие дети. По пе-
чальной статистике, каждый третий обо-
жженный — это ребенок, — подчеркива-
ет Андрей Хлебников.

Медицинские специалисты рекомен-
дуют не переносить горячее питье или 
другую жидкость над головой, не ста-
вить что-то горячее на край стола. Куря-
щим стоит воздерживаться от курения в 
постели. Нельзя оставлять включенный 
утюг без присмотра. Более того, завер-
шив глажку, необходимо убирать утюг 
в безопасное место, сворачивать про-
вод. Те же меры безопасности актуаль-
ны и в отношении другой нагреватель-
ной бытовой техники. Следует соблюдать 
осторожность в обращении с бытовыми 
моющими средствами, содержащими хи-
микаты. При пользовании ими требуется 
строго соблюдать инструкции, хранить 
в безопасном месте, недосягаемом для 
детей. Не нужно позволять детям играть 
рядом с кострами и мангалами. Полез-
но закрывать все электрические розет-
ки заглушками, так как малыши склонны 
засовывать туда пальцы. Эти и другие не-
хитрые правила способны защитить от 
ожоговых увечий. 

Ожоговый центр работает 
в круглосуточном режи-
ме и оказывает экстрен-
ную помощь краснояр-

цам, жителям края и 
близлежащих территорий

Красноярский край
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СОБЫТИЕ 

Министерство финансов Крас-
ноярского края стало лауреатом 
II Московского финансового фо-
рума в номинации «Открытый 
бюджет субъекта РФ».

ЦИфра

Красноярского края сели за 
парты в новом учебном году 
в школах региона.

МНЕНИЕ

Александр Граматунов, гене-
ральный директор АО «Агент-
ство развития бизнеса и ми-
крокредитная компания»:
— Красноярский край раз-
вивает торгово-экономиче-
ские и культурные связи с ре-
гионами европейской части 
России, в частности, с Курской 
областью. Мы планируем ак-
тивно информировать крас-
ноярских предпринимателей 
об экономическом потенци-
але Курской области и о про-
ходящих на территории об-
ласти выставках-ярмарках. В 
случае заинтересованности со 
стороны представителей ма-
лого и среднего бизнеса гото-
вы организовать бизнес-мис-
сию в Курскую область с целью 
расширения рынка сбыта то-
варов, производимых в крае. 
В настоящее время Красно-
ярский край заключил согла-
шения о сотрудничестве с 37 
субъектами Российской Фе-
дерации и расширяет торго-
во-экономические, научные и 
культурные связи с другими 
регионами.

24  октября впервые в истории 
Красноярска состоятся но-
менклатурные выборы градо-

начальника. Сюжет, занимавший весь по-
следний год умы местных управленцев, 
оппозиционеров и городского бизнес-
сообщества, простых граждан, близит-
ся к развязке. Сможет ли нынешний мэр 
Эдхам Акбулатов остаться в кресле гра-
доначальника, или столица края получит 
нового капитана, будет зависеть от кон-
курсной комиссии и депутатов городско-
го Совета.

Хотя некоторые эксперты утверждают, 
что все уже решено и никаких сюрпризов 
не предвидится, борьбу за этот важней-
ший политический пост нельзя считать 
завершенной. Не будем забывать: по-
следнюю точку в данном процессе ставит 
горсовет, а в муниципальном парламен-
те ситуация далека от ясности. Ни одна 
из партий, включая «Единую Россию», не 
располагает в горсовете «контрольным 
пакетом», который бы гарантировал лег-
кое утверждение «правильного» канди-
дата. Но обо всем по порядку.

выборы без населения
Для того, чтобы в полной мере понять 

происходящее сегодня в красноярской 

власти, следует отмотать стрелки часов 
на два с половиной года назад. В февра-
ле 2015 года губернатор Виктор Толокон-
ский внес в Законодательное собрание 
края законопроект, который радикаль-
но менял систему формирования испол-
нительной власти муниципалитетов. Ар-
гументы в пользу этой реформы были 
крайне спорными, однако краевые пар-
ламентарии большинством голосов эту 
идею поддержали. За губернаторский за-
конопроект проголосовал даже вечный 
оппозиционер Анатолий Быков, который 
почему-то в тот момент был убежден, что 
номенклатурные выборы позволят наве-
сти порядок в муниципальной власти…

Итак, в 2015 году в Красноярске прак-
тически в принудительном порядке по-
явилась система конкурсных выборов. 
Она сложилась из двух частей. На пер-
вом этапе комиссия, состоящая в равной 
пропорции из представителей губерна-
тора и местного органа исполнительной 
власти, рассматривает документы кан-
дидатов на пост муниципальных глав, 
их программы и послужной список. Им 
начисляются очки, и два кандидата, на-
бравшие самое большое количество 
баллов от конкурсной комиссии, выхо-
дят в финал. В этот решающий момент 

Ребус выборов 
мэра
Сможет ли Эдхам Акбулатов сохранить пост 
градоначальника?

Текст: Александр Чернявский
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судьба мэрских постов оказывается уже 
в руках депутатов муниципальных пар-
ламентов, которые и выбирают из фина-
листов победителя.

Такая система была массово опробо-
вана в крае уже летом 2015 года. И хотя 
в отдельных муниципалитетах не обо-
шлось без скандалов, в целом региональ-
ная власть могла считать эксперимент 
удачным. Благодаря тому, что население 
из процесса выборов было технично ис-
ключено, в основном обошлось без не-
приятных сюрпризов. В итоге в финал 
выходили лояльные губернатору, про-
веренные кандидаты. Только в декабре 
2015 года система впервые дала сбой, 
когда в Ачинском районе непредсказуе-
мо победил Евгений Розанчугов, поддер-
жанный «Патриотами России». В апреле 
2016 года в Минусинском районе слу-
чилась вторая осечка, когда неожидан-
но для красноярских кураторов из «се-
рого дома» победу праздновал фермер 
Евгений Норкин — выдвиженец Партии 
возрождения села. Впрочем, досадные 
исключения общей картины не порти-
ли — главами муниципалитетов станови-
лись только проверенные товарищи.

КрасноярсКая Коллизия
В столице края поначалу все пошло 

вопреки планам региональной власти. 
На дыбы встал городской Совет, резко 
воспротивившись идее отобрать у крас-
ноярского народа святое право самим 
выбирать своего мэра. Страсти два года 
назад на берегах Енисея бушевали изряд-
ные, поскольку без одобрения депутатов 
невозможно было внести необходимые 
для внедрения номенклатурной модели 
поправки в устав Красноярска — своего 
рода муниципальную конституцию.

Еще летом 2015 года многие депу-
таты горсовета утверждали, что готовы 
идти до конца, т. е. до роспуска муници-
пального парламента, поскольку отказ от 
внесения изменений в устав этих попра-
вок противоречил российскому законо-
дательству. И вплоть до ноября 2015 года 
все шло именно к такому исходу. Парла-
ментарии отчаянно храбрились, а в ноя-
бре неожиданно «сдулись». Все-таки ман-
даты для подавляющего большинства 
депутатов горсовета оказались дороже 
защиты интересов избирателей. Поправ-
ки в устав были внесены.

Примечательно, что свой оппорту-
низм депутаты пытались смикшировать 
обещанием, что, дескать, сразу после 
сдачи позиций они обязательно высту-
пят с законодательной инициативой к 
коллегам из краевого парламента о воз-
вращении прямых выборов. Но даже это-
го обещания народные избранники не 
сдержали.

За права горожан пытались бороться 
депутаты ЗС Олег Пащенко и Михаил Коз-
лов. Они даже внесли в Заксобрание со-
ответствующие законопроекты. Однако в 

предыдущем созыве этот сюжет технич-
но отошел. Судя по тому, что и оппозиция 
на прошлогодних выборах в ЗС и Госду-
му как-то подозрительно мало эксплуати-
ровала эту сладкую для завоевания элек-
торальных симпатий тему, местная элита 
придерживалась некого негласного кар-
тельного соглашения.

Тема прямых выборов была в номен-
клатуре табуированной вплоть до апре-
ля нынешнего года, когда инициатива 
«патриота» Ивана Серебрякова все-таки 
дошла до сессии ЗС. Ожидаемо его за-
конопроект был провален: большинство 
«Единой России» в краевом парламен-
те пока что-то значит. Другое дело, что 
при голосовании выяснились любопыт-
ные нюансы: многие «медведи» воздер-
жались, а это в нынешнем контексте вы-
глядело почти полноценной фрондой. 
По слухам, краевое начальство, только 
со ссылкой на Кремль, где якобы против 
возвращения народу права на прямые 
выборы, удержало ситуацию под контро-
лем. Хотя, если честно, все больше такие 

аргументы выглядят обычной демагоги-
ей, мало соответствующей действитель-
ности. Просто кое-кому в краевой вла-
сти крайне выгодна именно нынешняя 
модель, позволяющая без особых усилий 
решать политические и прочие задачи.

в ПоисКаХ инТриги
После фиаско с законодательной ини-

циативой Ивана Серебрякова стало окон-
чательно ясно, что в сентябре 2017 года, 
когда истекали полномочия действую-
щего мэра Эдхама Акбулатова, прямых 
выборов не будет. Впрочем, почти никто 

себя подобными иллюзиями в краснояр-
ской элите особо и не тешил. Практиче-
ски все игроки регионального масштаба 
выстраивали свои стратегии с понима-
нием, что осенью выборы главы столицы 
края пройдут по новым правилам.

Многие действия и команды нынеш-
него градоначальника и его оппонентов 
становятся понятными именно в контек-
сте номенклатурных выборов. В част-
ности, именно в этой логике становит-
ся ясной подоплека страстей, кипевших 
в первом полугодии вокруг темы довы-
боров депутатов городского Совета. Как 
известно, муниципальный парламент в 
прошлом году лишился по разным при-
чинам сразу шести своих членов, избран-
ных в 2013 году в одномандатных окру-
гах. Вроде бы должны были состояться 
довыборы, которые позволили бы уком-
плектовать горсовет до положенных по 
уставу 36 членов, однако не тут-то было!

Еще в октябре прошлого года пред-
седатель горсовета Татьяна Казанова 
заявила, что горсовет вполне может сэко- 
номить деньги налогоплательщиков, 
работая и в усеченном составе. Идею 
поддержала фракция «Единой России», 
которая в марте текущего года на сес-
сии заблокировала предложение о 
проведении довыборов. Оппозиция, и 
в первую очередь «Патриоты России» 
с либерал-демократами, придержива-
лась иного мнения. Надо отдать долж-
ное противникам власти: они боролись 
за довыборы до конца. Местные жири-
новцы даже подключили своих сорат-
ников из Госдумы, однако все оказа-
лось тщетно: в конце июня стало ясно, 
что довыборы не состоятся.

Чем же вызвана упомянутая иници-
ативность? Дело в том, что оппозиция 
хотела с помощью довыборов увели-
чить свой пакет в горсовете до количе-
ства, позволявшего не только блокиро-
вать кандидата от партии власти, но и 
надеяться на успех своего претендента. 
В принципе, и «Единая Россия» вполне 
могла поиграть в эту игру на увеличение 
своей фракции, однако предпочла нака-
нуне президентских выборов не риско-
вать политической стабильностью в кра-
евом центре.

Было понятно, что довыборы, если 
бы они все-таки состоялись в сентябре, 
вряд ли прошли бы спокойно. Не секрет, 
что против Эдхама Акбулатова уже тре-
тий год ведется планомерная информа-
ционная война, первую скрипку в кото-
рой играют ЛДПР, «Патриоты России» и 
группа, близкая к строительному оли-
гарху Владимиру Егорову. Хотя интере-
сы у этих партий и кланов разные, но их 
объединяет горячее желание получить 
свои дивиденды на вкусной теме номен-
клатурных выборов.

Для достижения своих целей оппо-
ненты Акбулатова используют весь ар-
сенал политтехнологических средств. 

Этой осенью  
впервые в истории  

краевого центра  
состоятся номенкла- 

турные выборы  
градоначальника

Сохранит ли действую-
щий мэр Эдхам Акбу-
латов свой пост, будет 

зависеть от решений кон-
курсной комиссии и депу-
татов городского Совета

Красноярский край
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18 августа на заседании президиума 
Совета при губернаторе края по 
стратегическому развитию и при-

оритетным проектам была поддержана про-
ектная инициатива регионального министер-
ства здравоохранения «Моя поликлиника».

21 августа на краевой сельской 
ярмарке, организованной 
региональным министерством 

сельского хозяйства в рамках «Дня поля», 
побывали более шести тысяч красноярцев и 
гостей города.

25 августа в рамках инициатив от 
группы компаний En+ Group — 
всероссийского волонтерского 

экомарафона «360 минут» и всероссийской 
экологической акции «Вода России» —завер-
шилась акция «Чистые берега Маны».

31 августа на Международном 
военном фестивале «Спасская 
башня — 2017» олимпийских 

чемпионок Светлану Хоркину и Аделину 
Сотникову посвятили в послы красноярской 
Универсиады-2019.

6 сентября в Лесосибирске почти 2600 
ребят стали участниками профориен-
тационных мероприятий в рамках ак-

ции службы занятости «Большая перемена».

8 сентября министерство экологии и 
рационального природопользования 
Красноярского края направило предо-

стережения предприятиям, включенным в 
перечень производств, где обязаны снижать 
выбросы в период действия режима неблаго-
приятных метеорологических условий.

10 сентября на Театральной 
площади в Красноярске про-
шла торжественная встреча 

Кубка чемпионата мира по футболу. Краевая 
столица стала первой остановкой в регионах 
страны в маршруте масштабного тура офи-
циального Кубка, проводимого в преддверии 
чемпионата.

11 сентября в Шарыповском районе 
в поселке Дубинино открылась 
модернизированная библиотека 

им. Сергея Есенина.

12 сентября состоялось торже-
ственное открытие спортивного 
комплекса «Тотем» Красноярского 

детского дома №1.

13 сентября состоялось торже-
ственное собрание «Край моей 
судьбы», посвященное 85-летию 

почетного гражданина Красноярского края 
Павла Федирко.

События месяца Эксплуатируются реальные и мнимые 
промахи его команды, практически еже-
месячно публикуются псевдоаналитиче-
ские обзоры, где доказывается, что дей-
ствующий мэр не имеет никаких шансов 
на переизбрание из-за отсутствия кон-
сенсуса в горсовете. Одной из самых за-
мечательных находок оппонентов мэра 
стала тема подкупа депутатов горсове-
та, которых якобы соблазнили руково-
дящими должностями в муниципальных 
предприятиях. Забывают, правда, доба-
вить, что речь о МУПах, находящихся в 
весьма запущенном состоянии. Эту тему 
они смогли донести даже до федерально-
го руководства «Единой России», правда, 
без особого успеха.

Поиски интриги только чернухой не 
ограничиваются. Идет поиск и альтер-
нативных кандидатов. Начиная с весны, 
какие только имена не звучали в кулу-
арных разговорах! Председатель аграр-
ного комитета ЗС Сергей Зяблов, быв-
ший заместитель губернатора Сергей 
Сокол, представитель алюминиевой им-
перии «РУСАЛа» Алексей Баранцев и 
другие имена, более-менее известные в 
красноярском бомонде. В августе свое-
го участия в выборах не исключил даже 
Анатолий Быков. Правда, в это верится с 
трудом. Кто все-таки сможет бросить пер-
чатку Акбулатову, мы узнаем уже очень 
скоро. После того как на сентябрьской 
сессии горсовета раздался выстрел стар-
тового пистолета, настала очередь и кан-
дидатам на пост мэра выйти из тени.

Козыри ФавориТа
Стоит ли Эдхаму Акбулатову всерьез 

опасаться соперников? Политолог 
Сергей Комарицын недавно в интер-
вью радиостанции «Бизнес FM» заявил, 
что, если не произойдет ничего неор-
динарного, Акбулатов должен без осо-
бых проблем заручиться поддержкой 
большинства в горсовете, получив от 
него мандат на второй срок. По мнению 
эксперта, большая часть находится под 
полным контролем администрации гу-
бернатора и вряд ли будет «плыть про-
тив течения».

С Сергеем Комарицыным можно со-
гласиться, особенно если вспомнить, 
как вели себя депутаты горсовета в сю-
жете с отменой прямых выборов. С дру-
гой стороны, не стоит переоценивать 
их лояльность. Особенность номенкла-
турной модели не исключает возмож-
ности заручиться поддержкой за опре-
деленную мзду. При этом противники 
Акбулатова располагают практически 
неограниченными финансовыми воз-
можностями...

Пока же действующий мэр находится 
в положении фаворита. Еще в марте в его 
поддержку недвусмысленно высказался 
губернатор Виктор Толоконский:

— Я позитивно оцениваю работу мэра 
Красноярска и готов его поддержать на 

этих выборах. Сейчас говорю только как 
красноярец, не как губернатор, — зая-
вил глава края в интервью «Авторитет-
ному радио». — Мне приходится каждый 
день взаимодействовать с главой города. 
Его работоспособность, целеустремлен-
ность, ответственность вызывают чув-
ство поддержки и уважения. Это не зна-
чит, что в работе нет каких-то промахов 
и недостатков. Но то, что он переживает, 
что умеет эти недостатки преодолевать, 
для меня в этом никаких сомнений нет.

Первый заместитель Толоконско-
го, руководитель администрации гу-
бернатора, курирующий внутреннюю 
политику в регионе, Сергей Понома-
ренко весной в интервью агентству ТАСС 
также не оставил сомнений в выборе 
краевой власти:

— Эдхам Шукриевич является абсо-
лютным фаворитом в этой потенциальной 
гонке по выборам главы города. Несмотря 
на все сложности и разного рода сканда-
лы, которые время от времени сотрясают 
горсовет, пока большинство депутатов на-
мерены поддерживать его кандидатуру.

Интересно, что противники Акбула-
това пытались нивелировать эти важ-
ные политические заявления, утверждая, 
что Толоконский, дескать, рассматри-
вает несколько кандидатов на пост гла-
вы города. Однако 29 августа президиум 
политсовета регионального отделения 
«Единой России» официально утвердил 
действующего мэра в качестве кандида-
та на выборы от партии власти, тем са-
мым прекратив спекуляции на этот счет. 
За кандидатуру Акбулатова проголосова-
ли единогласно.

Можно не сомневаться, что решение 
было согласовано с кремлевскими кура-
торами. Судьба поста мэра такого важ-
ного города, как Красноярск, без уча-
стия федерального центра не решается. 
Еще в июне появилась неофициальная 
информация, что добро на второй срок 
Акбулатова от Москвы получено. Види-
мо, в Белокаменной сочли, что, несмотря 
на известные претензии к команде ны-
нешнего мэра, вряд ли стоит проводить 
кадровые эксперименты накануне важ-
нейшей президентской кампании. По-
смотрим, согласятся ли с таким мнением 
депутаты горсовета Красноярска. 

ПоЛиТиКА [ социум ]

Еще в июне появилась 
неофициальная 

информация о том, 
что кандидатура 

Эдхама Акбулатова 
одобрена в Москве
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За 13 лет безаварийной работы в сфе-
ре теплоэнергетики в Канске органи-
зация «Гортепло» успешно подтверж-

дает свою высокую деловую репутацию. 
Прохождение отопительных сезонов без 
ЧП  — результат системного подхода в ре-
шении задач теплоснабжения города, вы-
сокопрофессиональной работы персонала.

Организация производит и транспор-
тирует тепловую энергию от теплоисточ-
ников к потребителям, обеспечивая столь 
важным ресурсом отдельные жилые дома в 
окраинных районах Канска и расположен-
ные в окрестностях города рабочие посел-
ки, а также целый ряд социальных объектов, 
включая детские сады и школы. В арсенале 
АО «Гортепло»13 котельных различной мощ-
ности, участки теплосетей. Их достойное со-
держание — один из ключевых приорите-
тов в деятельности организации.

Управление сложным хозяйством АО 
«Гортепло» находится в руках человека, пре-
восходно владеющего обстановкой в систе-
ме теплоснабжения Канска. Директор АО 
«Гортепло» Заслуженный работник ЖКХ 
России Олег Какоулин возглавляет сегод-
ня комиссию по жизнеобеспечению горо-
да, является депутатом городского совета 

трех созывов. Достигнутые под его руко-
водством успехи организации не единожды 
отмечались губернаторскими грамотами. 
В нынешнем году персонал АО «Гортепло» 
вновь проявил себя с лучшей стороны, уже 
к концу августа подготовив свой производ-
ственно-сетевой комплекс для подачи тепла 
на объекты города.

А ведь еще в 2000-х годах по мере того, 
как в силу разных причин прекращали дея-
тельность отдельные городские предприя-
тия, хозяйственникам пришлось принимать 
в концессионное управление неудобное на-
следство — стремительно ветшавшие ко-
тельные и примыкавшие к ним теплосети.

— Одним из базовых принципов рабо-
ты АО «Гортепло» является проведение еже-
годных плановых ремонтов, постепенное 
обновление оборудования котельных, участ-
ков трубопроводов, — рассказал Олег Ка-
коулин. — Нынешний год не стал исключе-
нием  — на котельных были произведены 
замены отдельных узлов и агрегатов, замене-
ны 3 котла. В числе прочего обновлен боль-
шой отрезок головного участка трубопро-
вода на поселок Мелькомбината. В рамках 
подготовки к отопительному сезону заготов-
лены нормативные запасы угля. Эффектив-
ность выполненной работы подтвердили ве-
сенне-осенние опрессовки оборудования 

котельных и сетей, в результате которых ни-
каких слабых мест не обнаружилось. Все 
прошло без порывов и поломок. Замечаний 
по предписаниям Ростехнадзора нет. Сло-
жившаяся в организации традиция вовре-
мя получать паспорта готовности остается в 
силе. Хорошо обученный, опытный и слажен-
ный коллектив, а сегодня это 230 человек, на-
целен на безусловное качество в реализации 
поставленных задач. Для работников созда-
ны достойные условия труда, обеспечивает-
ся полный социальный пакет.

Грамотная организация рабочих про-
цессов и финансового управления обеспе-
чивают стабильность АО «Гортепло», что в 
условиях большой задолженности населе-
ния перед хозяйственниками обретает осо-
бенное значение, отмечает Олег Владими-
рович. У отраслевых экспертов остаются 
вопросы и по целесообразности наметив-
шейся в последнее время в крае тенденции 
к монополизации рынка теплоэнергетики 
со стороны крупных частных компаний.

Между тем даже в ситуации объектив-
ных трудностей наработанный годами про-
фессионализм, четкий управленческий ал-
горитм в работе АО «Гортепло» сбоев не 
дает. Организация, как и прежде, готова на-
дежно доставлять тепло жителям Канска и 
пригородных рабочих поселков. 

«Гортепло»  
надежно согревает

К очередному отопительному сезону хозяйствен-
ники канской ресурсоснабжающей организации 
АО «Гортепло» подготовились предельно основа-
тельно, чтобы по сложившейся традиции в лю-
бые холода надежно обеспечить город теплом.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив АО «Гортепло»
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Показатели в добычных отраслях 
продолжают расти, и вместе с тем 
край все сильнее опирается на 

промышленно-технологический сектор. 
При том, что в отдельных отраслевых на-
правлениях темпы развития объективно 
оставляют желать лучшего. О достигну-
тых результатах в первой половине теку-
щего года и перспективах среднесроч-
ного периода беседуем с министром 
экономического развития и инвести-
ционной политики Красноярского 
края Михаилом Васильевым.

— Михаил Геннадьевич, как мож-
но охарактеризовать экономическое 
самочувствие региона, какие просма-
триваются тенденции?

— В сырьевом секторе, и прежде 
всего в отраслях с большой инвестици-
онной составляющей, отмечается посту-
пательное движение вперед. В частно-
сти, в нефтегазовой добыче по итогам 
первого полугодия объем производства 
увеличился более чем на 9,5% к анало-
гичному прошлогоднему периоду. До-
быто 12 млн т нефти — на 1 млн 200 тыс. 
т больше, чем в первой половине 2016 
года. В результате реализации произ-
водственных проектов на 5,5% вырос-
ла золотодобыча. И в деревообработке 
отмечается положительная динамика — 
увеличение объемов производства с на-
чала года составило 13,8%. Немаловаж-
но, что в отрасли все больше внимания 
уделяется созданию продукции с высо-
кой добавленной стоимостью. Об этом 
достаточно красноречиво свидетель-
ствует прирост объемов производства 
пиломатериалов более чем на 20%. В на-
туральном исчислении он составил 1,5 
млн кубометров. Вместе с лесосибир-
скими лесопромышленными предпри-
ятиями значительный вклад в общий 
результат внесли современные лесопе-
рерабатывающие комплексы, в том чис-
ле Приангарский ЛПК, мощности компа-
нии «Краслесинвест». С июля прошлого 

года компанией «Сиблес проект» запу-
щен производственный комплекс с пол-
ным циклом переработки древесины и 
отходов лесопиления, налажен выпуск 
топливных пеллет. В текущем году объ-
емы производства пеллет на предприя-
тии возросли на 25%.

Однако в отдельных отраслях дина-
мика развития, наоборот, замедляется. 
К примеру, в производстве строймате-
риалов, транспортных средств. На 13% 
снизились объемы в такой сфере, как 
ремонт и монтаж машин, оборудова-
ния. Во многом, по оценкам экспертов, 
это происходит по причине сокращения 
спроса на внутреннем рынке. Впрочем, 
это не столько региональная, сколько 
общероссийская тенденция.

— Нефтегазодобыча по-прежнему 
остается основным драйвером крае-
вой экономики, насколько крепок ре-
сурсный потенциал?

— Промышленная эксплуатация Ван-
корского нефтегазового месторожде-
ния на севере Туруханского района вы-
ведена на полную мощность. Год назад 
началась добыча нефти на Сузунском 
месторождении ванкорской группы. В 
целом по итогам прошлого года в крае 
было добыто свыше 22 млн т нефти — 
это чуть более 4% от общероссийских 
объемов. В следующем году заработа-
ет Тагульское месторождение, а еще че-
рез год — Лодочное. Включается в до-
бычу углеводородов и юг Эвенкии. В 
начале текущего года запущена первая 
очередь нефтепровода Куюмба — Тай-
шет протяженностью около 700 км. Эта 
ветка выводит эвенкийскую нефть в ос-
новную трубопроводную систему «Вос-
точная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО) 
и таким образом усиливает ее экспорт-
ный потенциал на перспективных ази-
атско-тихоокеанских рынках. Началась 
транспортировка нефти с Юрубчено-
Тохомского  и Куюмбинского нефте-
газоконденсатных месторождений. В 

Красноярский 
вектор роста
Мощный минерально-сырьевой ресурс, креп-
кий индустриальный потенциал умножают воз-
можности экономики красноярского региона.

Текст: Василий Касаткин 
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СОБЫТИЕ 

13 сентября губернатор края 
Виктор Толоконский вручил 
ключи от новых квартир жи-
телям Канска, оставшимся 
без крова в результате пожа-
ров весной этого года. Во всех 
квартирах установлена быто-
вая техника — холодильни-
ки, электроплиты, стираль-
ные машины и чайники.

ЦИфра

специалистов из 25 стран мира 
посетили IX Международный 
конгресс и выставку «Цвет-
ные металлы и минералы — 
2017», прошедшие в середине 
сентября в Красноярске.

ЦИТаТа

Леонид Шорохов, министр 
сельского хозяйства Краснояр-
ского края:
— С прошлого года глава регио-
на Виктор Толоконский увеличил 
максимальный размер гран-
та для начинающих фермеров с 
1,5 млн рублей до 3 млн рублей. 
Фермеры выполняют важную 
социальную функцию, образуя 
точки роста на селе, — созда-
ют рабочие места, вносят вклад 
в обеспечение продовольствен-
ной безопасности региона. В те-
кущем году на грантовую под-
держку начинающих фермеров 
запланировано 108 млн рублей: 
75,8 млн рублей из федераль-
ного бюджета и 32,2 млн ру-
блей — из краевого. Участники 
конкурса должны разработать 
бизнес-план и вложить  не ме-
нее 10% собственных средств. 

780

ЭКоноМиКА [ отрасль ]

www.altairegion22.ru
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следующем году там предполагается до-
быть более 2,5 млн т нефти, а уже в 2019 
году ожидается двукратное увеличение 
объемов нефтедобычи. Это окажет су-
щественное влияние на рост экономи-
ки красноярского региона и Восточной 
Сибири в целом, обеспечит высокий 
уровень налоговых поступлений госу-
дарству, благоприятно отразится на раз-
витии социальной сферы.

Развивается и нефтепереработка. 
В рамках рассчитанной до 2020 года 
программы модернизации производ-
ственного комплекса Ачинского не-
фтеперерабатывающего завода Вос-
точной нефтяной компании группы НК 
«Роснефть» глубина переработки сы-
рой нефти на предприятии вырастет с 
прежних 65% до 96%. В результате будет 
больше производиться светлых нефте-
продуктов и нефтяных коксов.

Ожидается реализация разработан-
ного в 2015 году специалистами «Газ-
пром промгаз» масштабного проекта 
по газификации Красноярья. В настоя-
щее время завершаются все необходи-
мые согласования. На его основе пред-
полагается создать краевую программу 
газификации. Требующиеся для этого 
финансовые средства предусмотрены в 
бюджетных расходах следующего года. 
Вполне уверенно себя чувствует уголь-
ная отрасль. Угледобывающие пред-
приятия ежегодно инвестируют около 
1 млрд рублей с целью поддержания 
объемов добычи, необходимых для обе-
спечения топливно-энергетического 
баланса как в крае, так и в соседних тер-
риториях Восточной Сибири.

— Успешная стратегия в эксплуа-
тации ресурсов обозначает новые го-
ризонты развития, в том числе с опо-
рой на производственный сектор?

— В краевом правительстве сформи-
рованы планы по наращиванию произ-
водственных показателей в ближайшие 
три года в рамках реализации отрасле-
вых программ. Так, в металлургии к 2020 
году предполагается увеличение объе-
мов отгруженной продукции до общей 
суммы свыше 770 млрд рублей с 691,3 
млрд рублей в 2016 году. Инвестиции 
в отрасль превысят 146 млрд рублей. В 
числе наиболее крупных проектов — 
модернизация производственного ком-
плекса заполярного филиала ГМК «Но-
рильский никель», поэтапный ввод 
мощностей Богучанского алюминиевого 
завода, освоение новых золоторудных 
месторождений, завершение строитель-
ства и запуск в эксплуатацию прокатного 
комплекса «КраМЗ» и другие.

Предприятия энергетики в трехлет-
ний период инвестируют в свое разви-
тие почти 74 млрд рублей. Ожидается, 
что к 2020 году производство электро-
энергии вырастет на 9% по отношению 
к уровню 2016 года, а тепловой энер-
гии — на 1,8%.

Благодаря увеличению спроса на 
отечественную продукцию в услови-
ях удорожания и сокращения импорта 
набирает темпы машиностроение. Од-
ним из ярких примеров является Крас-
ноярский завод холодильников «Бирю-
са», уже нарастивший выпуск основной 
номенклатуры — холодильников и мо-
розильных камер — более чем на 40%. 
Почти в два раза предприятие увеличи-
ло производство морозильного торго-
вого оборудования. На треть больше в 
крае выпускается литых алюминиевых 
дисков колес.

Крупные проекты по техническому 
перевооружению развернуты на пло-
щадках железногорского ИСС имени 
академика Михаила Решетнева и Крас-
ноярского машиностроительного заво-
да — как в военном, так и гражданском 
секторах производства. Ведется строи-
тельство центра тяжелого машиностро-
ения и станкостроительного комплек-
са ОКБ «Микрон». По мере реализации 
приоритетных инвестпроектов в лесной 
отрасли предполагается увеличение к 
2020 году производства пиломатериа-
лов почти до 4 млн кубометров в год.

Не менее динамично развивает-
ся краевой агропромышленный ком-
плекс. Ввод в эксплуатацию в прошлом 
году новых свинокомплексов в Сухобу-
зимском, Большемуртинском и Наза-
ровском районах позволил за минув-
ший год существенно нарастить объемы 
производства мяса свинины. На 35% 
увеличилось производство мяса скота 
и птицы. И тенденции сохраняются. Зна-
чительные перспективы в обеспечении 
края свежими экологичными овощами 
откроет проект высокотехнологичного 
тепличного комплекса, который будет 
воплощаться в Шарыповском районе за 
счет капиталовложений в размере око-
ло 9 млрд рублей.

Несмотря на некоторое снижение 
объемов жилищного строительства, в 
целом строительная отрасль также на 
подъеме. Здесь движущей силой ста-
новятся ресурсные, промышленно-ин-
дустриальные, транспортные, соци-
альные проекты. В частности, в ходе 
подготовки к грядущей зимней Уни-
версиаде на условиях софинансирова-
ния возводятся и реконструируются 22 
спортивных, 5 медицинских, 2 транс-
портных объекта, 5 объектов дерев-
ни для участников состязаний с общим 
объемом бюджетных инвестиций в 43 
млрд рублей. В текущем году в строи-
тельном секторе предполагается осво-
ение около 200 млрд рублей — и это 
больше, чем в 2016-м.

В рамках совершенствования транс-
портной системы края реализуются та-
кие значимые проекты, как увеличение 
пропускных возможностей Южного хода 
транссибирской железной магистра-
ли на участке Междуреченск — Тайшет 

с реконструкцией 2-го Джебского тон-
неля и возведением вторых путей, от-
крытие к концу текущего года нового 
пассажирского терминала аэропорта 
Емельяново, обновление наземной ин-
фраструктуры норильской воздушной 
гавани.

Все это — не только новые вершины 
в реальном секторе экономики, но и ра-
бочие места, привлечение молодых спе-
циалистов, ориентир для молодежи в 
области высоких технологий.

— Насколько весомую лепту в гло-
бальный созидательный масштаб 
вносит малый бизнес, господдержка 
предпринимательства по-прежнему 
актуальна?

— Подчеркну, в современные коопе-
рационные цепочки все активнее вклю-
чаются малые предприятия, предлага-
ющие крупным производителям свою 
продукцию, услуги. Малый бизнес явля-
ется существенной частью экономики. 
Если прежде акцент делался на созда-
ние инфраструктуры поддержки пред-
принимательства, то сейчас важнее 
формировать условия, в которых уже 
существующим малым предприятиям, 
организациям, самозанятым гражданам 
было бы комфортно осуществлять свою 
хозяйственную деятельность — без бю-
рократического и налогового пресса, 
лишних проверок, с более доступным 
кредитованием. Для этого в крае дела-
ются конкретные практические шаги. 
Также сформированы целевые модели, 
способствующие развитию предприни-
мательства. Здесь есть куда стремиться, 
ведь пока регион занимает скромную 
44-ю строчку в рейтинге благополучия 
малого бизнеса. Губернатором постав-
лена задача войти в десятку лучших ре-
гионов страны по данному показателю.

Основная цель прикладываемых уси-
лий в экономической сфере — сокраще-
ние проблемных точек, увеличение воз-
можностей для наращивания доходной 
части краевого бюджета, и в конечном 
итоге ускорение темпов реализации 
проектов, ориентированных на усиле-
ние благосостояния граждан, их соци-
альный комфорт. 

Красноярский край
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Участники II Красноярского лесопро-
мышленного форума, прошедшего 
в рамках выставки, обсудили наибо-

лее актуальные вопросы и проблемы ох-
раны, защиты, воспроизводства и исполь-
зования лесов. В том числе возможности 
наращивания экономической эффективно-
сти отрасли. Дискуссии подтвердили зло-
бодневность тем на фоне завершающейся 
подготовки национальной стратегии разви-
тия лесной промышленности, рассчитанной 
до 2030 года. В числе первостепенных стра-
тегических задач — обеспечение доступ-
ной сырьевой базы, развитие кадрового, 
технологического и научного потенциала, 
совершенствование системы управления 
отраслью. Для таежного Красноярского 
края, где общая площадь покрытых лесами 
пространств превышает 157 млн гектаров, 
а численность работников лесной отрас-
ли составляет более 25 тыс. человек, тща-
тельный анализ современного состояния 
лесной промышленности и лесного хозяй-
ства в регионе обозначает четкие контуры 
перспектив развития. Об отраслевых ре-
зультатах сегодняшнего дня и задачах бли-
жайшего будущего рассказывает один из 
авторитетных участников форума министр 
лесного хозяйства Красноярского края 
Владимир Векшин.

— Владимир Николаевич, насколько 
динамично в промышленном и хозяй-
ственном направлениях развивается 
лесная отрасль в регионе?

— Как показывают итоги I полугодия, 
лесопромышленный комплекс края де-
монстрирует положительную динамику. 
Объемы заготовки древесины выросли 

на 12%, то есть почти на 1,5 млн кубоме-
тров. Есть основание рассчитывать на то, 
что по результатам текущего года в заго-
товке круглого леса удастся выйти на циф-
ру в 20 млн кубометров и на второе место 
в стране после Иркутской области. Для 
края это шаг вперед, учитывая, что в про-
шлом году объем лесозаготовок в регионе 
составил 18,6 млн кубометров.

Особенно отраден тот факт, что рас-
тет не только заготовка круглого леса, но 
и деревопереработка. Исходя из нынеш-
них темпов, производство пиломатериа-
лов в этом году может увеличиться с про-
шлогодних 2,6 млн кубометров до 3 млн, 
а выпуск топливных пеллет по итогам 
года предположительно вырастет с преж-
них 138 тыс. тонн до 160-165 тыс. тонн. На 
5% прирос выпуск ДВП. Возвращаются в 
строй простаивавшие одно время мощно-
сти — в формате обновленного предпри-
ятия ООО «КРАСФАН» восстанавливает 
производство фанеры в Сосновоборске, 
после годового простоя по причине бан-
кротства и со сменой управленческой по-
литики вновь запускает первую произ-
водственную очередь, теперь по выпуску 
погонажных изделий и деревянных строй-
материалов, красноярская деревообраба-
тывающая фабрика «Мекран».

Отмечу, что доля деревообработки в 
крае увеличивается и сегодня составля-
ет уже около 10 млн кубометров в год, 
то есть почти половина заготавливаемой 
древесины используется в производстве 
пиломатериалов, деревянных конструк-
ций и других изделий. В первом полуго-
дии общий прирост здесь составил 32%, а 

по итогам года прежний показатель в де-
ревообработке может увеличиться на 400 
тыс. кубометров.

— Наращивание объемов деревопе-
реработки говорит о том, что произ-
водственных комплексов становится 
больше…

— Во время недавней рабочей поездки 
в Кежемский район глава края Виктор То-
локонский вновь акцентировал внимание 
на базовых векторах развития отрасли, и в 
частности на том, чтобы лесопромышлен-
ники получили больше возможностей для 
лесопиления и переработки древесины. 
Для этого необходимо совершенствовать 
транспортную логистику, а также эффек-
тивно и рационально использовать лесо-
сырьевые ресурсы. Кроме того, необхо-
димо активнее внедрять дополнительные 
мощности по переработке круглого леса и 
древесных отходов.

В настоящее время в крае успешно 
реализуются 11 производственных ин-
вестпроектов, способных существенно 
улучшить лесную экономику. В их числе 
производственный комплекс и лесопиль-
ное производство компании «Краслесин-
вест» в Богучанах, деревообрабатываю-
щие мощности красноярской компании 
«ДОК «Енисей». Успешно, с превышени-
ем плановых показателей, работает При-
ангарский лесоперерабатывающий ком-
плекс (ЛПК). Как заявляют в руководстве 
ЛПК, после проведенной модернизации 
здесь в текущем году предполагается вы-
пустить 305 тыс. кубометров пиломатери-
алов, что на 35 тыс. кубометров больше 
ранее запланированных объемов.

Драгоценный ресурс 
сибирской тайги

Ярким событием начала осени стала состо-
явшаяся в Красноярске XIX Международ-
ная лесопромышленная выставка «ЭКСПО-
ДРЕВ-2017», послужившая содержательным 
предисловием к сентябрьской дате профессио-
нального праздника работников леса. Достиг-
нутые в Красноярье отраслевые показатели 
выглядят достаточно оптимистично.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ИД «Реноме»

ЭКоноМиКА [ отрасль ]
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В поселке Верхнепашино Енисейского 
района с февраля 2014 года в рамках ин-
вестиционного проекта динамично раз-
вивается лесопильный комплекс компа-
нии «Сиблес Проект». Это современное 
предприятие с полным циклом глубокой 
переработки древесины, где эффектив-
но решена проблема утилизации отходов 
лесопиления. Кора, щепа, опилки исполь-
зуются для производства пеллет. За вре-
мя работы завод выпустил 290 тыс. кубо-
метров  пиломатериала. После выхода на 
полную мощность здесь будет ежегодно 
выпускаться более 410 тыс. кубометров 
пиломатериалов, свыше 43,5  тыс.  кв.  м 
стеновых панелей. Просматриваются пер-
спективы развития переработки древеси-
ны еще у нескольких новых лесоперера-
батывающих предприятий в Кежемском, 
Курагинском районах, Минусинске.

— В основу развития лесопромыш-
ленных предприятий ложатся совре-
менные технологии, насколько они рас-
пространены?

— В техническом оснащении у лесо-
промышленников края появляется все 
больше возможностей. Прошедшая не-
давно в краевом центре международная 
специализированная выставка техноло-
гий, оборудования и инструментов для 
деревообрабатывающей и мебельной 
промышленности «ЭКСПОДРЕВ-2017», со-
бравшая на своих площадках представи-
телей отрасли из 14 стран мира, наглядно 
показала, насколько далеко продвинулся 
вперед технический прогресс.

Особенностью нынешнего форума стали 
выставочные стенды с динамическим пока-
зом возможностей различных видов техни-
ки. К примеру, широкую линейку машин, в 
том числе лесовалочных, трелевочных, рас-
кряжевочных, погрузочных, представил из-
вестный японский производитель — фирма 
Komatsu. Среди экспонатов интерес при-
влек универсальный агрегат для хлыстовой 
и сортиментной лесозаготовки от немец-
кого производителя, способный по своим 
функциям заменить целый парк из трех-
четырех спецмашин. Презентовали нем-
цы и эффективные системы переработки 

древесных отходов. И хотя доминирующая 
роль в технике и технологиях остается пока 
за иностранными разработчиками, появля-
ются интересные предложения и у отече-
ственных производителей. Одним из при-
меров может послужить представленный 
на выставке многопильный дисковый ста-
нок «АКУЛА 2М», способный работать при 
низких температурах, что особенно акту-
ально для сибирских условий.

Крепкие краевые лесопромышленные 
компании давно сделали ставку на пере-
довые технологии и оборудование. Отсю-
да и рост эффективности их работы. Се-
годня ставится задача наращивать выпуск 
продукции с высокой добавленной стои-
мостью. Нам стоит самим наладить глубо-
кую деревообработку в должных объемах 
и качестве.

— II Красноярский лесопромыш-
ленный форум подчеркнул злободнев-
ность проблем сохранения лесных ре-
сурсов…

— Вопросы лесовосстановления, защи-
ты государственного лесного фонда от по-
жаров, древесных вредителей остаются 
в центре внимания. Сохранение и приум-
ножение лесных ресурсов — глобальная 
и крайне важная задача. Этим летом край 
понес серьезные потери тайги из-за мас-
штабных лесных пожаров. За этот период 
к началу сентября было зафиксировано в 
целом более 1600 очагов возгораний. Бла-
го, огнеборцам удалось не допустить пере-
ходов лесных пожаров на населенные пун-
кты, объекты экономики. Хотя чаще угроза 

приходит не из леса к людям, а наоборот — 
с полей и дачных участков, где люди выжи-
гают старую или выкошенную траву, сжи-
гают мусор и прочее. По статистике, около 
70% возгораний происходит по вине че-
ловека. Поводов для штрафных санкций 
много, но прежде всего необходимо пра-
вильно воспитывать граждан в духе созна-
тельной заботы о лесе. Обеспечить тоталь-
ный контроль за состоянием гигантской 
сибирской тайги пока просто невозмож-
но. Тем более в условиях нехватки финан-
совых, технических и кадровых ресурсов.

Потому особенно важно, чтобы лесо-
пользование было максимально эффек-
тивным и рачительным. В этой связи под-
черкну: все базовые лесохозяйственные 
показатели в крае успешно выполняются. 
В частности, в борьбе с сибирским шелко-
прядом большая часть из 887 тыс. га по-
раженного лесного фонда в Енисейском и 
Северо-Енисейском районах обработана с 
помощью малой авиации. Оставшиеся ра-
боты по подавлению численности вреди-
теля будут завершены в ближайшее время.

Выдерживается баланс между объема-
ми вырубок леса и реализующимися ме-
роприятиями по искусственному и есте-
ственному лесовосстановлению, в том 
числе по сохранению подроста. В целом  
в крае удается соблюдать принцип береж-
ного лесопользования. К примеру, за год 
добывается только четвертая часть от 80 
млн кубометров леса, которые можно вы-
рубать без угрозы истощения драгоцен-
ного таежного ресурса. Таким образом, 
оставляем нетронутыми большие участки 
сибирской тайги — богатое наследие для 
будущих поколений.

Искренне поздравляю всех труже-
ников леса и лесной промышленности с 
профессиональным праздником. Своим 
каждодневным напряженным трудом вы 
вносите серьезный вклад в сохранение и 
приумножение великого таежного богат-
ства Сибири, в благосостояние Красно-
ярского края и всей страны. Желаю вам 
крепкого здоровья, успехов в достиже-
нии поставленных целей, добра, семейно-
го благополучия. 

Лесопромышленный 
комплекс края демон-

стрирует положительную 
динамику: растут объе-
мы заготовки древеси-
ны и деревообработки
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Об этом важном для края и стра-
ны в целом событии начали гово-
рить весной, в том числе в рамках 

Красноярского экономического форума. 
Реализация проекта стала возможной 
благодаря инициативе новых  владель-
цев, выкупивших на торгах производ-
ственный комплекс обанкротившегося 
ООО «Енисейский фанерный комбинат».

Предыстория такова: в 2011 году 
«Енисейский фанерный комбинат», в 
развитие которого было инвестировано 
7  млрд рублей, начал выпуск товарного 
шпона и фанеры. Однако предприятие 
оказалось излишне закредитованным, и 
в итоге через три года работы производ-
ство остановилось, юридическое лицо 
было признано банкротом. В минувшем 
году законсервированные площади при-
обрела компания ООО «КРАСФАН». Но-
вые собственники смогли довольно 
оперативно подготовить площадку к за-
пуску производства.

— В целом комбинат был принят в 
удовлетворительном состоянии. Учиты-
вая, что время было ограничено, при кон-
сервации были допущены некоторые тех-
нологические отступления, но тем не 
менее все оборудование сохранилось в 
хорошем техническом состоянии, — пояс-
няет главный технолог комбината Алек-
сандр Филиппович.

Первые шаги по возобновлению про-
изводства удалось сделать еще весной, 
когда после восстановления котельной в 
цеха подали тепло. Далее собственники 
произвели ревизию и дефектовку обору-
дования, которое к тому моменту эксплу-
атировалось достаточно долго — три-
четыре года. В дальнейшем был составлен 
план по реконструкции и модернизации 
мощностей. Компания набрала специали-
стов, ранее работавших в фанерном про-
изводстве, и в марте текущего года обнов-
ленные цеха снова заработали.

— Важный итог — запуск и плановая 
работа нашего во многом уникального 
предприятия. Площадь главного корпу-
са составляет около 200 тыс. кв. м. Комби-
нат «КРАСФАН» на сегодняшний день яв-
ляется одним из крупнейших не только в 
стране, но и в мире. В России, по проект-
ной мощности и площадям цехов, пред-
приятие входит в тройку лидеров,  — 
отмечает директор ООО «КРАСФАН» 
Андрей Михайлов. — В настоящее вре-
мя  на «КРАСФАНе» продолжается рабо-
та по модернизации и реконструкции 
оборудования. Акцент сделан на при-
обретение современных высокоавтома-
тизированных линий. На предприятии 
уже побывали представители многих за-
рубежных фирм из Бразилии, Бельгии, 
Финляндии, Китая, Тайваня. В итоге мы 
получили интересные предложения по 
приобретению оборудования. Это суще-
ственно, так как отечественных аналогов 
оборудования такого класса в соответ-
ствующем ценовом сегменте просто нет. 
Передовые технологии, конечно, требу-
ют основательных капиталовложений. К 
примеру, на установленной линии луще-
ния только головной станок стоит около 
5 млн долларов.

В сотрудничестве с предприятием в 
числе прочих заинтересованы фирмы 
FEZER (Бразилия), RAUTE (Финляндия), от-
мечает руководитель ООО «КРАСФАН». 
Ведутся переговоры о поставке и модер-
низации оборудования с тайваньскими, 
бельгийскими и немецкими фирмами.

— Рынок фанеры в России быстро 
развивается, растут объемы экспорта, а 
в регионе несколько лет фактически про-
стаивало готовое производство с уни-
кальным дорогостоящим оборудовани-
ем. Сегодня топ-менеджмент компании 
сосредоточен на формировании рынка 
сбыта, достигнуты договоренности о по-
ставках продукции как в регионы РФ, так 

и за рубеж, в том числе в Японию и Ки-
тай, — поясняет  Андрей Михайлов.

Процесс становления пока не позволя-
ет «КРАСФАНу» выдавать большие произ-
водственные объемы. Нынешний ориен-
тир — выпуск около 15 тыс. кубометров 
фанеры в год. Хотя более двух десятков от-
ечественных аналогичных заводов имеют 
именно такую производительность. Повы-
шать производственные показатели «КРАС-
ФАН» будет поэтапно. К концу года предпо-
лагается произвести 5 тыс. кубов фанеры 
в месяц, а к 2019-му объемы выпускаемой 
продукции должны вырасти в разы. 

Чтобы выйти на полные проектные 
мощности, предприятию понадобится 
почти два года, пока завершается процесс 
оснащения производственных линий. 
Дело в том, что закупленное предприя-
тием оборудование является штучным и 
выпускается индивидуально под заказ — 
сроки его изготовления, поставки доходят 
до одного года. Оборудование на завод 
поступает постепенно, монтаж и запуск 
тоже требуют времени. Если на ежемесяч-
ный выпуск заявленных 5 тыс. кубометров 
продукции предприятие может выйти 
уже сейчас, то для увеличения производ-
ственной мощности до показателя свыше 
10  тыс. кубометров требуется коренная 
реконструкция.

В настоящее время продукция сориен-
тирована преимущественно на потребно-
сти внутреннего рынка. «КРАСФАН» про-
изводит фанеру из хвойных пород, и это 
является особенностью завода перед 
остальными производителями фанеры, так 
как в России подавляющее число профиль-
ных производств выпускают березовую фа-
неру. Подобная «КРАСФАНу» фанерная фа-
брика расположена разве что в Братске. По 
сути же два вида фанеры различаются толь-
ко породой древесины. Есть мнение, что 
березовая фанера более распространена 
из-за своих определенных качеств, однако 

Красноярская фанера 
осваивает рынок
В нынешнем году на производственных мощностях некогда круп-
нейшего в Сибири производителя шпона и фанеры — Енисейского 
фанерного комбината (ЕФК) — компанией ООО «КРАСФАН» запу-
щено новое фанерное производство. 

Текст: Ирина Бормотова Фото: архив ООО «КРАСФАН»

ЭКоноМиКА [ отрасль ]
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примечательно, что ежегодно европейски-
ми странами приобретается более 700 тыс. 
кубометров бразильской фанеры, произ-
веденной именно из сосны. Учитывая то, 
что красноярское предприятие находится 
значительно ближе к Европе, чем Брази-
лия, у сибиряков есть уверенность в появ-
лении у продукции «КРАСФАНа» зарубеж-
ных рынков сбыта.

На предприятии понимают, что для 
устойчивого развития  ориентироваться 
только на отечественный рынок нельзя, 
необходимо налаживать внешнеторговые 
связи. Тем более что определенный опыт в 
этом уже имеется — предшественник ЕФК 
ежегодно продавал в страны Европей-
ского союза, включая Германию, Италию, 
Польшу, а также в Великобританию до 35 
тыс. кубометров фанеры. Также красно-
ярская фанера шла в Турцию, Казахстан, 
Узбекистан и даже Австралию, Новую Зе-
ландию. Собственники «КРАСФАНа» наме-
рены сохранить и приумножить прежние 
деловые связи. И при этом предложить 
некоторые новые виды продукции. В на-
стоящий момент ведется работа с возмож-
ными поставщиками березового сырья, 
так как качество березы, произрастающей 
на территории Красноярского края, усту-
пает березкам, растущим в европейской 
части страны.

— Несколько пробных партий бере-
зовой фанеры уже выпущено. И данная 

продукция моментально разошлась, — 
рассказывает Александр Филиппович. — 
Одним из факторов, поспособствовавших 
динамичному сбыту, стало комфортное 
для потребителей соотношение цены и 
качества. Работу в этом направлении пла-
нируем продолжать.

Большой интерес к продукции «КРАС-
ФАНа», отмечает главный технолог ком-
пании, проявили китайские партнеры. Их 
заинтересовали не только качественные 
характеристики, но и экологический пока-
затель — продукция с маркой «КРАСФАН» 
выпускается с минимальным содержани-
ем формальдегида. Для представителей 
Китая это важно, так как страна экспорти-
рует мебель в Европу, где действуют стро-
гие экологические нормы. В ближайшее 
время договоренности о взаимодействии 
с китайской стороной будут достигнуты.

— У каждого вида фанеры есть свой 
конкретный отраслевой потребитель. В 
строительстве лучше использовать хвой-
ную продукцию. К примеру, лиственнич-
ная фанера, практически не подвержен-
ная гниению, с успехом используется в 
малоэтажном домостроении без какой-
либо специальной защитной обработ-
ки. В свою очередь березовая фанера 
используется в основном для изготовле-
ния мебели. И это также вполне объясни-
мо, в том числе тем, что такой материал 
легче шлифуется. В то же время мебель, 

произведенная из сосны, используется 
для создания стиля кантри, придающе-
го жилищному интерьеру своеобразную 
атмосферу загородного дома, — объяс-
няет решение об увеличении номенкла-
туры выпускаемой продукции Александр 
Филиппович.

Сейчас на «КРАСФАНе» работает око-
ло 200 человек, но в перспективе числен-
ность персонала должна вырасти до 400-
500 работников. Подобное увеличение 
штатов связано с планируемым развити-
ем смежного  производства — лесозаго-
товкой. В администрации Красноярского 
края пошли навстречу инвестору, выде-
лив лесосеку. После того как завершатся 
необходимые согласования в Москве, 
«КРАСФАН» получит возможность исполь-
зовать 1 млн 600 тыс. кубометров леса, что 
вполне достаточно с учетом договорных 
обязательств с партнерами из числа заго-
товительных предприятий.

Переработка древесных отходов — 
еще одно перспективное направление, 
запуск которого может состояться в неда-
леком будущем. В целом планы собствен-
ников ООО «КРАСФАН» достаточно амби-
циозны и при этом вполне реалистичны. 
А воплощение задуманного привнесет в 
бюджет красноярского региона дополни-
тельные немалые средства в виде нало-
гов. Отраслевые эксперты уверены, что у 
«КРАСФАНа» есть все шансы на успех. 

г. Сосновоборск
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Сейчас здесь производятся пилома-
териалы хвойных пород — как вну-
треннего ГОСТа, так и в соответствии 

с экспортными критериями качества. Об ос-
новных этапах реализации проекта говорим 
с Николаем Молчановым, генеральным 
директором ООО «Приангарский лесопе-
рерабатывающий комплекс».

— Николай Николаевич, с чего стар-
товал проект и когда он должен выйти 
на полную мощность?

— Предприятие создано в ноябре 2010 
года на базе ранее законсервированного ле-
сопильного производства, расположенно-
го под Кодинском. В 2012 году оно получило 
статус одного из приоритетных инвестици-
онных проектов освоения лесов. Срок пол-
ной реализации проекта — 2018 год.

На первом этапе реанимировали про-
изводственную площадку, провели модер-
низацию, приобрели технику и высокотех-
нологичное оборудование. В текущем году 
досрочно вышли на расчетные показатели 
2018 года. Согласно концепции инвестпро-
екта, производственный план предприятия 
в линейке готовой продукции в нынешнем 
году составляет 250 тыс. кубометров древе-
сины в год. При этом к концу 2017 года пред-
полагается выйти на показатель в 305 тыс. 
кубометров. Общие инвестиции в проект на 
сегодняшний день составили более 2,5 млрд 
рублей. Основными потребителями продук-
ции являются страны Юго-Восточной Азии, а 
также страны СНГ. Время подтвердило, что 
проект можно считать состоявшимся.

— Какова лесосырьевая база предпри-
ятия, есть ли потенциал для развития с 
учетом сторонних поставщиков сырья?

— На сегодняшний день собствен-
ным сырьем комплекс обеспечен на 60%. 
Оставшаяся часть древесины закупается у 

партнеров-поставщиков. Лесозаготовка ве-
дется на труднодоступных участках Кежем-
ского района и Эвенкии. В связи с тем, что 
лесосырьевые базы находятся на большом 
удалении от производственной площадки 
комплекса, предприятие для бесперебой-
ной лесозаготовки создает на местах всю 
необходимую инфраструктуру. Как ответ-
ственный лесопользователь ЛПК проводит 
лесохозяйственные и лесовосстановитель-
ные работы, а также противопожарные ме-
роприятия на арендуемых лесных участках.

С 2016 года в период навигации соб-
ственным флотом ООО «Приангарский ЛПК» 
организована доставка заготовленного леса 
плотами по Богучанскому водохранилищу 
из района Новой Кежмы до нижнего бьефа 
Богучанской ГЭС.

— После серии лесных пожаров на вос-
токе края остро звучит тема утилиза-
ции отходов лесопереработки, а как это 
решается на предприятии? 

— Часть вторичного сырья после лесопи-
ления — щепа, опилки, кора — идет на соб-
ственные нужды ЛПК. Также после заверше-
ния реконструкции кодинской котельной, 
где будет установлено два котла, работаю-
щих на щепе, будет запущена биокотельная с 
расчетом на использование нашего ресурса.

— Как решается кадровый вопрос, на-
лажено ли взаимодействие с профильны-
ми учебными заведениями?

— Два года назад численность персо-
нала составляла 250 человек, а сегодня это 
800 работников. В основном у нас трудят-
ся жители Кодинска и Кежемского района. 
Есть и вахтовики. Средняя заработная плата 
на предприятии превышает 50 тыс. рублей. 
Сотрудникам предоставляются все соци-
альные гарантии и компенсации. Конечно, 
Приангарский ЛПК нуждается в высококва-
лифицированных рабочих. Задачу решаем 
в рамках собственной программы подготов-
ки кадров. В частности, на базе Приангар-
ского политехнического техникума готовим 

операторов лесозаготовительной техники. 
Студенты образовательного учреждения 
проходят практику на нашем производстве, 
а первые шесть выпускников здесь уже тру-
доустроены. Так как Приангарский ЛПК явля-
ется одним из градообразующих предпри-
ятий Кодинска, это, безусловно, отражается 
на кадровой политике.

В работе ООО «Приангарский ЛПК» во-
площается принцип социально ответ-
ственного производственного бизнеса. В 
частности, ЛПК спонсирует проведение об-
щественных акций, оказывает помощь шко-
лам, детским садам, культурно-досуговым 
учреждениям в строительстве дорожной 
инфраструктуры. Предприятие является ге-
неральным спонсором соревнований «Ко-
динская лыжня». В коллективе приветству-
ется здоровый образ жизни — спортивная 
команда ЛПК успешно участвует в соревно-
ваниях районного и городского масштаба.

— Каким видится настоящее Приан-
гарского лесоперерабатывающего ком-
плекса, каковы приоритеты развития?

— В перспективе планируем увеличить 
перерабатывающие мощности с плановых 
300 тыс. до 430 тыс. кубометров готовой про-
дукции в год с созданием более 100 допол-
нительных рабочих мест.

Приангарский ЛПК уже может позицио-
нироваться как одно из крупнейших лесо-
заготавливающих и лесоперерабатывающих 
предприятий края. Это социальная стабиль-
ность и уверенность в будущем для жителей 
Кежемского района, воплощение множества 
социально-экономических программ, на-
дежная опора для всего красноярского ре-
гиона, значительные налоговые отчисления 
в бюджеты всех уровней. В числе основных 
приоритетов предприятия — социальное 
благополучие и профессиональный рост на-
ших тружеников.

Поздравляю коллег и партнеров с профес-
сиональным праздником — Днем работников 
леса! Желаю развития и процветания. 

Приангарский ЛПК — 
стремительный успех

Приангарский ЛПК — приоритетный инвест-
проект в области освоения лесов на севере Крас-
ноярья. Сегодня это крупнейшее лесоперераба-
тывающее предприятие Нижнего Приангарья.

Текст: Ирина Бормотова

ЭКоноМиКА [ отрасль ]
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Последовательное увеличение объе-
мов заготовок круглого леса в Крас-
ноярском крае при достаточности 

лесовосстановительных работ справедли-
во называется в экспертной среде показа-
телем успешного лесопользования. Вме-
сте с тем все актуальнее становится задача 
наращивания объемов деревообработки с 
целью создания продукции с большей до-
бавленной стоимостью, имеющей крепкий 
экспортный потенциал и весомую эконо-
мическую отдачу. Именно такой смысл за-
кладывают в новый замысел специалисты, 
возглавляющие ООО «СИБДОСКА».

Начав свою деятельность несколько 
лет назад, предприниматели достаточно 
быстро освоили особенности краевого 
рынка пиломатериалов, сумели сформи-
ровать пакет предложений по реализа-
ции оптовых партий продукции дерево-
обработки и наладить взаимодействие 
с заказчиками из дальнего и ближне-
го зарубежья, в том числе из таких стран, 
как Иран, Турция, Израиль, Азербайд-
жан, Китай, Сингапур, Южная Корея. Глав-
ными преимуществами в управлении 

бизнесом предприниматели считают до-
бросовестность, оперативность действий 
в сопровождении сделок и поставок пи-
ломатериалов российским и зарубежным 
потребителям, твердую ценовую полити-
ку, широкий ассортимент поставляемой 
продукции, включая обрезную доску раз-
ных размеров, просушенную доску, то-
пливные пеллеты.

По словам директора ООО «СИБДО-
СКА» Азера Агаларова, потребности в 
продукции деревообработки за рубежом 
достаточно высоки — заказчики просят 
от 100 тыс. до 300 тыс. кубометров ежегод-
но. При этом честность и прозрачность 
в оформлении сделок для иностранных 
клиентов являются важнейшими критери-
ями при работе с сибирскими контраген-
тами, и это оправданно, ведь такими каче-
ствами отличаются, к сожалению, далеко 
не все торгующие в крае лесом и пилома-
териалами организации.

Добросовестность и профессиона-
лизм позволяют представителям органи-
зации «СИБДОСКА» успешно развивать 
свой бизнес, наращивать клиентскую базу, 

формировать интерес к отраслевым воз-
можностям красноярских лесопромышлен-
ников со стороны иностранных инвесторов. 
Однако при изучении возможностей кра-
евых производителей в поисках больших 
партий продукции деревообработки пред-
принимателям пришлось столкнуться с не-
достаточностью объемов предлагаемых на 
рынке пиломатериалов. При этом большая 
поездка по лесопромышленным предпри-
ятиям края убедила бизнесменов, что за-
пасов необработанной древесины и леса 
на корню в регионе более чем достаточно. 
Ощущается нехватка именно деревообра-
батывающих мощностей. 

Обратила на себя внимание и другая 
проблема: порой отбракованный кру-
глый лес подолгу лежит невостребован-
ный в отвалах и на складских площадках 
отдельных предприятий, портится и как 
потенциальный товар стремительно теря-
ет в цене. В то время как при желании и 
соответствующих технических возможно-
стях его можно было бы перерабатывать 
в те же топливные пеллеты и реализовы-
вать на рынках с большей добавленной 

Богатство сибирской тайги приумножается рачительным использовани-
ем лесного ресурса. Предпринимательская инициатива представителей 
ООО «СИБДОСКА» — одно из таких решений.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ООО «СИБДОСКА»
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стоимостью. Наконец, отмечает Азер Ага-
ларов со ссылкой на собственный опыт 
в налаживании кооперационных связей 
между производителями и заказчиками, 
даже на некондиционную древесину не-
редко есть свой потребитель.

— Вот тогда и родилась идея создания 
силами ООО «СИБДОСКА» собственного 
комплексного проекта, предполагающего 
весь цикл работы с лесными ресурсами — 
от заготовки круглого леса, транспорти-
ровки его к производственным площадкам 
по распиловке и переработке до устрой-
ства логистических маршрутов по достав-
ке заказчикам через узловые погрузочно-
разгрузочные терминалы, — рассказывает 
Азер Октаевич. — При этом компании уда-
лось в кротчайшие сроки сформировать 
ресурсную базу для реализации проекта в 
объеме более 3 млн кубометров круглого 
леса. А главное, у нас есть возможности в 
привлечении крупных иностранных инве-
стиций для воплощения замысла, и пер-
вый трехлетний контракт уже заключен с 
китайскими партнерами на поставку в Под-
небесную партии в 100 тыс. кубометров пи-
ломатериалов — обрезной доски. Однако 
полномасштабно развернуть проект мож-
но лишь в формате государственно-част-
ного партнерства. В таком случае в выи-
грыше все стороны: подвижный частный 
бизнес посредством грамотного управ-
ления и успешной реализации продуктов 
деревообработки создает прибавочную 
стоимость, для государства это дополни-
тельная прибыль, налоги и новые рабочие 
места, для инвесторов — твердые гаран-
тии поставок, легальные и прозрачные схе-
мы взаимодействия.

Разрабатываемый специалистами ор-
ганизации «СИБДОСКА» проект предпо-
лагает создание производственных точек 
на базе сети лесопильных площадок, уже 
имеющихся в структуре регионального 
управления Федеральной службы испол-
нения наказаний при исправительно-тру-
довых колониях, а также использование 
лесных угодий, где древесина заготавли-
вается силами заключенных. В таком слу-
чае, убеждены авторы замысла, появится 
возможность соединить принадлежащую 
государству ресурсную базу и грамотно 

выстроенный частный маркетинг, вывести 
в прибыль многие ныне нерентабельные 
лесопилки, нарастить объемы деревоо-
бработки, увеличить экспортный потен-
циал производимых в крае пиломатери-
алов, а следовательно, усилить доходы и 
региональную налогооблагаемую базу.

— Есть еще один важный плюс — при-
влечение заключенных в качестве рабо-
чей силы позволит гражданам, отбыва-
ющим сроки лишения свободы, больше 
зарабатывать и накапливать сбережения 
на индивидуальных счетах. Кроме того, 
они смогут повышать свою квалифика-
цию, получать специальности, которые 
станут полезным багажом знаний при 
освобождении и последующем трудо-
устройстве. А человека, вышедшего из 
мест заключения с заработанными нако-
плениями, получившего специальность 
и с перспективой устройства на работу в 
уже хорошо освоенной отрасли, вряд ли 
потянет на рецидив. Таким образом, пусть 
косвенно, но проект способствовал бы де-
криминализации общества, — подчерки-
вает руководитель ООО «СИБДОСКА».

Предложением красноярских пред-
принимателей заинтересовались некото-
рые иностранные инвесторы. По словам 
коммерческого директора организа-
ции «СИБДОСКА» Евгения Тимофеева, 
сработали прежние контакты, а наладить 
новые мосты помогла прошедшая недав-
но в Красноярске ежегодная Междуна-
родная выставка «ЭКСПОДРЕВ-2017», став-
шая удобной переговорной площадкой. В 
частности, достигнуты договоренности об 
участии зарубежного капитала в приобре-
тении линий для распила древесины и су-
шильных камер. Удалось подобрать инте-
ресное предложение от производителей 
лесозаготовительной техники.

— Проблема в том, что для закупки не-
обходимой линейки машин и оборудова-
ния нам требуются дополнительные фи-
нансовые средства. Решить эту задачу 
собственными силами не удается, — по-
ясняет Азер Агаларов. — При этом усло-
вия инвесторов, готовых сегодня на свои 
деньги приобрести технику, не совпада-
ют с интересами представителей других 
иностранных компаний, уже изъявивших 

желание участвовать в проекте. С другой 
стороны, привлечение материально-тех-
нических ресурсов работающих в крае от-
раслевых предприятий либо кредитных 
линий с соответствующим финансовым 
объемом без льготных условий субсидиро-
вания процентной ставки слишком обре-
менительно по стоимости и лишает проект 
конкурентных преимуществ. Потенциала 
действующих в регионе механизмов под-
держки малого бизнеса (а такие возможно-
сти мы изучили максимально щепетильно), 
тоже, к сожалению, недостаточно. Помочь 
могло бы более основательное государ-
ственное участие на комфортных для эф-
фективной реализации проекта условиях.

Предприниматели ООО «СИБДОСКА» 
акцентируют внимание на том, что на пер-
вом этапе реализации проекта в форме го-
споддержки требуется лишь относительно 
небольшая сумма — около 15 млн рублей. 
Этих денег, а также собственных средств и 
привлеченных внешних инвестиций, заве-
ряет Евгений Тимофеев, было бы достаточ-
но, чтобы приобрести необходимую тех-
нику, полностью развернуть и оснастить 
первые линии деревопереработки на пло-
щадках исправительно-трудовых колоний. 
По предварительным расчетам, исходя из 
возросшего спроса на продукцию лесопе-
реработки за рубежом, объемы внешних 
инвестиций в краевую лесную отрасль в 
рамках предлагаемого проекта уже в гори-
зонте 3-5 лет могут составить до 3 млрд ру-
блей в год. Вместе с тем будет обеспечена 
высокая эффективность деревообработки.

С учетом широко декларируемых 
принципов государственной политики ра-
чительного лесопользования, стимулиро-
вания активности в сфере малого бизнеса 
и создания условий для увеличения ин-
вестиционной привлекательности отече-
ственной экономики предлагаемая специ-
алистами ООО «СИБДОСКА» инициатива 
представляет собой конкретный шаг в ре-
ализации национальных интересов. 

ООО «СИБДОСКА»
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 22г
тел.: 8-960-759-81-94, 8-902-942-06-06
сайт: sibdoska@mail.ru

г. Красноярск
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С учетом растущей автомобилиза-
ции населения и очевидной вза-
имосвязи цены на ГСМ и стоимо-

сти товаров общего потребления любая 
нестабильность в топливной рознице 
обретает особую актуальность. Все бо-
лее острым становится обсуждение чет-
ко обозначившейся в последнее время 
тенденции стремительного входа на кра-
евой рынок нефтепродуктов новых игро-
ков из числа вертикально интегрирован-
ных нефтяных компаний (ВИНК). В рамках 
понятной логики он сопровождается вы-
давливанием с прежних позиций мест-
ных операторов АЗС. Последние бьют 
тревогу, некоторые в стремлении сохра-
нить свой бизнес вынуждены вливаться 
в структуры ВИНК. Эксперты подтверж-
дают нервозность рынка и, обращаясь к 
опыту других субъектов Федерации, уже 
испытавших подобные «вихри», пытаются 
проанализировать ситуацию, составить 
прогнозы. Многие, оценивая возможные 
последствия происходящего для краевой 
экономики, склоняются не к самым опти-
мистичным сценариям.

С февраля нынешнего года от НКО 
«Союз владельцев автозаправочных стан-
ций» направлено уже два обращения к 
региональным властям, где указывалось 
на проблематику, вызванную появлением 
на краевом рынке ГСМ вертикально инте-
грированных компаний. Авторы обраще-
ний сообщали, что в итоге с рынка были 
вынуждены уйти некоторые местные 
операторы, реализовывавшие легальный 
качественный продукт, поддерживавшие 
должный уровень сервиса, стремившие-
ся к развитию бизнеса и добросовестно 
выплачивавшие налоги. Другим местным 
сетям АЗС в сложившейся ситуации при-
шлось влиться в структуры ВИНК. В част-
ности, под новые корпоративные флаги 

перешли такие сети, как «Фортуна плюс», 
«Кедр», «Магнат РД». 

Произошли подобные перемены по 
той причине, отметили инициаторы об-
ращений, что ВИНК при повышении сво-
их оптовых цен в продажах нефтепро-
дуктов создали условия, сдерживающие 
розничные цены на краевом рынке. К 
примеру, на АЗС Красноярска торговая 
наценка составила около 8%, тогда как 
независимым операторам для полно-
ценного ведения бизнеса с выполнением 
всех технических и социальных норм тре-
буется наценка в диапазоне 15-18%. Если 
крупные компании за счет перекрестно-
го субсидирования могут позволить себе 
снижать маржу в розничной торговле то-
пливом на своих АЗС, то у большинства 
других операторов таких возможностей 
для маневра нет. В результате независи-
мые сети и владельцы АЗС оказались на 
грани рентабельности, а некоторые и за 
этой гранью. 

О роли ВИНК в топливной рознице 
в крае публично высказывался и вице-
премьер Красноярского края Юрий 
Лапшин. Его слова процитированы в 
упомянутых обращениях. Суть их сводит-
ся к тому, что крупные вертикально ин-
тегрированные компании, несомненно, 
влияют на ситуацию на региональном 
розничном рынке нефтепродуктов, по-
следовательно увеличивая количество 
своих АЗС. 

Как известно, основные поставки то-
плива в край осуществляются с ачинского 
и омского нефтеперерабатывающих за-
водов. Первый с 2007 года принадлежит 
компании «Роснефть», второй — «Газпро-
му». Разумеется, этот фактор также играет 
немаловажную роль в ценообразовании 
в оптовом и розничном сегментах рын-
ка ГСМ в регионе. Эксперты обращают 

внимание на последовательную монопо-
лизацию рынка. Уход местных независи-
мых операторов АЗС ведет к сокращению 
конкуренции. К примеру, в Иркутской и 
Кемеровской областях, в целом ряде ре-
гионов европейской части страны состо-
явшийся передел рынка в пользу ВИНК 
уже привел к почти полному исчезнове-
нию там независимых операторов. То же 
самое может произойти и в Краснояр-
ском крае. 

А насколько это верный путь — во-
прос, мягко говоря, дискуссионный. Зву-
чащие порой опасения, что относительно 
небольшие сети АЗС не способны обеспе-
чить оперативность поставок ГСМ на то-
пливный рынок, а также качество самих 
нефтепродуктов и вспомогательных услуг, 
развенчивает практика. При адекватных 
рыночных условиях независимые опера-
торы способны успешно работать и пре-
доставлять все необходимые сервисы. Од-
ним из примеров тому может послужить 
сеть АЗС компании «Ачинскнефтепро-
дукт», реализующая оптовые и розничные 
поставки горюче-смазочных материалов 
по всей территории красноярского ре-
гиона. Удобные цены, современное осна-
щение автозаправочных станций, всегда 
высокое качество ГСМ формируют устой-
чивый спрос на предлагаемый компанией 
оптовый и розничный ассортимент. Более 
того, компания, предоставляющая рабо-
чие места с полным социальным пакетом, 
достойным и стабильным заработком, во-
площает принцип социально ориентиро-
ванного бизнеса. 

По мнению генерального директо-
ра ООО «Ачинскнефтепродукт» Дениса 
Михалева, независимые операторы име-
ют возможность предлагать в розничной 
продаже продукцию от разных произво-
дителей, и если при этом обеспечивается 

Топливный резонанс: 
в поисках решений
Розничный рынок автомобильного топлива в Красноярском крае по-
прежнему неспокоен: постоянно дорожающий бензин, борьба за возмож-
ность сбыта между крупными нефтяными компаниями и независимыми 
операторами АЗС, не исчезающие проблемы с качеством ГСМ — все это 
беспокоит общество, влияет на экономические перспективы региона.

Текст: Василий Касаткин 
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качество ГСМ, то широкий ассортимент и 
неузкая ценовая палитра играют на руку 
потребителю, предоставляют ему воз-
можность большего выбора.

— Сама по себе конкурентная среда 
способствует развитию отраслевого биз-
неса, так как держит его в тонусе, мотиви-
рует к постоянному совершенствованию, 
в результате чего потребитель только вы-
игрывает, — считает Денис Михалев.

О полезности конкуренции на то-
пливном рынке, считают эксперты, мож-
но судить и на примере крупной ре-
гиональной сети АЗС предприятия 
«Красноярскнефтепродукт», большая 
часть акций которого принадлежит госу-
дарству. Между тем, именно КНП оказа-
лось недавно в центре громкой истории 
с нашумевшей инициативой продажи 
предприятия в частные руки. Была даже 
определена рыночная стоимость КНП — 
в пределах 10 млрд рублей. Очевидно, 
что осуществить столь крупную покупку 
было бы под силу опять же только круп-
ной компании. Правда, такая перспек-
тива вызвала довольно широкий резо-
нанс. В среде отраслевых специалистов 
и у отдельных представителей краевого 
управленческого истеблишмента появи-
лись сомнения в экономической целесо-
образности подобного решения. 

Действительно, еще пару лет назад 
о продаже упомянутого актива никто и 
не помышлял: работа компании оцени-
валась в позитивных тонах. В 2015 году 
была принята программа развития КНП 
до 2018 года. На краевом рынке топли-
ва компания занимает весомые позиции, 
обладая широкой сетью АЗС в разных 
уголках региона и несколькими нефте-
базами. Только в Красноярске ей при-
надлежат более 20 заправочных станций 
из около 200, имеющихся в черте города. 
По данным за 2015 год, на заправках КНП 
заливался каждый пятый литр бензи-
на  — компания контролировала около 

18% розничного и около 10% мелкооп-
тового рынка ГСМ в крае. Кроме того, ор-
ганизация является одним из ключевых 
поставщиков топлива для сельчан и се-
верных территорий. Во многом ценовая 
политика КНП служила регулирующим 
фактором в ценообразовании на рынке 
нефтепродуктов.   

В итоге с продажей решено повреме-
нить. Сейчас эта тема ушла из повестки 
дня. В среде представителей Федерации 
автовладельцев России (ФАР) к такому 
повороту событий отношение позитив-
ное, ведь попади КНП в руки ВИНК, счи-
тают в ФАР, темпы монополизации роз-
ничного топливного рынка в крае могли 
существенно ускориться. Тем более, что 
здесь прослеживается общероссийская 
тенденция. Согласно экспертным дан-
ным, большая часть работающих в стра-
не нефтеперерабатывающих заводов 
входит в структуры ВИНК, на которые 
приходится около 70% перерабатываю-
щих мощностей. Они же являются глав-
ными поставщиками ГСМ. Прежде все-
го это нефтепродукты для собственных 
розничных сетей. Из 20 тыс. АЗС в стране 
крупные компании контролируют около 
половины. Топливный рынок Красноя-
рья — довольно лакомый кусок. Толь-
ко бензина регион поглощает в объемах 
более 500 тыс. тонн ежегодно. По данно-
му показателю край обошел многие со-
седние регионы в Сибирском федераль-
ном округе.  

Между тем стремление крупных ком-
паний к доминированию, сокращаю-
щее равную конкурентную среду, вы-
нуждает отдельных владельцев частных 
АЗС ради сохранения своего бизнеса ис-
кать дополнительные возможности сни-
жения собственных издержек — порой 
за счет качества топлива. В общероссий-
ских масштабах, по данным Росстандар-
та, в 2016 году некачественными ГСМ тор-
говала каждая восьмая заправка: объем 

контрафакта в стране оценивается в пре-
делах 10 млн тонн. В Красноярье обста-
новка тоже не безоблачная. Согласно опу-
бликованным активистами красноярского 
отделения ФАР отчетам о проверках на 
заправочных станциях краевого центра 
и пригородов, на 54 из 200 проверенных 
АЗС качество топлива вызвало подозре-
ния. В большинстве случаев повторные 
лабораторные исследования подтвержда-
ют обоснованность претензий. 

А в итоге страдают жители края: авто-
мобилистам бензиновый суррогат портит 
машины, прибавляется количество вред-
ных выбросов в атмосферу. Возможен и 
негативный экономический эффект от то-
тальной монополизации топливной розни-
цы. Эксперты не без оснований опасаются: 
в случае если крупные компании оконча-
тельно выдавят местные независимые сети 
АЗС, в дальнейшем цены на топливо могут 
ускорить свой рост по воле новых хозяев 
рынка, что в свою очередь только подстег-
нет инфляцию, удорожание товаров и ус-
луг. Тогда весь регион рискует оказаться в 
заложниках такой ситуации. 

— Когда все независимые операторы 
вынужденно уйдут с розничного рын-
ка, крупные компании получат возмож-
ность устанавливать те цены, которые 
нужны им для  скорейшего извлечения 
максимальной прибыли. И это не домыс-
лы, что подтверждается примерами дру-
гих регионов, уже прошедших по такому 
пути, — не скрывает опасений прези-
дент Союза владельцев АЗС Евгений 
Решетников. 

 В текущем году уже состоялись две 
встречи представителей топливной от-
расли и краевой власти, где обсуждались 
наиболее острые вопросы. В сложивших-
ся непростых условиях лишь обстоятель-
ный диалог может послужить основой в 
поиске грамотных решений, способных 
снизить напряженность на топливном 
рынке края. 

Эксперты подтвержда-
ют нервозность краево-
го топливного рынка и в 
своих прогнозах склоня-
ются не к самым опти-
мистичным сценариям

Красноярский край

belprauda.org liveangarsk.ru
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Удерживая прочные позиции в чис-
ле лучших поставщиков ГСМ в 
Сибири, «Ачинскнефтепродукт» 

продолжает расти и динамично разви-
ваться. В активе компании сеть автоза-
правочных станций, пакет современных 
торговых услуг, востребованных у по-
требителей и множество планов по мо-
дернизации.

— Ключевым акцентом в деятельно-
сти коллектива, — говорит Денис Ми-
халев, генеральный директор ООО 
«Ачинскнефтепродукт», — является 
строгое исполнение графиков поставок 
высококачественных ГСМ. Компания до-
ставляет заказчикам полную линейку 
нефтепродуктов: Нормаль 80, Регуляр 
92, Премиум 95, летнее и зимнее дизель-
ные топлива, мазут, битум.

Продукция поступает с заводов оте-
чественных производителей: Ачинского 
НПЗ, входящего в группу нефтяной ком-
пании «Роснефть», Омского НПЗ, при-
надлежащего компании «Газпромнефть» 
и многих других. Все горюче-смазочные 
материалы проходят тщательное тести-
рование в заводских лабораториях в 
рамках систем оценки качества на стро-
гое соответствие техническим и эколо-
гическим требованиям ГОСТов и ТУ с со-
ответствующей паспортизацией.

Высокую репутацию и конкурен-
тоспособность ООО «Ачинскнефте-
продукт» подтверждают ежегодно на-
ращиваемые объемы продаж ГСМ, 
многочисленные положительные отзы-
вы со стороны заказчиков, отраслевые 
награды. Среди основных партнеров 
компании многие крупные сельхоз- и 

товаропроизводители, многочислен-
ные частные предприниматели, исполь-
зующие в работе автомобильную и про-
чую специальную технику, частные лица. 
ООО «Ачинскнефтепродукт» является 
основным заправщиком для крупной ав-
тотранспортной логистической компа-
нии «Деловые линии», деятельность ко-
торой подразумевает использование 
только высококачественных ГСМ и от-
сутствие сбоев в заправках топливом.

Для того чтобы договорные обяза-
тельства по доставке ГСМ исполнялись 
точно и в срок в компании «Ачинскнеф-
тепродукт» действует отлаженная систе-
ма логистики.

При необходимости специалисты 
компании лично контролируют про-
цесс розлива топлива в бензовозы в 
центрах приема ГСМ от производите-
лей или на нефтебазах. Под каждый 
заказ подбирается подходящий ав-
тотранспорт, определяются маршрут 
следования и твердый логистический 

график. Доставка нефтепродуктов осу-
ществляется с привлечением транспор-
та компаний-партнеров, специализиру-
ющихся в этой области.

В результате клиенты не простаива-
ют в ожидании ГСМ, а нефтепродукты 
транспортируются с соблюдением всех 
требований безопасности, которых не-
мало. Бензовозы должны быть оборудо-
ваны огнетушителями, искрогасителями 
и многим другим специальным оборудо-
ванием, водители — иметь разрешение 
на управление транспортом особой ка-
тегории — ДОПОГ, а также средства ин-
дивидуальной защиты.

Важным моментом современных пе-
ревозок является система ГЛОНАСС, 
дающая возможность видеть движе-
ние автомобиля в режиме реального 
времени, а также поддерживать связь 
с водителем. Таким образом, как отпра-
витель, так и заказчик груза имеют воз-
можность видеть движение бензовоза 
на маршруте. Способствует стабиль-
ности и выработанное правило реали-
зовывать ГСМ либо на условиях пре-
доплаты со стороны клиента, либо по 
факту твердой оплаты после прибытия 
груза. Данный принцип позволил ком-
пании уйти от ненужных финансовых 
рисков и тем самым обеспечил беспе-
ребойность в работе.

— Одно из важных достоинств мар-
кетинговой стратегии ООО «Ачинскнеф-
тепродукт», — подчеркивает Денис Ми-
халев, — гибкая ценовая политика в 
розничном сегменте продаж горюче-
смазочных материалов, что является до-
полнительным фактором привлечения 

Энергия 
доброго пути

За многие годы работы на топливном рынке 
Красноярья компания «Ачинскнефтепродукт» 
зарекомендовала себя надежным поставщи-
ком горюче-смазочных материалов. Широкий 
ассортимент и безупречное качество ГСМ, от-
лаженная логистика — составляющие деловой 
репутации компании.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ООО «Ачинскнефтепродукт»

Удерживая прочные по-
зиции в числе лучших по-
ставщиков ГСМ в Сибири, 

«Ачинскнефтепродукт»  
продолжает расти и ди-
намично развиваться 

ЭКоноМиКА [ отрасль ]
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клиентов. Корпоративная сеть АЗС пред-
ставлена двумя заправочными станци-
ями, расположенными на федеральной 
трассе М-53 (Р-255) «Байкал»  — в райо-
не 611-го километра (между Ачинском 
и Боготолом) и на 973-м км (на участке 
в направлении из Красноярска в сторо-
ну Канска). Еще 3 станции находятся в 
Ужуре и по одной АЗС — в Минусинске 
и селах-райцентрах Ирбейском, Агин-
ском. Приемлемый ценовой диапазон, 
современное оснащение АЗС, высокое 
качество ГСМ, комфорт в обслуживании 
формируют устойчивый спрос, возвра-
щая клиента. Именно на АЗС сети «Ачин-
скнефтепродукт» заправляются школь-
ные автобусы, транспорт критовской 
средней общеобразовательной школы 
Боготольского района и многих других 
организаций.

Строя планы на перспективу, топ-
менеджмент компании занимается мо-
дернизацией оборудования, разработ-
кой проекта нового корпоративного 
стиля АЗС. В частности, в рамках техни-
ческого обновления автозаправочного 
оборудования АЗС оснащаются погруж-
ными нагнетающими насосами, благо-
даря которым колонки при подаче то-
плива в рукава работают практически 
бесшумно.

— Важнейшей составляющей в дея-
тельности компании, ориентированной 
на интерес покупателя, является каче-
ство сервисных услуг, предоставляемых 

на АЗС. Ключевой принцип в обслужи-
вании клиентов — внимательное и веж-
ливое общение с водителями, готов-
ность операторов ответить на любые 
вопросы, связанные с работой, каче-
ством топлива, поставщиками. По сути, 
мы не просто заправляем машины то-
пливом или предоставляем дополни-
тельный сервис, а заряжаем людей хо-
рошим настроением. Для нас важно, 
чтобы водитель, получив добрые эмо-
ции, захотел вернуться, — поясняет Де-
нис Александрович.

Высокие корпоративные стандар-
ты компании поддерживаются про-
фессионализмом коллектива. Работа в 
оптовом сегменте продаж ведется вы-
сококвалифицированными менеджера-
ми, представленными в Красноярске, 
Канске и Ачинске. В сети АЗС посмен-
но трудятся более 30 операторов. Так 

как автозаправочные станции находят-
ся вдали от краевого центра, их работу 
обеспечивают преимущественно жите-
ли тех территорий, в пределах которых 
расположены АЗС. Предоставляются ра-
бочие места с полным социальным паке-
том, достойным и стабильным заработ-
ком. И люди ценят такие возможности, 
вакансий в компании практически нет.

— Плотная конкуренция на краевом 
рынке поставок ГСМ не позволяет сто-
ять на месте. Рынок диктует свои усло-
вия, держит бизнес в тонусе, мотивиру-
ет к постоянному совершенствованию 
управленческих алгоритмов, финансо-
вой системы, поиску эффективных ре-
шений. А в конечном итоге от этого 
выигрывает потребитель. В качестве од-
ного из преимуществ частных постав-
щиков ГСМ в отличие от крупных сете-
вых игроков топливного рынка отмечу 
возможность предлагать потребителю 
нефтепродукты разных заводов-про-
изводителей, — поясняет Денис Миха-
лев, — что не только сохраняет, но и уве-
личивает клиентскую базу.

В своем движении вперед коллектив 
компании «Ачинскнефтепродукт» смо-
трит далеко за горизонт, думая о разви-
тии сети АЗС как о комплексе услуг для 
посетителей, где заправка автомобиля 
будет только одной из составляющих. В 
этом направлении идут многие россий-
ские и западные сети АЗС. Желаем ком-
пании успехов на этом пути. 

Важным достоинством 
маркетинговой стратегии  
«Ачинскнефтепродукта»  
является гибкая ценовая  

политика в розничном 
сегменте продаж ГСМ

Красноярский край

yarkostudio.ru
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Строительство станции водоочист-
ки с водозаборными сооружениями 
велось в Игарке с 2012 года за счет 

бюджетных средств. Государственное кра-
евое предприятие, взяв на себя реализа-
цию достаточно сложного проекта как за-
казчик-застройщик, обеспечило решение 
крайне насущной для местных жителей 
проблемы — подачи в городские сети ос-
новательно очищенной воды из Енисея, 
пригодной для различных хозяйственно-
бытовых нужд, а главное — для питья и 
приготовления пищи.

Переоценить значение события труд-
но, ведь почти полстолетия со времени 
запуска в 1969 году прежней станции во-
доподъема из кранов в домах у жителей 
Игарки текла, по сути, вода техническая, и 
людям приходилось самим в бытовых ус-
ловиях изобретать способы, как доводить 
ее до приемлемого качества. А о том, что-
бы помыться в теплой воде, просто на-
бранной из-под крана, и вовсе приходи-
лось только мечтать — настолько страдало 
качество горячей воды. На старых водоза-
борах, отбиравших воду из местной реч-
ки Гравийки, система водоочистки была не 
предусмотрена вовсе. Сейчас устаревший 
водозабор находится в предаварийном со-
стоянии. В связи с этим вот уже пару лет го-
родские коммунальные службы вынужден-
но не берут плату с населения за подачу 
воды, что не лучшим образом сказывается 
на темпах отраслевого развития.

Новый комплекс очистки и подачи воды 
в городскую магистральную сеть кардиналь-
но меняет ситуацию. Побывавший в нача-
ле сентября на площадках комплекса гу-
бернатор Красноярья Виктор Толоконский 

остался доволен техническими возможно-
стями объекта, качеством строительства.

— Возведена и уже заработала высоко-
технологичная, полностью автоматизиро-
ванная станция водоочистки с площадками 
современных водозаборных сооружений и 
водоподготовки. Электроэнергией объект 
обеспечивается по новой линии внешнего 
электроснабжения ЛЭП с двумя подстанци-
ями и общей мощностью в 2500 кВА. Вода 
из Енисея с помощью насосов по водово-
дам закачивается на станцию очистки, а да-
лее она, уже очищенная, поступает в спе-
циальные резервуары, каждый из которых 
вмещает до 1 тыс. кубометров воды. Из ре-
зервуаров вода нагнетается на станцию 
второго подъема и по водоводам достав-
ляется в городские сети, — объясняет пре-
имущества нового комплекса директор 
ГП КК «Центр развития коммунального 
комплекса» Ярослав Малаший.  — Стан-
ция способна ежесуточно подавать в город 
до 4200 кубометров очищенной и подогре-
той воды. Эксплуатационный ресурс ком-
плекса рассчитан на полстолетия.

Объект удалось запустить с опереже-
нием планировавшегося срока: губерна-
тор ставил задачу поставить станцию в 
строй не позднее 5 сентября, однако ее 
торжественный пуск состоялся уже 2-го 
числа. До этого дня специалисты нашего 
предприятия в течение полутора месяцев 
проходили обучение, чтобы освоить со-
временные технологии в обслуживании 
станции. По решению краевого министер-
ства строительства и ЖКХ они будут рабо-
тать на объекте до июля 2018 года и в тече-
ние этого времени готовить персонал из 
числа работников местных коммунальных 

служб. В настоящее время на станции про-
водится комплексное опробование обо-
рудования, в тестовом режиме осущест-
вляется подача воды в городские сети.

— Ярослав Романович, каковы техни-
ческие возможности нового комплекса, 
особенности примененных в его строи-
тельстве технологий?

— По существу создана «умная» стан-
ция, так как все основные технологические 
процессы здесь выполняются в автомати-
ческом режиме. Базовое оснащение (вклю-
чая электромеханическое оборудование), 
за исключением программного обеспече-
ния и насосных агрегатов площадки водо-
заборных сооружений, — отечественно-
го производства. В частности, на станции 
водоочистки установлено самое совре-
менное оборудование, создаваемое в Но-
вочеркасске Ростовской области. Трубы 
водоводов также отечественные — уте-
пленные с покрытием из оцинкованной 
стали, с длительным эксплуатационным ре-
сурсом. Водоводы на участке от реки до 
площадки станции водоочистки оснащены 
греющим кабелем. Благодаря этому холод-
ная енисейская вода, нагнетаемая в трубы 
водозаборов, подогревается до оптималь-
ной температуры, что исключает риски 
замерзания воды в сетях. Попадая далее 
в узел нагрева, вода согревается уже до 
10-градусной температуры. После прохож-
дения по всем участкам комплекса и водо-
водам к точке врезки в городские сети вода 
успевает остыть лишь на 2-3 градуса.

На объекте проложены две нитки во-
доводов. В обычном режиме каждая из 
них работает на 50% своей потенциаль-
ной мощности по отбору воды, а в случае 

Чистая вода  
для жителей Игарки

Специалисты ГП КК «Центр развития коммуналь-
ного комплекса» ввели в строй высокотехноло-
гичную станцию водоочистки для хозяйственно-
питьевого и противопожарного водоснабжения 
заполярного города. Предприятием воплощают-
ся проекты еще нескольких важнейших объектов 
коммунальной инфраструктуры в регионе.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ГП КК «Центр развития коммунального комплекса»
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необходимости и одна нитка способна 
пропускать весь проектный объем. Таким 
образом система резервируется с целью 
бесперебойной подачи воды в город.

В целом на хозяйственно-бытовые нуж-
ды горожан требуется от 2,5 тыс. до 3 тыс. 
кубометров воды. Дополнительные объе-
мы отбираемой из реки воды обеспечива-
ют технические нужды города, потребности 
при пожаротушении. Расход регулируется 
автоматически на площадке станции второ-
го подъема. В системе поддерживается не-
обходимое давление, независимо от количе-
ства потребителей и объемов используемой 
ими воды. То есть даже при усиленном рас-
ходе ресурса на каком-то городском объ-
екте или даже нескольких, например при 
локализации возгораний, объемы воды, по-
даваемой в это же время в город для других 
потребителей, не сокращаются — напор в их 
кранах не уменьшается.

Так вышло, что уже в первые часы своей 
работы в тестовом режиме новый комплекс 
прошел боевое крещение, подтвердив вы-
сокие эффективность и надежность рабо-
ты своих систем. Дело в том, что в одном из 
районов города с хозяйственными построй-
ками произошло возгорание и для пожаро-
тушения пришлось увеличить расход воды, 
подаваемой в городские сети. При макси-
мальных проектных 180 кубометрах воды в 
час расход возрос до 200. Тем не менее стан-
ция успешно справилась с задачей.

— Комплекс заработал, и жители 
Игарки теперь получают качественную 
очищенную воду, которую можно смело 
использовать в быту…

— Смонтирована самая современная 
система водоочистки, предусматриваю-
щая автоматическое регулирование тех-
нологических процессов. Для обеззара-
живания воды сейчас требуется меньшее 
количество реагентов, чем использовалось 

прежде на старых водозаборных сооруже-
ниях. На станции проводится тщательный 
лабораторный анализ качества подавае-
мой в город воды на соответствие всем су-
ществующим санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам и нормативам. Для того 
чтобы вода после очистки приходила к по-
требителю без утраты качества, перед пу-
ском станции были тщательно промыты и 
доведены до необходимого техническо-
го состояния водоводы городской сети об-
щей протяженностью около 20 км.

Новый комплекс является режим-
ным объектом. Для обеспечения его ста-
бильной работы и предотвращения не-
санкционированного проникновения на 
территорию площадки водозаборных со-
оружений, станций водоочистки, второго 
подъема и резервуаров чистой воды за-
щищены ограждениями с системами ви-
деонаблюдения и оповещения о проник-
новении, пожарной сигнализацией.

Вообще, чтобы вовремя запустить в экс-
плуатацию весь комплекс, были приложе-
ны немалые усилия. Вместе с персоналом 
нашего предприятия в строительстве при-
няли участие специалисты нескольких под-
рядных организаций. Всего на завершаю-
щей стадии работ на объекте ежесуточно 
трудилось в две смены около 60 человек. 
Система внешнего электроснабжения ре-
ализована Красноярской Региональной 
Энергетической Компанией (АО «КрасЭКо»), 
благоустройством технологических пло-
щадок комплекса, прилегающих участков 
и подъездных автодорог занимались ком-
пании ООО «Энергопром» и ООО «Рестро». 
Все добросовестно выполнили свою работу. 
Большой созидательный организационный 
вклад в общее дело внесли представители 
муниципальной власти во главе с недавно 
ушедшим из жизни главой администрации 
Игарки Виктором Сорокиным.

В тестовом режиме новый комплекс 
проработает до 1 октября. А затем он при-
мет на себя всю нагрузку по подаче воды 
в городские сети. Тогда же старые водо-
заборные сооружения на речке Гравийке 
будут полностью выведены из эксплуата-
ции. Специалисты ГП КК «Центр развития 
коммунального комплекса» до следующе-
го лета будут контролировать работу по-
строенного комплекса.

— В то же время строятся и вводят-
ся в строй современные коммунальные 
объекты и в других уголках края?

— В рамках государственной програм-
мы «Реформирование и модернизация жи-
лищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности» в 
Дудинке завершено строительство двух 
очередей канализационного коллектора 
на участке от канализационно-насосной 
станции до очистных сооружений горо-
да. Закончили пусконаладку и комплекс-
ное опробование оборудования новой 
котельной мощностью в 7 МВт в селе Дзер-
жинское Дзержинского района, которой 
предстоит заменить три старых. Ведется 
строительство котельной мощностью в 2,4 
МВт в поселке Запасной Имбеж Партизан-
ского района. А в конце сентября заканчи-
ваем возведение автоматизированных во-
доочистных сооружений модульного типа в 
поселке Шапкино Енисейского района. Еще 
несколько объектов находятся в стадии 
проектирования. В том числе прорабаты-
ваются проекты по оптимизации системы 
теплоснабжения села Тесь Минусинского 
района, оптимизации системы водоснабже-
ния Енисейска, строительству модульных 
канализационных очистных сооружений в 
нескольких муниципальных образовани-
ях края. Одним словом, прикладываем все 
усилия, чтобы коммунальная сфера регио-
на обретала современный облик. 

Красноярский край
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Управляющая компания «Покров-
ские ворота» — одна из стабиль-
ных и динамично развивающихся 

коммунальных структур в Красноярске. 
В ее ведении находятся 13 жилых мно-
гоэтажных домов — разных по времени 
постройки и территориальной принад-
лежности. Основной жилой фонд распо-
ложен в  мкрн Покровском. Молодой ми-
крорайон пока только растет, а потому 
здесь еще наблюдаются некоторые про-
блемы в устройстве социальной инфра-
структуры. В числе прочего это множе-
ство строительных площадок, отсутствие 
развернутого благоустройства, нехват-
ка зеленых насаждений и обустроенных 
парковочных мест, дефицит территорий 
для отвода под общественные простран-
ства, зоны отдыха и спортивные занятия.

В таких условиях работающим в ми-
крорайоне коммунальным компаниям 
приходится непросто. В УК «Покровские 
ворота» было принято  решение скон-
центрироваться на благоустройстве и 
озеленении дворов, а именно на посад-
ке крупномерных деревьев: елей, сосен, 
берез, рябин, а также кустарников — бу-
зины, вишни, сирени. Кроме того, была 
поставлена задача найти способ ком-
пенсации недочетов, заданных особен-
ностями планировок дворовых пло-
щадок, в том числе за счет увеличения 
парковочных пространств и отделения 
их от зон отдыха.

Со временем плановая работа в дан-
ном направлении дала свои конкрет-
ные результаты. В настоящее время 
компания сосредоточена на внедрении 

современных стандартов техническо-
го обслуживания инженерных систем, 
что позволит оптимизировать расходы, 
а также даст возможность более эффек-
тивно взаимодействовать с подрядны-
ми организациями.

Управляющая компания имеет свою 
круглосуточную диспетчерскую и ава-
рийную службы, специалистов-сантех-
ников, тепловиков — словом, все необ-
ходимое для своевременного решения 
любых вопросов. Конечно, добиться 
комплексного комфорта городской сре-
ды проживания в одночасье совсем не 
просто: для решения одних задач тре-
буется время, в других случаях  — су-
щественные финансовые вложения 
либо кардинальные законодательные 
меры. И все же возникающие проблемы 

Здесь создают уют
Если управляющая компания заинтересована в эффективной работе, 
добросовестно и качественно выполняет свои обязанности — инициа-
тивно и взаимодействуя с жителями, значит, выбрана верная и успеш-
ная стратегия.

Текст: Ирина Уланова Фото: Иван Юхименко
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управляющая компания поэтапно устра-
няет, находит вместе с жителями полез-
ные компромиссы. К примеру, наличие 
камер видеонаблюдения во всех дво-
рах позволяет обеспечить безопасность 
проживания: жители могут не беспо-
коиться за детей, играющих на детских 
площадках, или за припаркованные ав-
томобили.

Придомовая территория — это мно-
гофункциональное пространство, кото-
рое должно быть организовано в соот-
ветствии с основными потребностями 
жителей, в том числе с точки зрения 
улучшения экологической составляю-
щей, что особенно актуально для Крас-
ноярска. В текущем году в период ве-
сенне-летнего озеленения специалисты 
управляющей компании  разбили мно-
жество цветников и клумб. В нескольких 
дворах цветочные композиции попол-
нились двухъярусными вазонами с цве-
тущими однолетними растениями.

— Весна началась с традицион-
ных работ по наведению порядка на 
всей территории в пределах ведения 
управляющий компании, — рассказы-
вает Анатолий Червяков, директор 
УК «Покровские ворота», — а имен-
но производились посадки деревьев, 
оформлялись клумбы. Летние меся-
цы специалисты посвятили ремонтам и 
плановой подготовке инженерной ин-
фраструктуры к отопительному сезону. 
В доме по ул. Линейной прошли боль-
шие работы по ремонту канализацион-
ных сетей, вышедших из строя и отслу-
живших гарантийные сроки.

Следует отметить, что согласно жи-
лищному законодательству все процес-
сы  в сфере ЖКХ складываются на осно-
ве решений собственников жилья. Таким 
образом, для достижения желаемых ре-
зультатов представителям управляющей 
компании необходимо не только вовре-
мя увидеть проблему, но и согласовать  
необходимую смету затрат с жителями. 
В «Покровских воротах» в унисон с кор-
поративным менеджментом действуют 
советы домов, помогающие проводить 
индивидуальную работу с жильцами. А 
поводы для взаимодействия могут быть 
самыми разными — от оформления спе-
циального счета дома, куда собственни-
ками жилья перечисляются средства на 
капитальный ремонт жилого здания, до 
сбора инициатив по благоустройству от-
дельного участка территории двора.

Жилой фонд в «Покровских воротах» 
новый, поэтому жителей больше волну-
ют вопросы, связанные с обустройством 
общественных пространств. Многие 
проявляют активность, пополняют цвет-
ники многолетними растениями, ухажи-
вают за цветами.  Это важно, ведь сво-
ей целью компания ставит повышение 
эффективности управления жилым фон-
дом, а это возможно только на условиях 
взаимопонимания и успешного сотруд-
ничества с жителями домов.

— Искренно благодарю инициатив-
ных граждан за их стремления и участие 
в общественной жизни своих домов, за 
помощь в работе  управляющей ком-
пании, — подчеркивает Анатолий Ива-
нович. — Сплочению коллектива УК и 

собственников жилого фонда в немалой 
степени способствуют и массовые меро-
приятия, ставшие своего рода визитной 
карточкой нашей компании. Новогодние 
елки, День защиты детей, День знаний, 
День пожилого человека — мы тщатель-
но готовимся к этим событиям, пригла-
шаем аниматоров, организуем конкур-
сы, дарим подарки. Налажены контакты 
с бизнес-структурами, работающими в 
шаговой доступности. Например, с тор-
говыми сетями Rosa.  Считаю, что все это 
помогает создавать яркие моменты и ат-
мосферу праздника, располагающие к 
общению, сближающие людей и откры-
вающие у детей и взрослых различные 
способности, таланты, позволяющие 
представителям разных поколений вме-
сте весело проводить свободное время. 
В итоге это служит укреплению семей-
ных ценностей.

Компания «Покровские ворота» тес-
но сотрудничает с администрацией 
Центрального района, участвует в кон-
курсе «Самый благоустроенный район 
Красноярска» и в других событиях рай-
онного и городского масштаба. Успехи 
компании неоднократно отмечались ди-
пломами и наградами. У коллектива УК 
«Покровские ворота» множество пла-
нов на перспективу. Все они обязатель-
но принесут пользу населению. 

Управляющая компания «Покровские ворота»
660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, 73-1
тел. 8 (391) 202-60-40
e-mail: pokvorota@gmail.com

г. Красноярск
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Расчетный центр «Эксперт-Про» на протяжении двух лет 
выполняет комплекс работ по расчетной деятельности 
для организаций ЖКХ. Без малого два десятка управля-

ющих компаний и товариществ собственников недвижимости 
(ТСН) Красноярска и его пригородов пользуются услугами рас-
четного центра. Организация динамично развивается, нара-
щивает клиентскую базу — за первое полугодие текущего года 
число клиентов увеличилось вдвое.

Задачей расчетного центра является достижение балан-
са между соблюдением экономических интересов хозяй-
ствующих субъектов отрасли и обеспечением законных прав 
граждан. Расчеты ведутся с применением современных элек-
тронных систем и специализированных программ, адаптиро-
ванных к изменениям в сфере законодательства, работающих 
в формате единого окна с предоставлением возможности ве-
дения личного кабинета каждому из потребителей коммуналь-
ных услуг. Комплексный подход позволяет исключить ошибки 
в расчетах и свести к нулю риски клиентов, связанные с санк-
циями надзорных органов в виде штрафов и предписаний.

— Мы гордимся тем, что ни к одному из наших клиентов за 
два года нашего сотрудничества не были применены штраф-
ные санкции со стороны надзорных органов в части порядка 

правильности ведения расчетов. Сотрудничество включает 
разные варианты предоставления услуг — от полного комплек-
са финансово-расчетной деятельности до выполнения отдель-
ных функций, — говорит Наталья Загорская, директор ООО 
РЦ «Эксперт-Про». — Учитывая направление развития новой 
модели отношений между управляющими и ресурсоснабжаю-
щими организациями, мы закончили работу над проектом по 
расщеплению платежей населения между поставщиками услуг. 
Проект уже реализуется совместно с основными приемщиками 
платежей. В их числе Сбербанк, «Ситипэй», Почта России, НКО 
«Расчетный центр», «Телекомсервис» и др. Следует отметить, 
что преимуществом нашего расчетного центра является его 
полная независимость от поставщиков коммунальных ресур-
сов (РСО), а это гарантия прозрачности и законности расщепле-
ния платежей в противовес подобным учреждениям, организу-
емым, например, на базе ресурсоснабжающих организаций.

Сотрудничество с расчетным центром позволяет управля-
ющим компаниям решать и другие актуальные для сферы ЖКХ 
проблемы, отмечает Наталья Загорская. В частности, это ко-
ординация взаимодействия с исполнительной властью, упол-
номоченными и контролирующими органами, предоставле-
ние услуг по взысканию дебиторской задолженности с лиц, не 

В соответствии с новой редакцией части 9.2 статьи 156 
Жилищного кодекса Российской Федерации размер расхо-
дов граждан и организаций в составе платы за содержание 
жилого помещения в многоквартирном доме на оплату ком-
мунальных ресурсов, потребляемых при использовании и 
содержании общего имущества в многоквартирном доме, 
определяемый при наличии коллективного (общедомово-
го) прибора учета исходя из норматива потребления соот-
ветствующего вида коммунальных ресурсов, потребляемых 
при использовании и содержании общего имущества в мно-
гоквартирном доме, пересчитывается исходя из показаний 
коллективного (общедомового) прибора учета в порядке, 
установленном правительством Российской Федерации.

Надежный партнер 
для управляющих компаний

Каждая из УК несет груз ответственности в 
своей финансово-расчетной деятельности, 
что не так просто в условиях часто меняюще-
гося и зачастую противоречивого законода-
тельства. Выход — поручить сферу расчетов 
по договору аутсорсинга специализирован-
ной организации.

Текст: Ирина Уланова Фото: Иван Юхименко

А в случае утверждения на общем собрании собственни-
ков помещений в многоквартирном доме решения об опре-
делении размера расходов граждан и организаций в составе 
платы за содержание жилого помещения в многоквартир-
ном доме на оплату коммунальных ресурсов, потребляе-
мых при использовании и содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, определяется либо исходя из сред-
немесячного объема потребления коммунальных ресурсов, 
потребляемых при использовании и содержании общего 
имущества в многоквартирном доме, с проведением пере-
расчета размера таких расходов исходя из показаний кол-
лективного (общедомового) прибора учета в порядке, уста-
новленном правительством Российской Федерации, либо 
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Андрей Дорохов, директор УК «Виктория»:
— У нашей управляющей компании есть опыт самостоя-

тельного ведения расчетной деятельности, но с появлени-
ем на аутсорсинге расчетного центра «Эксперт-Про» у нас 
открылась возможность оценить разницу и отметить поло-
жительные изменения. В первую очередь сделаю акцент на 
высоком уровне подготовки специалистов центра, их квали-
фикации и богатом профессиональном опыте, что позволи-
ло нам грамотно перераспределить имеющийся объем ра-
боты, связанный с расчетной деятельностью. Общение с 
расчетным центром выстроилось быстро. Мобильность и 
быстрое решение любых вопросов, прозрачная и понятная 
программа ведения расчетов, подготовка юридически гра-
мотных ответов на запросы жителей и писем, адресованных 
надзорным органам, — это лишь часть плюсов, которые нам 
принесло упомянутое сотрудничество.

Стоит добавить: специалисты центра несут полную юри-
дическую ответственность за свою работу, что снимает с нас 
обязанность постоянно изучать и отслеживать изменения в 
законодательстве. Для поддержания высокого уровня компе-
тенции сотрудники расчетного центра посещают различные 
семинары, повышают уровень знаний, сотрудничают с депар-
таментом городского хозяйства, с краевым министерством 
строительства и ЖКХ, находятся в курсе всех изменений пра-
вил и положений, внедряющихся в систему ЖКХ. А далее ак-
тивно делятся полученным опытом с партнерами — руково-
дителями управляющих компаний и ТСЖ, с собственниками 
жилых и нежилых помещений, — консультируя по вопросам 
жилищного законодательства. Нет сомнений, что наше со-
трудничество с расчетным центром «Эксперт-Про» будет дол-
говременным и надежным. Желаем работникам центра про-
фессионального роста, стабильности и благополучия!

Екатерина Упит, директор ООО УК «Уютный дом»:
— Расчетный центр «Эксперт-Про» предоставляет боль-

шой спектр услуг по ведению различного вида докумен-
тооборота, а также берет на себя ответственность по ин-
формационной работе с населением. Основав в 2016 году 
управляющую компанию, мы практически одновременно за-
ключили договор с расчетным центром, передав на аутсор-
синг функционал по расчету средств за услуги ЖКХ. Так, в 
компетенцию специалистов центра входят обработка дан-
ных с приборов учета, начисление коммунальных платежей, 
подготовка юридически грамотных ответов собственникам 
жилья и контролирующим органам и многое другое.

Сотрудничество выстраивается с учетом интересов как 
управляющей компании, так и жителей. Специалисты центра 
не только вникают в проблемы, но и предлагают эффектив-
ные решения, а главное — закрывают своей работой огром-
ный блок юридических и экономических вопросов. Особо 
отмечу возможность сотрудничества по индивидуальному 
гибкому графику, высокую оперативность и надежность в 
работе. По сути, любой, даже самый сложный, вопрос мож-
но решить в максимально короткие сроки, что очень важно 
в работе с населением, ведь это позволяет грамотно реаги-
ровать на появление и развитие возможных конфликтных 
ситуаций. Руководителя и сотрудников отличают глубо-
кие профессиональные знания и внимательное отношение 
к партнерам — руководителям и персоналу управляющих 
компаний, а также собственникам недвижимости. Коллек-
тив нашей управляющей компании нацелен на развитие: в 
течение нескольких лет планируем значительное увеличе-
ние жилого фонда и, конечно же, мы намерены сохранять 
деловые отношения с «Эксперт-Про». Желаем коллективу 
расчетного центра процветания, стабильности, здоровья и 
личного благополучия, ведь в формировании положитель-
ной деловой репутации нашей компании есть большая доля 
и его труда!

исполняющих обязанность по своевременному внесению пла-
ты за жилищно-коммунальные услуги и взносов за капитальный 
ремонт. Специалисты центра ведут разъяснительную работу с 
жителями в части законности порядка осуществления начисле-
ний и расчетов, в том числе правомерности применения штра-
фов и пеней. Весомым направлением работы является практика 
сверки с ресурсоснабжающими организациями в части кор-
ректности предъявляемых объемов, что в значительной мере 
экономит средства потребителей. Обратившись в центр, можно 
получить и юридическую услугу  — квалифицированные юри-
сты ответят на любые вопросы в области ЖКХ, специалисты по-
могут организовать процесс возмещения субсидий в рамках це-
левого финансирования и пр.

Стать клиентом расчетного центра несложно: достаточно 
обратиться по телефону 8 (391) 202-60-25 или отправить пись-
мо по электронной почте info@rcexpert-pro.ru. Стоимость аут-
сорсинга рассчитывается индивидуально для каждой органи-
зации в зависимости от набора оказываемых услуг.

— Руководители УК и ТСН могут получить консультацию 
по любому вопросу, возникшему в сфере профессиональной 
деятельности, — уточняет Наталья Егоровна. — В том числе 
по организации переписки с органами власти, контролирую-
щими организациями, ведению приема граждан, подготовке 
ответов на их заявления по вопросам расчета платежей. Это 
значительно экономит время менеджмента жилищно-комму-
нальных организаций, позволяя сконцентрироваться на кон-
кретной работе по обслуживанию жилого фонда.

Приглашаем к сотрудничеству руководителей УК И ТСН: 
профессионализм сотрудников расчетного центра «Эксперт- 
Про» — слагаемое  вашего успеха. 

ООО РЦ «Эксперт-Про»
г. Красноярск, ул. Чернышевского, 71
тел.: 8 (391) 202-60-25, 241-63-23
e-mail: info@rcexpert-pro.ru

исходя из объема потребления коммунальных ресурсов, 
определяемого по показаниям коллективного (общедомо-
вого) прибора учета, по тарифам, установленным органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации.

В случае оснащения многоквартирного дома автоматизи-
рованной информационно-измерительной системой учета 
потребления коммунальных ресурсов и коммунальных ус-
луг, при котором размер расходов граждан и организаций 
в составе платы за содержание жилого помещения в мно-
гоквартирном доме на оплату коммунальных ресурсов, по-
требляемых при использовании и содержании общего иму-
щества в многоквартирном доме, определяется исходя из 
показаний этой системы учета при условии обеспечения 
этой системой учета возможности одномоментного снятия 
показаний.

г. Красноярск
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О том, что удалось сделать и как бу-
дет выглядеть город в будущем, го-
ворим с Сергеем Мачехиным, ди-

ректором УК «Сибирь».
— Сергей Михайлович, какие работы 

проведены вашей компанией за летний 
период? Расскажите об участии в проек-
те «Городская среда», инициированном 
партией «Единая Россия».

— В рамках упомянутой программы 
Ачинску было выделено около 40 млн бюд-
жетных рублей. Согласно решению, выне-
сенному горожанами на публичных слу-
шаниях, часть средств была направлена на 
благоустройство скверов и парков города. 
Работы были начаты в парке Победы, име-
ющем для города историческую ценность. 
Парк давно нуждается в реконструкции. 
Именно там расположена Аллея славы, сим-
волизирующая память об участниках и геро-
ях Великой Отечественной войны, ушедших 
на фронт из Ачинска. После реконструкции 
парк пополнился новыми пешеходными и 
велосипедными дорожками, выложенными 
брусчаткой, газонами, цветниками. Вторым 
этапом обновления парка станет работа по 
замене старых насаждений новыми — пре-
имущественно деревьями хвойных пород.

Большой объем работ выполнен и в жи-
лом фонде Ачинска. В частности, завершено 

благоустройство дворовых территорий 22 
многоквартирных домов. Во дворах жи-
лых зданий, обслуживаемых УК «Сибирь» 
за счет средств, выделенных по програм-
ме, произведено асфальтирование, а на 
трех дворовых площадках обустроены дет-
ские спортивно-игровые территории. Та-
кие площадки появились благодаря иници-
ативе жителей и их финансовой поддержке. 
При этом основная нагрузка легла на феде-
ральный и краевой бюджеты. Стоит отме-
тить, собственники жилья все чаще выдви-
гают идеи по обустройству дворов. В свою 
очередь мы помогаем воплощать такие 
предложения, решаем организационные и 
технические вопросы. Это взаимодействие 
приводит к положительным результатам — 
работа в тандеме удобна и продуктивна.

Еще одним знаковым событием для го-
рода стало недавнее открытие спортив-
ной площадки для горожан с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Спортивная 
зона оборудована в сквере возле аквацен-
тра «Форма». Руководитель отдела спор-
та администрации города Ачинска Сергей 
Епишин считает, что это только первый шаг 
в реализации проекта. Инициатором проек-
та и меценатом многих других значимых для 
города начинаний является депутат Ачин-
ского городского совета Владимир Черны-
шенков. Он убежден, что следующим ша-
гом, который позволит получить средства 

на приобретение стационарных тренаже-
ров для данной спортивной площадки, яв-
ляется участие города в краевой программе 
модернизации учреждений спортивной на-
правленности.

— Очевидно, что итогам проделан-
ных в этом году работ можно только 
порадоваться, а каковы дальнейшие 
планы?

— Перспективы компании связаны с по-
этапным благоустройством всех прилега-
ющих к домам дворовых пространств. Это 
асфальтирование, увеличение количества 
парковочных мест, озеленение, обновление 
прежних и установка новых малых архитек-
турных форм. В компании сделан акцент на 
привлечение детей к физкультуре и спорту. 
Нами разработана долгосрочная программа 
по монтажу детских спортивных комплек-
сов, согласно которой к концу 2018 года со-
временные спортивные рекреации появят-
ся во всех дворах УК «Сибирь».

В планах по благоустройству Ачинска — 
продолжение работ по реконструкции пло-
щади возле Дома культуры. Здесь уже заме-
нены бордюры и брусчатка, скоро вместо 
устаревшего центрального городского фон-
тана появится новый. Продолжатся работы в 
скверах 6-го и 7-го микрорайонов: будут соз-
даны новые зеленые аллеи, цветники, лавоч-
ки для отдыха, дополнительное освещение с 
декоративной подсветкой.

Последовательно общими усилиями ор-
ганов власти, управляющих компаний и го-
родской общественности Ачинск обретает-
более современный облик. Иначе и быть не 
может, ведь мы любим свой город и желаем 
ему всестороннего развития. 

Новый облик  
улиц и дворов

Нынешний год отмечен успешным стартом фе-
дерального проекта по благоустройству «Город-
ская среда». Во многом благодаря данной про-
грамме в сфере благоустройства Ачинска этим 
летом произошло немало позитивных перемен.

Текст: Ирина Уланова Фото: архив УК «Сибирь»

ООО УК «Сибирь»
662150, г. Ачинск, Юго-Восточный мкрн, 34, пом. 25
тел.: 8 (39151) 5-66-76, 2-79-93
е-mail: uk-sibir@bk.ru, сайт: ук-сибирь.рф
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О результатах работы коллектива в 
летний период рассказывает ди-
ректор ООО УК «Базис» Алек-

сандр Никитин.
— Александр Владимирович, все ли за-

думанное удалось реализовать в работе 
компании за прошедшие летние месяцы?

— На сегодняшний день на обслужива-
нии в УК «Базис» находится 24 жилых мно-
гоквартирных дома. В каждом из них за 
лето были проведены плановые работы 
по проверке и ремонту инженерных си-
стем, благоустройству, озеленению. Дома, 
находящиеся в компетенции нашего кол-
лектива, ранее обслуживал ГУК «Жил-
фонд», и здесь накопилось множество на-
сущных проблем. При работах в домах с 
многолетним сроком эксплуатации в пе-
речень первоочередных задач входит мо-
дернизация основных систем жизнеобе-
спечения, усиление тепловых контуров 
зданий, ремонт подъездов, благоустрой-
ство дворовых территорий и пр. Учитывая 
то, что инженерные сети нашего жилого 
фонда заменены на 80%, подготовка к ото-
пительному периоду прошла без аврала, в 
плановом режиме.

Из основных проектов летнего сезона 
отмечу участие дома по ул. Борисевича, 21, 
в программе «Городская среда». Здесь про-
ведено асфальтирование междворовых 
проездов, выполнено благоустройство зон 
отдыха и спорта, по желанию жителей смон-
тирована уютная детская площадка. Рабо-
ты в доме по ул. Борисевича, 30, были также 
в приоритете. Акцент сделали на инжини-
ринг: провели мониторинг жизненно важ-
ных узлов, выполнили замену электропро-
водки на общую сумму около 5 млн рублей.

Отмечу особенно активное участие 
некоторых жителей в работах по озеле-
нению, наведению и сохранению поряд-
ка. Жаль, что такая инициативность пока 

не обрела массовый характер, ведь по 
большому счету именно от желаний са-
мих жильцов во многом зависит качество 
содержания их домов, прилегающих тер-
риторий. При этом по традиции, сложив-
шейся в Красноярске в текущем году в 
ходе реализации упомянутой программы, 
работы по благоустройству придомовых 
территорий завершаются яркими празд-
никами с участием представителей вла-
сти, партии «Единая Россия» — курато-
ра программы, творческих коллективов. 
Так поддерживается и воспитывается от-
ветственность граждан не только за свою 
жилую собственность, но и за содержание 
общественных пространств — подъездов, 
дворов с малыми архитектурными форма-
ми, зелеными насаждениями и пр.

— Как выстраиваете работу с жи-
телями и советами домов, особенно в 
части погашения задолженностей за 
услуги ЖКХ?

— Советы домов действуют, но с разной 
результативностью. Есть энтузиасты-активи-
сты, которые последовательно ведут разъ-
яснительные работы с должниками и мно-
гого добиваются. Считаю, что со временем 
жители станут более ответственными, ведь 
управляющая компания, по сути, лишь по-
мощник в деле управления имуществом.

Вообще, в борьбе с должниками ис-
пользуются разные рычаги. Например, со-
вместно с представителями Сибирской ге-
нерирующей компании проводим рейды, 
встречаемся с гражданами, выясняем их 
причины накопления долгов, определя-
ем сроки погашения задолженностей. Как 
правило, первый визит носит предупре-
дительный характер, а вот далее все мо-
жет дойти до отключения квартиры долж-
ника от каких-то коммунальных ресурсов, 
отказа в оказании отдельных услуг. Под-
черкну, каждый случай накопления долга 

рассматривается индивидуально. Долж-
никам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, управляющая компания идет 
навстречу, предлагая беспроцентную рас-
срочку погашения долга. 

— Расскажите о перспективах, что 
является приоритетом в развитии 
компании?

— В первую очередь это расширение 
географии присутствия — компания при-
растает новыми «подшефными» домами. К 
примеру, недавно собственники жилья с 
улиц Ползунова и Юности приняли реше-
ние перевести свои дома под управление 
УК «Базис» — сейчас идет процесс подго-
товки документации.

Идеальные условия, которых хотелось 
бы достичь, — это уютные дворы, чистые 
подъезды, надежные коммуникации, а са-
мое главное — довольные жители. Такой 
результат возможен при условии еже-
дневного кропотливого труда коллектива 
компании и встречных инициатив граж-
дан. И работа в этом направлении уже дает 
свои плоды. Процесс взаимодействия вну-
тренних служб УК доведен до автоматиз-
ма: клининг, вывоз твердо-бытовых отхо-
дов, работа аварийной бригады, лифтовой 
сервис — все эти услуги реализуются бес-
перебойно. Задачи решаются оперативно, 
с учетом интересов жителей. 

Выверенные решения 
профессионалов
Руководство УК «Базис» разрабатывает стра-
тегию развития с опорой на традиционные 
принципы ведения коммунального хозяйства 
и новые подходы, улучшающие качество об-
служивания населения.

Текст: Ирина Уланова Фото: архив УК «Базис»

г. Красноярск
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— Светлана Ивановна, подведите 
итоги прошлого учебного года, какие на-
правления работы станут ключевыми в 
новом учебном сезоне?

— В рамках развития краевой системы 
образования мы реализуем несколько про-
ектов. В число основных входят проекты 
федеральной целевой программы, а также 
проект «Реальное образование».

 В этом году краевой проектной коман-
дой разработан межотраслевой проект «Ка-
дры для передовых технологий», одобрен-
ный на президиуме Совета при губернаторе 
края по стратегическому развитию и при-
оритетным проектам. Сегодня мы активно 
включаемся в его реализацию.

Важнейшим достижением считаю сло-
жившуюся проектную культуру управле-
ния от внутришкольного до регионально-
го уровней, а также воплощение проекта 
«Атлас региональных образовательных 
систем». Это многопрофильный, постоян-
но обновляемый и пополняемый банк экс-
пертной, аналитической, статистической, 
мониторинговой информации об обра-
зовательном ландшафте нашего края. 
Основной смысл формирования атласа 

заключается в выявлении и обеспечении 
трансфера лучших практик краевой систе-
мы образования.

Однако, несмотря на все результа-
ты в продвижении современных форма-
тов управления, мы не можем окончатель-
но решить основную проблему, связанную 
с неспособностью школ гибко подстраи-
ваться под постоянно меняющиеся внеш-
ние социально-экономические условия в 
территориях. Муниципальные школьные 
системы образования в большинстве сво-
ем остаются закрытыми, что выражается в 
удержании прежних практик вне зависи-
мости от их эффективности.

Сегодня министерство образования и 
науки РФ анонсировало масштабную ре-
форму, связанную с переподчинением школ 
с муниципального уровня на региональный. 
Новой должна стать позиция по внедрению 
современной образовательной среды и 
электронного обучения в каждую образо-
вательную организацию. Реформа возьмет 
старт с пилотного проекта в 17 регионах. В 
Самарской, Астраханской областях и Санкт-
Петербурге она уже успешно реализуется.

— О каких возможностях с точки зре-
ния создания новой образовательной 
среды шла речь на августовском крае-
вом педсовете?

— На форуме этого года была выбра-
на тема: «Управление изменениями: новая 
образовательная среда и результаты». То 
есть образовательную среду предлагает-
ся рассматривать как базовое условие для 
достижения новых результатов. В частно-
сти, необходима конкретизация педагоги-
ческих компетенций, степень соответствия 
им учителей. Важную роль здесь играет 
реализуемый в крае проект «Кадры и ин-
фраструктура их развития». Продолжается 

За пределами 
классных комнат
Усилия педагогического сообщества в текущем 
учебном году будут направлены на достижение 
новых результатов в рамках современной обра-
зовательной среды. О намеченных нововведе-
ниях беседуем со Светланой Маковской, мини-
стром образования Красноярского края.

Текст: Ирина Уланова Фото: Олег Кузьмин
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Все 115 красноярских школ 
были вовремя подготовлены 
к новому учебному году. Из го-
родского и краевого бюджетов 
на эти цели было выделено бо-
лее 989 млн рублей. На террито-
рии четырех школ обустроены 
многофункциональные спор-
тивные площадки, в пяти уч-
реждениях отремонтированы 
пищеблоки. 

ЦИфра

новых школьных мест были 
созданы за последние пять лет 
в краевом центре в результате 
строительства и ремонта учеб-
ных заведений.

МНЕНИЕ
Виктор Толоконский, губерна-
тор Красноярского края:
— Новая школа в краснояр-
ском микрорайоне «Инно-
кентьевский», строительство 
которой ведется с привлече-
нием средств федерально-
го бюджета на условиях софи-
нансирования, будет сдана в 
эксплуатацию на месяц рань-
ше запланированного срока. 
В министерство образования 
России поданы заявки на софи-
нансирование строительства 
еще четырех школ — трех в 
Красноярске и одной в Канске. 
Проходят стадию экспертизы 
проекты реконструкции мало-
комплектных школ в малых 
населенных пунктах края, под-
готовленные красноярскими 
специалистами с учетом всех 
актуальных градостроитель-
ных норм и правил. Если про-
екты покажут свою эффектив-
ность, то мы ежегодно будем 
строить по 15–17 малых школ 
в небольших населенных пун-
ктах, и таким образом доста-
точно быстро решим задачу 
обновления ветхих зданий ма-
локомплектных общеобразо-
вательных учреждений в му-
ниципалитетах.

3000
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поиск актуального содержания и совре-
менных эффективных форматов работы с 
молодыми педагогами. К примеру, Красно-
ярский краевой институт повышения ква-
лификации и профессиональной перепод-
готовки работников образования меняет 
инфраструктуру профессионального раз-
вития посредством молодежных педаго-
гических игр с созданием материалов для 
проведения подобных игр для учителей-
стажистов. Участвуя в подобных програм-
мах подготовки, педагоги переносят ос-
военные форматы в практику работы с 
детьми. Изменяется содержание образо-
вания и в педагогическом университете. 
Вводятся новые курсы, программы пере-
подготовки — такие как «Информацион-
ная культура и технологии в образовании», 
«Проектировщик образовательных сред». 
Определенным достижением является 
включение педагогических колледжей в 
международное движение «Молодые про-
фессионалы» (Worldskills Russia).

Все это актуально связано с реализаци-
ей идеи Национальной системы учитель-
ского роста, заявленной президентом РФ, 
позволяющей выделять уровни квалифика-
ции педагогов и строить на этой основе мо-
дели карьерных перспектив учителей на от-
резках их профессионального становления.

В системе среднего профессиональ-
ного образования создание современ-
ной образовательной среды, достиже-
ние новых образовательных результатов 
перешло в формат плотного взаимодей-
ствия с работодателями, общественны-
ми молодежными объединениями и му-
ниципальными структурами. В рамках 
дуального обучения разворачивает-
ся работа по переносу части образова-
тельного процесса на предприятия края. 
Совместно с работодателями создает-
ся высокотехнологичная инфраструкту-
ра для овладения умениями по наибо-
лее востребованным и перспективным 

профессиям. Обновление образова-
тельных программ в соответствии с тре-
бованиями лучших отечественных и 
международных стандартов, использо-
вание цифровых технологий для осво-
ения современных профессиональных 
компетенций ставят задачу разработ-
ки моделей нового типа учреждений — 
hi-tech-колледжей, которую нам предсто-
ит решить в предстоящем учебном году.

— В условиях стремительного рас-
пространения цифровых технологий, 
возможностей сети Интернет какие но-
вые программы предстоит внедрять в 
образовательную среду?

— Цифровизация образования — уже 
общемировая тенденция. В числе прочего 
это оnline-курсы, облачные сервисы, элек-
тронные библиотеки и многое другое. Про-
исходящие сейчас изменения связаны с 
размыванием границ школы, а точнее, об-
разовательного процесса. Это означает, что 
обучение должно выйти за пределы класс-
ных комнат. Современные образовательные 
задачи — открытые, практико-ориентиро-
ванные, жизненные. Нельзя недооценивать 
влияние социальных сетей, широкой пали-
тры информационных ресурсов Интернета. 
В этой связи определенные усилия должны 
быть направлены на планирование и дости-
жение конкретных результатов уже в но-
вой образовательной среде. Пока, на мой 
взгляд, мы слабо используем имеющиеся 
возможности цифровых технологий. Новой 
задачей должно стать освоение электрон-
ной дидактики и, как следствие, смена педа-
гогической позиции от транслятора знаний 
к организатору самостоятельной деятель-
ности школьников.

— Новшества очередного учебного 
года включают в себя и расширение воз-
можностей инклюзивного образования?

— Формирование инклюзивной обра-
зовательной среды подразумевает нали-
чие специальных условий для получения 

образования детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидностью. В 
течение двух последних лет в нашем крае 
эффективно решается задача обеспечения 
равного доступа всех детей к качественно-
му образованию. За два учебных года коли-
чество учащихся с ОВЗ возросло на 7%, а 
это еще почти две тысячи детей дошколь-
ного и школьного возраста.

Кроме того, в 2016 году наш край вклю-
чился в международное движение «Аби-
лимпикс», поучаствовав во II Национальном 
чемпионате профессионального мастер-
ства в Москве среди людей с инвалидно-
стью. Специально адаптированная ком-
фортная развивающая среда минусинской 
школы-интерната, включающая студию 
мультимедийного творчества «Взгляд-М», 
способствовала победе на чемпионате уча-
щегося этой школы Дмитрия Левченко. Он 
был удостоен золотой медали по компе-
тенции «фотография». Еще одно достиже-
ние — победа учителя начальных классов 
ачинской школы №5 Елены Карагаевой на 
Всероссийском фестивале лучших инклю-
зивных практик, прошедшем в столице.

Между тем инклюзивная образователь-
ная среда — это еще и подготовленные к 
работе с детьми с ОВЗ педагоги, которых по-
всеместно не достает. Не хватает учителей-
дефектологов, учителей-логопедов и других 
специалистов сопровождения. Первосте-
пенными остаются задачи обобщения прак-
тик инклюзивного образования и оформле-
ния моделей реализации инклюзии, а также 
подготовка кадров, предусмотренная Кон-
цепцией развития инклюзивного образова-
ния в крае на 2017–2025 годы.

На пороге нового учебного года подве-
дены итоги, отмечены успехи, заданы це-
левые ориентиры и задачи. Имея за пле-
чами богатый опыт, в стремлении к новым 
вершинам образовательное сообщество 
готовится сегодня взойти на новую сту-
пень своего развития. 

Ко Дню учителя!
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О том, как формируются профессио-
нальные компетенции современ-
ных педагогов, рассказывает Вале-

рий Ковалевский, ректор Красноярского 
государственного педагогического уни-
верситета им. В.П. Астафьева, профес-
сор, доктор медицинских наук.

— Валерий Анатольевич, прежде все-
го — о каких компетенциях идет речь, 
какие из них являются ключевыми для 
педагога?

— Задачу в подготовке специалистов 
определяют работодатели, которые, по 
сути, выступают заказчиками в подготов-
ке будущего кадрового потенциала. Ра-
нее образовательный стандарт вуза от-
личался от профессионального, мы же 
пытаемся максимально соотнести их друг 
с другом. В течение двух лет университет 
является участником федерального про-
екта модернизации педагогического об-
разования, рассчитанного на два этапа. В 
рамках первого были модернизированы  
программы прикладного бакалавриата и 
профессиональной магистратуры, кото-
рые стали модульными с опорой на кар-
ту ключевых компетенций, согласованную 
с работодателями края. Среди них умение  
и разрабатывать индивидуальные образо-
вательные маршруты, и проектировать об-
разовательную среду для формирования 
метапредметных результатов, и исполь-
зовать возможности спортивной, творче-
ской, исследовательской деятельности для 
воспитания. Второй этап связан с модер-
низацией программ магистратуры и аспи-
рантуры для подготовки педагогов-иссле-
дователей (методистов) и руководителей 
образовательной организации.

— Какие модели практического 
обучения педагогов применяются в 

университете наряду с прохождением 
традиционной практики в школе?

— Перед вузом  поставлены зада-
чи: подготовить квалифицированные ка-
дры и повысить интерес будущих педа-
гогов к профессии. В настоящее время, в 
школах Красноярска наблюдается устой-
чивый дефицит учителей практически по 
всем дисциплинам. Значительно хуже си-
туация обстоит на периферии, особенно в 
отдаленных территориях и на Севере края. 
Проект «Педагогическая интернатура» от-
части сможет решить проблему. Суть в сле-
дующем: интерны — студенты старших 
курсов, три четверти полноценно препо-
дают в школах и параллельно учатся. Ад-
министрация школы оценивает готовность 
будущих педагогов по карте компетенций 
в соответствии с профстандартом, включая 
квалификационную работу. На сегодняш-
ний день программы интернатуры разра-
ботаны и апробированы для направлений 
«Педагогическое образование», «Психо-
лого-педагогическое образование» и «Со-
циальная работа». Дополнительно, в рам-
ках проекта делается акцент на подготовку 
специалистов для детских технопарков.

— О вузе, как правило, судят по на-
бору абитуриентов и проценту трудо-
устройства выпускников, какие показа-
тели у КГПУ им. В.П. Астафьева?

— По данным Пенсионного фонда РФ, 
устраиваются на работу 74% наших вы-
пускников, в том числе по специально-
сти  — 57%, а среди интернов этот по-
казатель составляет 68%. Есть и другие 
показатели успешности университета. В 
прошлом учебном году мы стали един-
ственным вузом края, который обеспе-
чил двойной набор: на коммерческое от-
деление  приняли столько же студентов, 

сколько и на бюджетные места. В течение 
двух лет мы удерживаем второе место в 
рейтинге вузов края по среднему баллу 
ЕГЭ. Среди наших студентов больше всего 
губернаторских стипендиатов — тех, кто 
набрали 240 баллов и выше. Успешность 
студентов — результат планомерной  про-
фориентационной работы. В качестве 
примера приведу совместный с краснояр-
скими школами  проект «Сетевой педаго-
гический лицей», позволяющий учащимся 
9–11-х классов получать профессиональ-
но значимые компетенции.

Около 20% наших выпускников ежегод-
но добровольно проходят Федеральный 
интернет-экзамен бакалавров (ФИЭБ), где 
на 10% больше получают призовых серти-
фикатов, чем другие вузы страны. В 2017 
году четверо студенток КГПУ им. В.П. Аста-
фьева, участвовавших в ФИЭБ, показали 
лучшие результаты в России.

— В крае набирает популярность 
движение WorldSkills, как на чемпионате 
профмастерства представлен педуни-
верситет?

— В этом году мы проводим первый ву-
зовский чемпионат по компетенциям «Учи-
тель основной и средней школы» и «Учи-
тель технологии». Победители поедут на 
национальный финал в Москву, где встре-
тятся с представителями столичных педа-
гогических вузов, а также конкурсантами 
из городов Москвы, Ульяновска, Набереж-
ных Челнов, Новосибирска, Екатеринбурга. 
В КГПУ им. В.П. Астафьева будут организова-
ны две конкурсные площадки с самым со-
временным оборудованием. Участие вуза в 
WorldSkills логично, ведь миссия этого дви-
жения — повышение стандартов подготов-
ки профессиональных кадров — отвечает и 
нашим стратегическим планам. 

Курс 
на профессионализм

Образовательные стандарты нового поко-
ления предъявляют высокие требования к 
педагогу. Не являясь больше транслятором 
знаний, он должен уметь проектировать со-
вместную деятельность с учащимися и созда-
вать для них особую образовательную среду.

Текст: Мария Назарова Фото: архив КГПУ им . В .П . Астафьева
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Красноярский педагогический кол-
ледж № 1 им. Максима Горько-
го нацелен на повышение уровня 

профессиональных компетенций педа-
гогов. О достижениях колледжа, новых 
проектах и планах на текущий учебный 
год рассказывает руководитель обра-
зовательного учреждения Татьяна 
Алексеева.

— Татьяна Александровна, расска-
жите о том, каких успехов удалось до-
биться.

— Учебный год колледж начинает 
с приятного события: распоряжением 
Российской академии образования на-
шему учреждению присвоен статус ин-
новационной площадки Российской 
академии образования по направле-
нию «Модель оценки профессиональ-
ной квалификации учителя начальной 
школы в условиях реализации профес-
сионального стандарта», что очень по-
четно и ответственно для коллектива пе-
дагогов и студентов. В ближайшее время 
нам предстоит большая эксперимен-
тальная работа по этому направлению. 
Мы надеемся, что вскоре таким инстру-
ментом будут пользоваться многие об-
разовательные учреждения России, 
осуществляющие подготовку учителей 
начальных классов.

Отмечу успешное выступление сту-
дентов на национальном чемпионате 
WorldSkills, который проходил в Красно-
даре. Наши студенты показали отличные 
результаты, получив медаль победите-
ля и медаль профессионального пре-
восходства. Соревнования с каждым го-
дом становятся сложнее: увеличивается 

число компетенций, растет уровень под-
готовки участников. Мы представля-
ли новую разработанную на базе кол-
леджа компетенцию — «Преподавание 
музыки в школе», добились ее включе-
ния в национальный список и одержа-
ли победу. Инициатива имеет продолже-
ние. Коллеги из российских колледжей, 
где осуществляется подготовка по дан-
ной специальности, обращаются к нам 
за консультативной и экспертной под-
держкой. По сути, мы дали старт фор-
мированию профессионального сооб-
щества учителей музыки и музыкальных 
руководителей, а это большое достиже-
ние не только для колледжа, но и для 
всего Красноярского края.

— Учебный год стартовал. Какие 
ожидания связываете с текущим пе-
риодом? Поделитесь планами.

— Колледжу как краевому учреж-
дению необходимо решать задачи, по-
ставленные в рамках региональной об-
разовательной политики. Многие из 
них были озвучены министром образо-
вания края Светланой Ивановной Ма-
ковской на августовском педсовете. 
Одна из важнейших — проектирование 
современной образовательной среды с 
выходом на новые результаты. Для на-
шего колледжа результатом является 
грамотный, профессионально компе-
тентный выпускник  — учитель началь-
ных классов, учитель музыки, музы-
кальный руководитель. И то, каким он 
будет, зависит сегодня от нас. Мы по-
нимаем, что ответственность за наш ре-
зультат несет и колледж, и каждый пре-
подаватель.

Одной из основных современных тен-
денций в образовании можно назвать 
цифровизацию. Педагоги все активнее 
используют IT-технологии в образова-
тельном процессе, и сегодня в коллед-
же проектируется такая цифровая сре-
да, которая позволяет нашим студентам, 
будущим учителям не только осущест-
влять образовательную деятельность, но 
и проводить практические занятия.

Кабинеты колледжа оснащены ком-
пьютерной техникой, аудио- и видеоап-
паратурой, программным обеспечением. 
В распоряжении обучающихся находятся 
библиотечные, а также облачные храни-
лища в цифровом формате, позволяющие 
вместить значительные объемы инфор-
мации, сайт колледжа и внутренняя сеть, 
дистантный формат обучения и многие 
другие информационно-коммуникаци-
онные возможности.

Вообще современный образова-
тельный процесс требует от педагога 
не только профессионального мастер-
ства. Необходимо владеть целым спек-
тром так называемых «мягких» навыков, 
обладать креативностью, умением ве-
сти переговоры, способностью слышать 
и принимать идеи оппонента, выстраи-
вать сотрудничество. Считаю, что сово-
купность знаний педагога, полученных 
из разных источников, а также его уме-
ние транслировать опыт с применением 
классических методик и современных 
технологий являются основой совре-
менного образовательного процесса, и 
отраслевые образовательные учрежде-
ния должны давать своим учащимся со-
ответствующий уровень подготовки. 

Качественно новая 
образовательная среда
Современный педагог должен быть мобиль-
ным и отвечать запросам стремительно разви-
вающихся и изменяющихся процессов. Сегод-
ня образовательные учреждения всех уровней 
берут курс на создание новой образователь-
ной среды и как результат — на повышение 
качества подготовки учащихся.

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

Ко Дню учителя!
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Хранить  
и приумножать традиции
Главным итогом 90-летней работы Канского педагогического коллед-
жа его преподаватели и учащиеся считают тот факт, что образователь-
ное учреждение развивалось непрерывно и зачастую с опережением, 
следуя принципу: «Современный педагог должен идти не в ногу со вре-
менем, а всегда на шаг впереди».

Текст: Мария Назарова Фото: архив Канского педагогического колледжа

Подвиги в Труде и бою
В 1926 году в СССР был объявлен культ-

поход по борьбе с неграмотностью, и сра-
зу же остро встал вопрос нехватки квали-
фицированных педагогических кадров. 
Уже осенью 1927 года в Канске открылся 
педтехникум. Первый выпуск состоялся в 
1930–1931 учебном году и насчитывал 50 
молодых учителей. Преподаватели прила-
гали все усилия для того, чтобы заинтере-
совать учащихся профессией и добиться 
высокого уровня подготовки. 

В годы Великой Отечественной войны 
учебное здание было занято под госпиталь, 
столярные мастерские — под аптеку, в двух 
общежитиях и студенческой столовой раз-
местился военкомат. 

К 1959–1960 учебному году училище пол-
ностью восстановилось после всех потря-
сений военного времени: оно было уком-
плектовано педагогическими кадрами, 
успеваемость продолжала расти. Утверж-
денная программа предполагала воспита-
ние не просто учителя, а всесторонне разви-
той личности, способной работать не только 
в сельской школе, но и в любом другом обра-
зовательном учреждении. Этому принципу 

в образовательном учреждении следуют до 
сих пор.

В течение первых 40 лет здесь готови-
ли учителей начальных классов. В 1970-м 
к этому направлению добавилось «трудо-
вое обучение». В 1991 и 1992 годах откры-
ты новые специальности «русский язык и 
литература», «математика» в основной шко-
ле, а в 1995-м  — «технологии и предпри-
нимательство». В 2001 году открыта спе-
циальность «коррекционная педагогика в 
начальном образовании», в 2002-м — «ино-
странный язык (английский)», в 2008-м  —  
«физическая культура», в 2010-м — «до-
школьное образование».

В разные годы в стенах этого учрежде-
ния трудилось немало талантливых педа-
гогов, память о которых нынешние препо-
даватели (а среди них немало выпускников 
колледжа) бережно передают новым поко-
лениям студентов. Так, на здании учебно-
го корпуса размещены мемориальные до-
ски с именами педагога Розы Абрамовны 
Мотиной, ее достижения были отмечены 
званиями «Отличник народного просвеще-
ния РСФСР», «Заслуженный учитель школы 
РСФСР» и выпускника, участника Великой 

Юбилейный год родного учебного заведе-
ния для Александра Львовича Андреева совпал 
с юбилеем личным: в июне ему исполнилось 65 
лет, 27 из них он возглавляет Канский педагоги-
ческий колледж. За время его управленческой 
деятельности сформировался высокопрофес-
сиональный педагогический коллектив, упро-
чилась материально-техническая база, что по-
зволяет обеспечивать качество подготовки 
специалистов и удерживать лидерские позиции 
учреждения в системе образования не только 
Красноярского края. Колледж дважды входил в 
топ лучших ссузов страны, был включен в зо-
лотой кадровый резерв государства. Александр 
Львович ведет активную научную деятель-
ность, имеет ученые степени кандидата педа-
гогических и доктора философских наук, звание 
профессора, является членом диссертационно-
го Совета по защите докторских диссертаций 
по философии. А.Л. Андреев — автор более 30 
публикаций, четырех монографий. Александр 
Львович  имеет почетные звания «Заслужен-
ный педагог Красноярского края» и «Отличник 
народного просвещения». На протяжении по-
следних лет он возглавляет муниципальный 
Совет по образованию при администрации го-
рода Канска.
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Отечественной войны, Героя Совестского 
Союза Семена Семеновича Давыдова.

В плеяде талантливых преподавателей 
Канского педучилища особое место занима-
ет Виктор Андреевич Кирюшкин, автор ле-
гендарного букваря, по которому учились 
несколько поколений советских и россий-
ских первоклассников. Слова, произнесен-
ные этим выдающимся педагогом на одном 
из педсоветов, очень точно характеризуют 
не только его, но и весь коллектив образо-
вательного учреждения, и могут послужить 
его девизом: «Не следует успокаиваться на 
достигнутом, надо добиваться дальнейших 
успехов».

новые грани развиТия
Формирование фирменного стиля Кан-

ского педагогического колледжа, основан-
ное на предоставлении уникальных об-
разовательных услуг, заняло не один год. 
Сегодня деятельность образовательного уч-
реждения строится по кампусной модели: в 
его структуру входит целый комплекс орга-
низаций, деятельность каждой из которых 
направлена на решение единой фундамен-
тальной задачи — подготовку высококласс-
ных специалистов для современной школы. 

— Передо мной как перед руководите-
лем стоит задача создать условия для нор-
мального функционирования учебно-вос-
питательного процесса, — подчеркивает 
директор Канского педагогического кол-
леджа, доктор философских наук, про-
фессор Александр Андреев. — Конечно, 
можно просто покрасить полы коричне-
вой краской и спокойно учиться. Но мы 

стремимся обеспечить по-настоящему ком-
фортное и безопасное пребывание студен-
тов и преподавателей в колледже. Идет по-
стоянное развитие: новые специальности, 
новые помещения, новые перспективы. Ни 
у одного образовательного учреждения в 
крае нет своей базы отдыха, а мы еще в 2007 
году приняли в свою структуру базу отды-
ха «Салют», провели масштабную рекон-
струкцию, и сегодня это площадка краевого 
уровня, где проводятся различные образо-
вательные, спортивные и творческие меро-
приятия, летние оздоровительные сезоны, 
школы для одаренных детей.

За последние 10 лет в колледже было 
реализовано несколько масштабных обра-
зовательных проектов, направленных на 
повышение качества подготовки будущих 
педагогов и расширение спектра предо-
ставляемых услуг. Среди них «Академия дет-
ства» — первый в Канске центр дошкольно-
го развития, работа которого направлена на 
мягкую школьную адаптацию, а также языко-
вой центр Тerra lingvaе, где проходят допол-
нительные занятия для начальных классов 
и школьников среднего звена, осуществля-
ется подготовка старшеклассников к сдаче 
ЕГЭ. Эти центры являются дополнительной 
площадкой производственной практики 
для получения профессионального опыта 
студентов колледжа. Помимо этого действу-
ют сувенирная мастерская, сеть творческих 
и спортивных объединений, секций и клу-
бов. Ни одно крупное мероприятие в кол-
ледже не обходится без участия собствен-
ной телевизионной службы, созданной 15 
лет назад для студентов, увлекающихся 

В этом году 20 августа исполнилось 40 лет 
как пришла работать в Канский педагогический 
колледж Людмила Мегалинская. Это удивитель-
ный человек, талантливый филолог и неравно-
душный куратор. Она опекает каждого своего 
студента как родного человека и делится с ними 
своими знаниями, опытом и жизненной мудро-
стью. Сотни выпускников вспоминают ее имя с 
благодарностью. В Канске Людмилу Митрофа-
новну знают как краеведа, обладающего боль-
шими знаниями об истории города и края. Она 
создатель уникального музея предметов быта 
русской старины в колледже. Людмила Митро-
фановна имеет звание «Почетный работник 
среднего профессионального образования РФ», 
она также является выпускницей колледжа — 
ей довелось учиться у самого Виктора Андрееви-
ча Кирюшкина, создателя первого букваря.

Руководство по формированию и развитию инфор-
мационной среды в колледже осуществляет Юрий Ба-
ранов, зав. отделением «Прикладная информатика», 
кандидат педагогических наук. По его инициативе в 
колледже внедрена автоматизированная система кон-
троля качества предметной подготовки студентов, соз-
дан банк тестовых заданий по всем преподаваемым 
дисциплинам, организовано участие колледжа в фе-
деральном интернет-тестировании, разработана плат-
форма дистанционного обучения. Опыт работы Юрия 
Сергеевича представлялся на Совете директоров пе-
дагогических колледжей края. Юрий Баранов является 
автором более 20 публикаций. Ведет работу по рецен-
зированию авторефератов диссертаций на соискание 
ученой степени. Юрий Сергеевич награжден почетной 
грамотой Министерства образования и науки РФ, явля-
ется лауреатом Государственной премии Красноярского 
края в области профобразования.

Ко Дню учителя!
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журналистикой. Ребята неоднократно ста-
новились победителями Молодежных Дель-
фийских игр. С ноября 2010 года в сетке ве-
щания городской телекомпании выходит их 
программный продукт — молодежный теле-
журнал «В теме. Kansk».

Два года назад на территории образо-
вательного учреждения открылась обнов-
ленная столовая с модернизированным 
кухонным оборудованием и нарядным инте-
рьером. После реконструкции помещение 
по комфортности соответствует уровню сту-
денческого кафе, где можно не только вкус-
но пообедать, но и посидеть за столиком с 
книгой или ноутбуком, подключившись к 
бесплатному Wi-Fi, и просто пообщаться с 
друзьями. Здесь также проводятся дирек-
торские приемы, где студенты, добившие-
ся успехов в обучении, могут в неформаль-
ной обстановке пообщаться друг с другом и 
с руководством образовательного учрежде-
ния. Кроме того, 30 лучших учащихся, при-
глашенных на прием, получают возмож-
ность принять участие в конкурсе «Студент 
года», раскрыв свое профессиональное кре-
до в ходе интеллектуальных и творческих 
конкурсов, мастер-классов и показательных 
уроков. Стоит отметить, что к категории луч-
ших канские студенты регулярно причисля-
ются и на региональном уровне: ежегодно 
учащиеся колледжа удостаиваются именной 
губернаторской стипендии.

рабоТа на оПережение
Общая площадь колледжа вместе с базой 

отдыха «Салют» насчитывает около 8 гекта-
ров. Вся эта территория нуждается в посто-
янном уходе, и осуществляют его педагоги 

и учащиеся. Студенты ежегодно подготав-
ливают проекты по ландшафтному дизайну, 
лучшие работы финансируются из собствен-
ного бюджета учреждения и реализуются 
силами самих ребят. В прошлом году ступе-
ни учебного корпуса украсила скульптура 
студента-гуманитария, получившего от уча-
щихся ласковое прозвище «Шурик». А в теку-
щем году у педагогов и студентов появился 
еще один участок для благоустройства  — 
рядом с построенной часовней во имя свя-
той мученицы Татианы, покровительницы 
студенчества, освящение и открытие кото-
рой состоялось 1 сентября текущего года.

— На территории колледжа неизменно 
царят чистота, порядок и гармония. Это осо-
бая атмосфера, которую невозможно соз-
дать за год или два, поэтому работа по благо- 
устройству не прекращается у нас никог-
да,  — отмечает Александр Андреев. — Ко-
нечно, она отнимает немало времени и сил, 
требует вложения средств, но мы видим и 
плоды этой работы: воспитанные такой сре-
дой, наши выпускники стремятся внедрять и 
поддерживать столь же высокие стандарты и 
на своих рабочих местах. Немаловажный во-
прос: где взять средства на решение этих за-
дач? Мы нашли для себя ответ несколько лет 
назад, когда перевели колледж в статус ав-
тономного учреждения, что позволяет осу-
ществлять экономическую деятельность в 
соответствии с собственным бизнес-планом 
и программой развития. Причем вкладыва-
емся как в усиление учебной базы колледжа 
и благоустройство территории, так и повы-
шение профессионального уровня специа-
листов, считая человеческий капитал глав-
ной составляющей успешного развития. 

Знать один язык — несовременно! Так считает пре-
подаватель колледжа, руководитель самого большо-
го в городе языкового центра Terra Linguae Татьяна Пет-
кова. Высокое качество подготовки студентов Татьяной 
Эрстовной подтверждается результатами ежегодного 
независимого интернет-тестирования по английскому 
языку, неоднократными победами студентов в конкур-
се на стипендию им. первого губернатора Красноярско-
го края А.П. Степанова за особые заслуги в изучении гу-
манитарных дисциплин. Высокий уровень подготовки 
участников краевого конкурса педагогического мастер-
ства «Учитель, которого ждут» отмечен грамотой мини-
стерства образования Красноярского края. В 2017 году 
Татьяна Эрнстовна подготовила трех призеров краевой 
олимпиады по английскому языку среди студентов про-
фессиональных образовательных учреждений края. Та-
тьяна Эрнстовна Петкова награждена почетной грамо-
той Министерства образования РФ. 

Вожатый — не профессия, а призвание. Педагог до-
полнительного образования колледжа Алексей Вадимо-
вич Никонов научил азам вожатского дела не одно по-
коление студентов колледжа. Его личный опыт участия 
в работе Всероссийского детского центра «Орленок» по-
зволяет ежегодно представлять и передавать свой ме-
тодический опыт студентам колледжа с тем, чтобы в 
дальнейшем они реализовали полученные знания на 
практике. Много лет он руководит эстрадно-вокальной 
студией. Его воспитанники являются лауреатами город-
ских и краевых фестивалей. Он сам ведет активную кон-
цертную деятельность, пропагандируя любовь к песне, 
за что награжден благодарственными письмами и гра-
мотами. Арсенал его творческих возможностей много-
гранен: пишет сценарии, занимается графическим ди-
зайном презентационной продукции к юбилейным 
торжествам и большим событиям колледжа. Алексей 
Вадимович — выпускник колледжа 1989 года.

СПеЦПРоеКТ [ образование ]
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Реализация научного потенциала — важ-
ный аспект подготовки квалифицированно-
го учителя, и для этого в колледже созданы 
все условия. Научной деятельностью одина-
ково активно занимаются и педагоги, и сту-
денты. Представить результаты своей науч-
но-изыскательской деятельности будущие 
педагоги могут также в рамках проектов, ре-
ализуемых на базе самого колледжа. Насто-
ящая визитная карточка колледжа — Да-
левские чтения, которые с уровня краевых 
выросли до всероссийских с международ-
ным участием: в 2016 году в них очно и заоч-
но приняли участие студенты из 34 регионов 
РФ, стран ближнего и дальнего зарубежья. 
В  традициях колледжа проведение Дней 
русской культуры и Рождественских чтений, 
в рамках которых обсуждаются вопросы ду-
ховного просвещения, воспитания молоде-
жи в духе патриотизма и уважения к Отече-
ству, а также обмен опытом с иностранными 
студентами из Кореи, Франции, Камеруна, 
Таиланда, Китая и США — будущими препо-
давателями русского языка. 

Помимо этого студенты колледжа ак-
тивно участвуют в краевых и общероссий-
ских научных конференциях, форумах и 
конкурсах профессионального мастерства, 
среди которых особое место занимает чем-
пионат «Молодые профессионалы» в рам-
ках международного движения WorldSkills. 
В 2015 году Екатерина Фротер, студентка 
третьего курса отделения «Дошкольное 
образование», в своей компетенции заня-
ла второе место, показав самый высокий 
результат среди студентов педагогических 
колледжей края. В 2016 году эстафету по-
бед приняла третьекурсница Анна Кирил-
лова, которая стала бронзовым призером 
состязания. А Виктория Грязнова, студент-
ка третьего курса отделения «Преподава-
ние в начальных классах», заняла на про-
шлогоднем чемпионате второе место. 

Но лучшее доказательство высокого 
уровня подготовки выпускников коллед-
жа  — их востребованность в образова-
тельных учреждениях края. На сегодняш-
ний день они составляют около половины 
учителей Канска и порядка 85% педагогов 
Канского района.

Канский педагогический колледж всег-
да отличало стремление не просто дви-
гаться вперед, но работать с опережением. 

И сегодня эта тенденция сохраняется. По-
казательный пример: перед российский, 
а следовательно, и краевой системой об-
разования поставлена задача по обеспе-
чению всеобщей цифровой грамотности. 
Цифровизация образования — общеми-
ровая тенденция: онлайн-курсы, облачные 
сервисы, электронные библиотеки входят 
в жизнь современных школьников. А зна-
чит, их должны освоить и современные пе-
дагоги. В канском педколледже такая циф-
ровая среда действует уже около 15 лет: в 
распоряжение студентов предоставлена 
новейшая компьютерная техника, созда-
ны облачные сервисы, локальные сети, он-
лайн-библиотеки и многое другое. 

— Студент сейчас стал немного дру-
гим — у него появилась мотивация к учебе. 
Многими ребятами и их родителями обра-
зование рассматривается как очень серьез-
ный капитал. При этом и самообучение се-
годня иное. Что нового я могу рассказать 
молодому человеку, интересующемуся исто-
рией, если он спокойно может узнать все не-
обходимое дома с помощью интернета? 
Миссия учителя сейчас состоит в другом: не 
рассказывать факты, а учить ориентировать-
ся в современном цифровом мире. Но при 
этом очень важно показать ценность живо-
го, а не виртуального общения, воспитывать 
уважение к человеку, истории и традици-
ям своей страны, ее многонациональности 
и разности, институту государственности в 
целом. Именно таких учителей мы готовим 
в стенах нашего колледжа, — говорит заме-
ститель директора Канского педагогиче-
ского колледжа по научно-методической 
работе, кандидат филологических наук, 
доцент ВАК Светлана Науменко.

2017 год для Канского педагогического 
колледжа юбилейный. 90 лет — возраст со-
лидный, накоплены большой профессио-
нальный и творческий потенциал, тради-
ции. У колледжа множество действующих 
и перспективных проектов, но останавли-
ваться на достигнутом здесь не привык-
ли. Наряду с лучшими образовательными 
традициями, сохранившимися из глубины 
времени, в колледже реализуются новые 
проекты, а вместе с ними закладываются 
традиции, интересные для педагогов и сту-
дентов как в настоящей, так и будущей про-
фессиональной практике. 

Первый центр дошкольного развития  в Кан-
ске был создан в 2008 году на базе Канского педа-
гогического колледжа. Его вдохновителем и руко-
водителем стала выпускница колледжа Татьяна 
Жукова. Сегодня «Академия детства» — один из 
успешных проектов колледжа, имеющий устой-
чивую позитивную репутацию у горожан. Татьяна 
Дмитриевна активно предъявляет свой педагоги-
ческий опыт на научных конференциях краевого 
и всероссийского уровней, занимается  разработ-
кой программ повышения квалификации для ра-
ботников дошкольных организаций, осуществля-
ет методическое сопровождение и кураторскую 
деятельность пилотных площадок образователь-
ных организаций восточного территориального 
округа по введению ФГОС ДО. В 2016 году Татьяна 
Жукова стала лауреатом Государственной премии 
Красноярского края в области профобразования.

Воспитать бережное отношение к наследию рус-
ской культуры — одна из задач, которую ставит 
для себя преподаватель специальных дисциплин 
колледжа, руководитель студенческого объедине-
ния декоративно-прикладного творчества «Заряни-
ца», выпускница колледжа 1989 года Ольга Курза-
кова. Мастерицы объединения активно участвуют 
в выставках и конкурсах города, края и России. На 
протяжении многих лет коллектив «Заряницы» не-
однократно становился лауреатом Международно-
го молодежного творческого конкурса, посвященно-
го Дню Святой Татианы, а в 2012 году Ольга Павловна 
была удостоена Почетного знака святой Татианы сте-
пени «Наставник молодежи» (г. Санкт-Петербург). Ра-
боты воспитанников Ольги Павловны были пред-
ставлены на Российском патриотическом фестивале, 
а труд отмечен почетной грамотой Министерства об-
разования и науки Российской Федерации.

Ко Дню учителя!
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В образовательном учреждении получа-
ют специальности представители пяти 
коренных этносов. Коллектив коллед-

жа отличают готовность к инновационной 
и экспериментальной деятельности с опо-
рой на устоявшиеся традиции. О том, с каки-
ми достижениями, планами преподаватели и 
студенты колледжа вошли в новый учебный 
год, рассказывает Вера Черкасова, дирек-
тор КГБПОУ «Таймырский колледж».

— Вера Николаевна, перемены в систе-
ме образования привносят новшества 
в учебный процесс. Расскажите о планах 
колледжа.

— Как и в предыдущие периоды, в этом 
году состоялся крепкий набор, коллектив 
учащихся пополнился на 190 человек. Обу-
чение ведется по трем направлениям: в гу-
манитарном, техническом отделениях и в от-
делении дополнительного образования. В 
этом году набраны две группы ребят с огра-
ниченными возможностями здоровья. Они 
будут обучаться профессиям швеи и штука-
тура. У колледжа хорошая учебная база: че-
тыре компьютерных класса, актовый, спор-
тивный и тренажерный залы, библиотека. 
Для практических занятий оборудованы 
слесарная, сварочная, электромонтажная 
мастерские, цех по резьбе по кости и рогу, 
мастерская кулинарии, учебная парикма-
херская, автомобильный тренажер. Все это 
позволяет студентам заниматься научно-ис-
следовательской деятельностью, получать 
практические навыки, готовиться к участию 
в профессиональных конкурсах.

— Расскажите о значимых для раз-
вития колледжа задачах, какие из них 
успешно реализованы?

— Педагогический коллектив ставит це-
лью повышение престижа профессий, свя-
занных с развитием промыслов, а значит, 

и с улучшением качества жизни коренно-
го населения Севера. По нашей инициативе 
в программу регионального этапа чемпио-
ната WorldSkills Russia были включены ком-
петенции: «оленевод», «вышивальщица» и 
«резьба по кости». Подготовку кадров в на-
правлениях «резчик» и «вышивальщица» 
колледж осуществляет сравнительно не-
давно. Выпускники востребованы у потен-
циальных работодателей: в оленеводческих 
общинах, разноотраслевых производствах 
малого и среднего бизнеса.

Благодаря сложившимся партнерским 
отношениям с Арктическим университетом 
мы присоединились к развитию междуна-
родного сотрудничества с образовательны-
ми учреждениями Норвегии, Финляндии, 
Швеции, Канады. Эта инициатива открыва-
ет возможности для студенческих обменов, 
организации визитов иностранных ученых, 
разработки совместных программ обучения 
бакалавров и магистров, увеличивает шан-
сы привлечения инвестиций на исследова-
тельские программы. К примеру, совместно с 
центром развития в Финляндии мы разрабо-
тали проект «Образование коренных наро-
дов. Международный бакалавриат». Теперь 
нашим студентам доступна возможность 
приобретения практического опыта в Фин-
ляндии и Норвегии, а иностранным — по 
аналогии в России.

— Какие формы дополнительного об-
разования используются в колледже, как 
они помогают улучшить процесс освое-
ния профессии?

— В колледже работают различные сту-
дии: танцевальная, вокальная и другие. Твор-
ческие коллективы учащихся выступают 
на наших внутренних праздниках, участву-
ют в городских торжествах. Любовь к род-
ной стране, силу и выносливость развивают 
в ребятах школа допризывника, игра «Зарни-
ца», ежегодные военные сборы. В этом году 

наши первокурсники вступили в ряды отря-
да Юнармии — всероссийского военно-па-
триотического движения. Есть в колледже 
своя медиастудия, где студенты примеряют  
роль корреспондентов и операторов, монти-
руют видеоролики, выпускают газету.

Популярным остается и спортивное дви-
жение. В этом году студенты и преподаватели 
колледжа присоединились к районной спор-
тивной акции «Кросс наций». Отдельного 
внимания заслуживает участие наших спорт-
сменов в Северном многоборье. В этом году 
чемпионат проходил в Дудинке. Одна из дис-
циплин многоборья — прыжки через нарты, 
где спортсмен прыгает через десять постав-
ленных в ряд саней, а в итоге побеждает тот, 
у кого прыжков оказалось больше. Конкурс 
по метанию маута вырабатывает точность и 
четкость движений, необходимых при лов-
ле оленей. Наследие предков, передающее-
ся из рода в род, гармонично сочетается с ис-
пользованием современных технологий.

С 2005 года в колледже работает музей 
истории профессионального образования 
на Таймыре. Он расположен в корпусе сту-
денческого общежития и состоит из пяти 
залов, где представлена история учреж-
дения, демонстрируются его современные 
проекты, рассказывается об этапах осво-
ения месторождений нефти и газа на Тай-
мыре, размещены материалы о фронтови-
ках. Здесь же проходят встречи студентов 
с творческой интеллигенцией края, с вы-
пускниками разных лет и ветеранами.

Колледж идет по пути непрерывного раз-
вития. Это создание образовательных про-
грамм и проектов, участие в различных кон-
курсах, богатая творческая жизнь, обмен 
культурным и профессиальным потенциалом 
с другими учебными заведениями. Мы созда-
ем информационную среду, основанную на 
принципах добра, верности традициям, люб-
ви к родному краю и своей профессии. 

Передовые идеи 
в подготовке кадров

Дефицит профессиональных кадров на Крайнем 
Севере остается актуальной проблемой. Таймыр-
ский колледж предлагает эффективные решения 
задачи по наращиванию кадрового потенциала в 
интересах северных территорий края.

Текст: Ирина Уланова Фото: архив Таймырского колледжа
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Богатым опытом в подготовке квали-
фицированных педагогических ка-
дров обладает краевое государ-

ственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Краснояр-
ский педагогический колледж №2». Это уч-
реждение многопрофильной подготовки 
специалистов сферы образования с бога-
той историей, традициями осуществляет 
свою деятельность с 1944 года. Руковод-
ство и педагогический состав колледжа 
год от года совершенствуют процессы обу- 
чения. Не так давно в образовательную про-
грамму специальности «педагогика допол-
нительного образования», первый выпуск 
которой состоится в этом учебном году, 
была включена новая область деятельно-
сти — техническое творчество.

— Сегодня педагогами дополнительно-
го образования зачастую работают высоко-
профессиональные инженеры, не имеющие 
педагогического образования,  — говорит 
Юлия Уразова, председатель цикловой 
комиссии «Педагогика дополнительно-
го образования» Красноярского педаго-
гического колледжа.  — Те специалисты, 
которых мы выпускаем, будут владеть про-
фессиональными компетенциями, сочетаю-
щими техническую и педагогическую подго-
товку. Они станут первыми выпускниками, 
подготовленными по такой программе в 
Красноярске.

Развитию технических специально-
стей сегодня уделяется большое внимание. 
Чтобы появлялись успешные конструк-
торы, инженеры, механики, молодежь 
необходимо знакомить с миром техни-
ческих достижений еще с детских лет. По-
тому потребность в педагогах-техниках, 
способных квалифицированно работать в 
центрах дополнительного развития, зна-
чительна и будет только расти. Опреде-
ляя область деятельности в рамках новой 

специальности, из множества техниче-
ских направлений представители коллед-
жа сделали выбор в пользу робототехники 
и лего-конструирования  — наиболее вос-
требованных сегодня у подрастающего по-
коления. Занятия помогают выявлять у ре-
бят склонности к инженерно-техническому 
конструированию, моделированию и спо-
собствуют определению направлений их 
будущего развития.

— Специальность была открыта по ини-
циативе краевого министерства образова-
ния, — продолжает Юлия Евгеньевна. — По 
специальности проводится множество про-
фессиональных конкурсов, входит она и в 
состав WorldSkillsRussia. В прошлом году сту-
денты колледжа стали победителями и при-
зерами регионального чемпионата.

Основной партнер колледжа по под-
готовке специалистов дополнительного 
образования данной направленности  — 
краевое государственное бюджетное об-
разовательное учреждение дополнитель-
ного образования «Красноярский краевой 
Дворец пионеров». В данном учреждении 
имеется богатая техническая база, позволя-
ющая студентам осваивать важные практи-
ческие навыки.

— Это выгодный для всех заинтересо-
ванных сторон ход — осуществлять практи-
ческую часть обучения совместно с потен-
циальным работодателем, — подчеркивает 
Юлия Уразова. — Сегодня на такое взаимо-
действие нацелено все средне-профессио-
нальное образовательное сообщество.

Занимаясь исследовательской дея-
тельностью, студенты разрабатывают 
изобретательские проекты. Выпускники 
создают методические продукты — до-
полнительные общеобразовательные 
программы, на основе которых они смо-
гут начать работу в учреждениях обще-
го или дополнительного образования. Та-
кие педагоги обретают умения для работы 
с детьми старшего дошкольного и школь-
ного возрастов в учреждениях как обще-
го, так и дополнительного образования.

— Студенты технической направленно-
сти изучают методы развития творческого 
воображения, основы технического твор-
чества, технологию материалов, моделиро-
вание и конструирование, компьютерные 
программы, которые можно использовать 
при обучении детей,  — поясняет Юлия 
Евгеньевна. Специалисты этого профиля 
должны владеть различными прикладными 
навыками: уметь чертить, мастерить, кле-
ить, конструировать и пр.

Колледж устремлен в развитие. Важ-
ной составляющей здесь является ежегод-
ное изменение вариативной части образо-
вательных программ. К примеру, вводятся 
междисциплинарные курсы или разделы, 
разрабатываемые под заказ работодателей. 
Так, для специалистов, занимающихся педа-
гогической деятельностью, но не имеющих 
профессионального образования, суще-
ствуют курсы переподготовки, позволяю-
щие получить соответствующий диплом. 

Кадровая подготовка 
в тандеме с работодателем
Потребность в квалифицированных педагогах 
дополнительного образования сегодня особенно 
высока. При этом подготовка специалистов име-
ет свою специфику. Красноярская образователь-
ная система эффективно решает такую задачу.

Текст: Ирина Уланова Фото: архив Красноярского педагогического колледжа №2

Робототехника и лего-
конструирование —  

наиболее востребован-
ные сегодня у подрастаю-
щего поколения направ-
ления допобразования
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Д остаточно успешно в данном на-
правлении формируется обра-
зовательная политика в одном 

из старейших учебных учреждений 
края  — Енисейском педагогическом 
колледже, миссией которого является 
подготовка педагогических кадров для 
системы образования Красноярского 
края. Уже более восьми десятилетий 
в сентябрьские дни колледж откры-

вает свои двери для студентов-перво- 
курсников.

По словам директора колледжа 
Елены Погорельской, завершивший-
ся юбилейный год сложился для учебно-
го заведения успешным: все выпускники 
защитили выпускные квалификацион-
ные работы только на «хорошо» и «от-
лично», а показатель трудоустройства 
на специальностях «дошкольное 

образование» и «преподавание в на-
чальных классах» достиг 100%.

Студентки Светлана Черепанова и Та-
тьяна Мамченко стали обладательницами 
краевой губернаторской именной стипен-
дии имени Виктора Астафьева за достиже-
ния в области педагогики. Победа Мам-
ченко на краевом профессиональном 
конкурсе «Учитель, которого ждут» дала 
учреждению право в 2018 году принимать 

Учить —  
значит воспитывать

Современный образовательный процесс воз-
вращает в практику лучшие традиции отече-
ственной школы: перед педагогами ставится 
задача не только давать широкие качествен-
ные знания, но и прививать учащимся базо-
вые нравственные и культурные ценности.

Текст: Александр Белов Фото: архив Енисейского педагогического колледжа
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участников и проводить конкурс в Ени-
сейске. Колледж уже много лет является 
образовательным и культурным центром 
районного значения. И в новом учебном 
году коллектив колледжа предлагает пар-
тнерам новые площадки для обмена опы-
том, планирует организацию и проведе-
ние многих интересных событий.

В течение нескольких лет на базе кол-
леджа действует межрайонный ресурсный 
центр по работе с одаренными детьми. В 
МРЦ сложилась практика по организации 
и проведению интенсивных круглогодич-
ных школ, межсессионных дистанционных 
предметных модулей, научно-исследова-
тельских  конференций, малых Курчатов-
ских чтений, Школы лидеров-победителей 
в интеллектуальном рейтинге. Сотрудни-
ки центра не только представляли опыт 
работы на площадках различного уров-
ня, включая Всероссийскую конферен-
цию «Одаренность как фантом социальных 
ожиданий» (г. Самара) и IX международ-
ный  педагогический форум «Современные 
технологии в образовании: опыт, перспек-
тивы, практики» (г. Санкт-Петербург), но и 
инициировали проведение краевой кон-
ференции на базе колледжа.

— Первая такая конференция была 
организована в 2013 году, а в октябре 
мы приглашаем к участию уже в III кра-
евой научно-практической конферен-
ции по теме «Развитие детской одарен-
ности в современной образовательной 
среде: практики, проблемы, перспекти-
вы»,  — рассказывает руководитель Ени-
сейского педагогического колледжа. — На 

конференции предоставляем возможность 
познакомиться с опытом социального пар-
тнерства по поддержке и развитию ода-
ренности детей и молодежи, выявить эф-
фективные механизмы психологической, 
социальной и образовательной поддерж-
ки одаренных детей и молодежи, а также 
обсудить вопросы развития сети по мето-
дическому обеспечению и сопровожде-
нию одаренных детей. В рамках конфе-
ренции состоится работа круглых столов 
по темам «Проектирование  деятельно-
сти по организации взаимодействия меж-
ду центрами, муниципалитетами, учреж-
дениями дополнительного образования, 
школами» и «Дистанционные технологии в 
развитии одаренности детей», различных  
мастер-классов.

В одном из выступлений министра об-
разования Красноярского края Светланы 
Маковской, цитирует главу ведомства Еле-
на Погорельская, отмечается: «ФГОС вы-
двинул на первый план задачи воспитания 
личности. Воспитание вернулось в школу 
как ее главная задача. Важной профессио-
нальной компетентностью учителя явля-
ется умелое педагогическое конструиро-
вание ситуаций ценностного выбора. Оно 
становится основой современной воспи-
тательной работы в школе». Над формиро-
ванием данной компетентности у будущих 
педагогов работает педагогический кол-
лектив, определяя одним из приоритетных 
направлений своей деятельности воспита-
тельную работу, в основу которой положе-
на программа, выстроенная на основе кон-
цепции воспитания в колледже.

— В рамках данного направления 
деятельности одним из наиболее зна-
чимых событий является региональ-
ный форум «Гражданственность через 
образование». В декабре планируется 
провести юбилейный десятый форум. 
Главной задачей форума представляет-
ся поддержка инициатив, связанных с 
внедрением и развитием гражданского 
образования среди детей и взрослого 
населения. Кроме того, форум способ-
ствует обобщению и распространению 
опыта образовательных учреждений, 
центров дополнительного образования, 
общественных и политических органи-
заций, властных структур. Иными сло-
вами, это событие является значимым 
для всех, кому не безразличны вопро-
сы формирования гражданской пози-
ции у детей и юношества. Ведь одна из 
самых актуальных образовательных за-
дач сегодня — воспитать личность, спо-
собную к позитивным преобразовани-
ям в обществе, — подчеркивает Елена  
Владимировна.

Патриота страны нельзя воспитать 
без чувства любви к своей малой роди-
не. В 2019 году Енисейск готовится отме-
тить свой 400-летний юбилей. Подготовка 
к столь важной дате также нашла отра-
жение в деятельности колледжа. В числе 
прочего успешно реализуются проекты 
«Музей ссылки» и «Квест-игра «Енисейск 
самобытный». Студенты и преподаватели 
колледжа ждут в аудиториях учебного за-
ведения гостей — группы школьников и 
студентов края. 

Ко Дню учителя!
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История гимназии №9 как общеоб-
разовательного учреждения берет 
свое начало в 1987 году. А в 2002-м 

 году школа получила статус гимназии. 
Спустя еще 6 лет к учреждению присо-
единилась средняя общеобразователь-
ная школа №83. Сегодня МАОУ «Гимназия 
№9» — самое большое образовательное 
учреждение в Железнодорожном рай-
оне краевого центра с тридцатилетним 
стажем и опытным педагогическим кол-
лективом. Инфраструктура гимназии — 
это два учебных здания, объединенных 
крытым переходом, и просторный бла-
гоустроенный двор, где органично со-
седствуют несколько больших и малых 
спортивных игровых площадок.

Учебный план гимназии состо-
ит из классического образовательно-
го стандарта дисциплин и более 20 
дополнительных лицензированных 
программ художественно-эстетическо-
го, культурологического, физкультур-
но-спортивного, естественнонаучного, 
социально-педагогического, эколого-
биологического, туристско-краеведче-
ского и других направлений. Здесь по-
лучают образование 1511 учащихся и 

трудятся более 150 учителей. В новом 
учебном году гимназия пополнилась 
180 первоклассниками. О достижениях, 
планах и приоритетных направлениях 
работы образовательного учреждения 
беседуем с Галиной Гассан, директо-
ром МАОУ «Гимназия №9».

— Галина Григорьевна, вы руково-
дите большим образовательным ком-
плексом с богатой историей — расска-
жите о слагаемых успеха коллектива 
учителей, достижениях учеников.

— Главной составляющей успеха уч-
реждения является способность педаго-
гического коллектива вместе с учениками 
идти в ногу со временем. В нашей гимна-
зии апробируются и внедряются новые 
современные образовательные модули 
и технологии, что значительно расширя-
ет информационное поле для учеников и 
учителей, делает учебный процесс более 
интересным, способствует повышению 
качества обучения и воспитания подрас-
тающего поколения. Весомым направле-
нием успешного развития детей является 
внеклассная работа, целью которой явля-
ется расширение кругозора у ребят, рас-
крытие их творческих способностей, ис-
ходя из индивидуальных особенностей и 
пожеланий.

Во многом дополнительные заня-
тия способствуют формированию про-
фессиональной ориентации, так как че-
рез творчество дети не только получают 

полезные жизненные навыки, но и про-
буют себя в разных профессиях. Мы 
стремимся к тому, чтобы наша гимназия 
была школой радости, школой сотруд-
ничества учеников, учителей, родителей 
учащихся.

Каждый учебный год в гимназии — это 
череда интересных событий: игровые и 
учебные конкурсы, олимпиады, выставки, 
концерты, театрализованные представле-
ния, спортивные соревнования, встречи с 
интересными людьми и в том числе вете-
ранами. Много времени отводится на па-
триотическое воспитание учеников, изу-
чение истории, создаются условия для 
общения ребят с представителями стар-
ших поколений.

Отмечу работу педагога ОБЖ Анато-
лия Лаптева — организатора и курато-
ра школьного движения «Патриот». Под 
руководством Анатолия Григорьевича 
классные коллективы всегда основатель-
но готовятся к торжественным акциям, 
посвящаемым Дню Победы, Дню защит-
ника Отечества. Встречи с ветеранами и 
творческие выступления детей прохо-
дят эмоционально, восторженно: ребята 
поют песни и читают стихи о Родине, кра-
сотах родной земли, о людях, прошедших 
через годы испытаний, исполняют народ-
ные танцы. Мы считаем культуру одним 
из основных ориентиров в педагогиче-
ской деятельности, устремляем сознание 
детей в этом направлении. В гимназии 

Успех начинается  
с детства

Обучение в гимназии имеет существенные отли-
чия от обыденности школьных будней и поэтому 
пользуется особой популярностью у молодежи.

Текст: Ирина Уланова Фото: Иван Юхименко 
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есть свои творческие традиции. К при-
меру, это проведение общешкольного 
праздника «День талантов». Он объеди-
няет школьные коллективы в дружеском 
общении и творческом взаимодействии.

Есть и другие традиции. В их числе 
«Недели безопасности», целью которых 
является адаптация школьников к жиз-
ни в обществе, формирование навыков  
безопасного поведения, умения действо-
вать в нестандартных ситуациях. В ходе 
дополнительных теоретических и практи-
ческих занятий учеников знакомят с пра-
вилами поведения в школе в случае воз-
никновения чрезвычайных ситуаций. В 
частности, показывают маршрут эвакуа-
ции из здания, проводят инструктажи по 
технике безопасности в бытовых и экс-
тремальных условиях, отрабатывают без-
опасный дорожный маршрут следования 
в гимназию и многое другое. Классные 
часы этой тематики проводят инспекторы 
по делам несовершеннолетних, сотруд-
ники МЧС и ГИБДД.

— Расскажите об особенностях об-
разовательного процесса, какие изме-
нения продиктованы веяниями нового 
времени?

— Изначально весь образователь-
ный процесс строился с уклоном на 
инженерно-технологические направ-
ления. Есть кабинет для занятий робо-
тотехникой и конструированием, хо-
рошо оснащенные лаборатории для 
занятий на уроках химии и физики. На-
лажено взаимодействие с Сибирским 
федеральным университетом и Крас-
ноярским государственным педаго-
гическим университетом им. Виктора 
Астафьева по направлениям профориен-
тационной подготовки старшеклассни-
ков. Делается ставка на углубленное изу-
чение иностранных языков, математики, 

спортивное и творческое развитие уче-
ников, дополняющие процесс познания 
через формы внеурочной деятельности.

Хорошим подспорьем в расшире-
нии кругозора детей являются совре-
менные средства коммуникации. Каби-
неты гимназии оснащены компьютерной 
техникой, проекторами, интерактивны-
ми экранами. Успешно внедрена практи-
ка проведения совместных дистанцион-
ных уроков с учениками из школ других 
регионов России. В режиме онлайн ре-
бята обмениваются знаниями по заранее 
оговоренным темам. Такие уроки помога-
ют приобрести опыт общения с незнако-
мыми сверстниками, разнообразят учеб-
ный процесс.

В гимназии получают образование 50 
ребят с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Все они вовлечены в об-
щественную жизнь школы и получают не 
только знания, но и различные творче-
ские, культурные и иные навыки.

— Какие направления в дополни-
тельном образовании предлагает 
гимназия?

— Это спортивные секции по дзюдо, 
волейболу, баскетболу, футболу, легкой 
атлетике. Учитель физкультуры и извест-
ный в городе тренер Ольга Прокопик ве-
дет подготовку ребят по программе ГТО. 
Есть и творческие кружки: театральная 
студия для младших школьников, объеди-
нение юных журналистов, выпускающих 
школьную газету «Жираф», а также тан-
цевальные и вокальные группы. В пред-
дверии Универсиады организовано во-
лонтерское движение. Под руководством 
опытного педагога Людмилы Лопатиной 
команда волонтеров готовится сопрово-
ждать на играх гостей из Болгарии. Ребя-
та интенсивно изучают английский язык, 
традиции и культуру страны-гостя.

В объединении «Дошколенок» наши 
будущие первоклассники занимаются 
подготовкой к школе. Занятия проводят-
ся по субботам с участием педагогов на-
чальной школы — будущих учителей пер-
воклашек. Такая форма работы помогает 
ребятам привыкнуть к школьной атмос-
фере, к преподавателю, что существен-
но упрощает процесс адаптации в пер-
вом классе.

Пользуются спросом коммерческие 
модули дополнительного образования: 
«Спортивно-эстрадный танец», «Бисеро-
плетение», «Решение нестандартных за-
дач по математике», «Английский с удо-
вольствием» и другие.

— Какими качествами, по вашему 
мнению, должен обладать педагог се-
годня?

— Учитель — это, прежде всего, ма-
стер своего дела. А главное — он должен 
по-настоящему любить детей, быть им по-
мощником в мире знаний, творчества и со-
циальной адаптации. В гимназии трудится 
сильный педагогический коллектив еди-
номышленников. Мы рады молодым учи-
телям, которые со всей ответственностью 
подходят к профессии, живут интересами 
детей и вместе с этим привносят в учебный 
процесс заряд энергии, свежие идеи.

От всей души поздравляю коллег с 
профессиональным праздником — Днем 
учителя. Желаю воплощения множества 
интересных проектов, побольше доброго 
общения с умными и талантливыми уче-
никами, благодарными родителями. 

МАОУ «Гимназия №9»
г. Красноярск, ул. Мечникова, 13
тел. 8 (391) 243-05-68
e-mail: gymnasium_9@mail.ru 
сайт: www.gymnasium9.ru

Ко Дню учителя!
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Об активном участии школы в разви-
тии и становлении подрастающего 
поколения говорим с Ириной Оль-

ховской, директором МКОУ «Средняя 
школа Игарки» им. Виктора Астафьева.

— Ирина Александровна, расскажи-
те об особенностях образовательного 
процесса, какие изменения продикто-
ваны временем?

— Школа — отражение того, что про-
исходит в обществе и окружающем мире в 
целом. Важно, чтобы образовательные уч-
реждения меняли стандарты, использова-
ли современные технологии, становились 
более интересными за счет дополнитель-
ных модулей обучения.

Традиционно показателем образован-
ности служит не только эрудиция  человека, 
но и его адаптация в обществе. Современ-
ному человеку необходимо легко ориенти-
роваться в информационном пространстве, 
знать и уметь пользоваться офисной техни-
кой, различными гаджетами, быть в курсе 
экономической, политической, культурной 
жизни страны и многое другое. Мы стара-
емся развить в детях инициативность, спо-
собность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, даем профори-
ентационные навыки, формируем желание 
к самообразованию. Главным приорите-
том для педагогического коллектива шко-
лы является воспитание конкурентоспо-
собного подрастающего поколения. Этому 
способствуют учебный процесс и различ-
ные формы дополнительного образования: 
конкурсы, олимпиады, интеллектуальные 
марафоны, в которых учащиеся нашей шко-
лы с большим энтузиазмом принимают уча-
стие. Каждая победа, даже небольшой успех, 
рождают желание покорять новые вершины 
знаний и самоутверждаться в обществе.

Наши учащиеся принимают активное 
участие в научно-исследовательской дея-
тельности, и это дает им возможность по-
зиционировать свои знания на всероссий-
ских научно-практических конференциях, 
краевых и международных конкурсных 
площадках, таких как «Юность. Наука. 
Культура», «Роснефть зажигает звезды», 
«Созвездие талантов» и других.

— Расскажите о проекте «Рос-
нефть-классы», успешно развиваю-
щемся в течение нескольких лет на 
базе школы.

— Проект «Роснефть-классы» обеспе-
чивает поток абитуриентов, имеющих 
углубленную подготовку по математике, 
физике, химии и целенаправленную про-
фильную ориентацию на получение специ-
альностей, в профильные вузы. Заключен 
трехсторонний договор между нашей шко-
лой, ЗАО «Ванкорнефть» и Сибирским фе-
деральным университетом. Согласно доку-
менту ученики, успешно прошедшие отбор 
и зачисленные в «Роснефть-классы», авто-
матически становятся студентами довузов-
ского факультета СФУ, получают зачетные 
книжки особого образца. Таким образом, 
обучаясь в 10-11 классах, школьники про-
ходят промежуточную аттестацию в рам-
ках зачетно-экзаменационных сессий.

Несколько раз в течение учебного года 
в школу приезжают преподаватели уни-
верситета, проводят углубленные занятия 
по профильным предметам — химии, фи-
зике, математике. Наши ученики являют-
ся постоянными участниками отраслевых 
учебных семинаров для молодежи, где со-
бираются представители «Роснефть-клас-
сов», организатором которых выступает  
ЗАО «Ванкорнефть». Встречи проводятся в 

Цифровое качество 
образования
Красноярский край включился в приоритетный федеральный проект 
создания современной образовательной среды для школьников с пе-
риодом реализации до 2025 года. Проект направлен на повышение ка-
чества обучения с применением цифровых технологий.

Текст: Ирина Уланова Фото: архив МКОУ «Средняя школа г . Игарки»
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Красноярске и в северных городах края — 
Туруханске, Игарке. Школьники учатся ра-
ботать в командах, улучшают свои комму-
никативные навыки, изучают специфику 
корпоративной политики предприятия, 
погружаются в профессиональные компе-
тенции. По итогам программы ребята пре-
зентуют собственные проекты, где демон-
стрируют глубокий интерес к выбранным 
профессиям.

В новом учебном году мы организова-
ли класс правовой направленности, це-
лью которого является профессиональ-
ная ориентация подростков в области 
несения службы в правоохранительных 
органах, со специфической привязкой к 
территориям Крайнего Севера. Образова-
тельный процесс в правовых классах со-
стоит из классического образовательно-
го модуля и дополнительных дисциплин, 
в основе которых лежит воспитание госу-
дарственного мировоззрения, законопо- 
слушания, патриотизма, любви к Отече-
ству. Для учащихся организованы факуль-
тативные курсы, где есть возможность по-
лучать расширенные представления о 
законах нашего государства, об основных 
правах и обязанностях россиян.

— Расскажите о цифровых ресурсах 
и технологиях, внедряемых в образова-
тельную среду школы.

— За прошедшее десятилетие были 
приняты и реализованы несколько феде-
ральных и региональных программ, на-
правленных на внедрение информаци-
онно-коммуникационных технологий в 
образовательный процесс. В школе есть 
45 компьютеров с доступом к сети Ин-
тернет, медиапроекторы, интерактив-
ные доски, компьютеры, ноутбуки, фото-
аппараты и видеокамеры, средства для 
копирования и распечатки материалов, 
электронный микроскоп, а также специ-
альное компьютерное оборудование для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Внедрение цифровых образователь-
ных ресурсов в учебный процесс вле-
чет за собой применение новых методов 
учебно-воспитательного процесса, повы-
шение педагогической компетентности 

учителя. У электронных учебных матери-
алов большие потенциальные возмож-
ности, создающие условия для успешно-
го решения дидактических задач. В школе 
организовано дистанционное повыше-
ние квалификации педагогов, реализуют-
ся проекты в области технологий дистан-
ционного обучения учащихся.

В образовательном учреждении дей-
ствует строгая политика по исключению 
доступа к запрещенным интернет-ресур-
сам. Создан новый сайт школы с удоб-
ным интерфейсом. Информационные 
ресурсы школы располагают банком про-
граммных средств, удобных для прове-
дения научных исследований, работ по 

проектированию, знакомства с обучаю-
щими программами. Обеспечен доступ к 
базам данных библиотеки СФУ.

— Каких значимых успехов удалось 
достичь, и какие ожидания связываете 
с текущим учебным годом?

— В мае 2017 года педагогический кол-
лектив школы был награжден  Благодар-
ственным  письмом  главы города за не-
оценимый вклад в дело формирования 
подрастающего поколения, мудрость, тер-
пение, добросовестность, трудолюбие и 
высокий профессионализм. Это большой 
стимул для педагогов. Новый учебный год 
начинается с формирования основных це-
лей на предстоящий период. В этом году 
сделаем акцент на внедрение практико-
ориентированных задач, способствую-
щих выявлению полезных для учащихся 
навыков. Намерены продолжать взаи-
модействие с родителями, вовлекая их в 
учебный и воспитательный процессы. И, 
конечно, это активное развитие партнер-
ских отношений с компанией ЗАО «Ван-
корнефть», Сибирским федеральным уни-
верситетом.

От души поздравляю педагогов края с 
профессиональным праздником — Днем 
учителя. Желаю профессионального ро-
ста и признания. 

Главным приорите-
том для педагогическо-

го коллектива школы 
является воспитание кон-
курентоспособного под-
растающего поколения

Ко Дню учителя!
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Красноярский музыкальный театр (текст и фото: пресс-служба театра)
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Красноярск

Начавшийся учебный год станет юбилейным для Красноярского государ-
ственного института искусств, который в феврале 2018 года отметит 40-ле-
тие со дня основания. В новом учебном году вуз продолжит активное раз-
витие по ряду приоритетных направлений: будут активно развиваться 
магистратура и аспирантура, откроются новые востребованные направле-
ния подготовки. В крупнейшем за Уралом вузе искусств в новом учебном 
году будет работать 21 кафедра. Приказ об объединении Красноярского го-
сударственного института искусств (КГИИ) и Красноярского государственно-
го художественного института (КГХИ) в единый центр подготовки творчески 
одаренных кадров был подписан министром культуры России Владимиром 
Мединским 17 апреля 2017 года.

Полная реконструкция зрительской части 
театра, проведенная за лето, существенно 
улучшила акустические свойства зала, был 
изменен стиль интерьера театра, установле-
ны новые удобные кресла. Кроме того, про-
ложены новые инженерные коммуникации. 
Обновление зала состоялось впервые с мо-
мента реконструкции здания в 1993 году.

Первые сПеКТаКли нового 
сезона
23 сентября — модерн-оперетта «Марица» 
Имре Кальмана (реж. — Николай Покотыло).
24 сентября — музыкальная комедия 
«Дон Жуан в Севилье», названная лучшей 
премьерой сезона в Музыкальном театре 
по итогам краевого фестиваля «Театраль-
ная весна — 2017» (реж. — заслуженный 
артист России Владислав Питальский).
30 сентября и 1 октября — последняя 
премьера прошлого сезона — лайт-оперы 
«Мертвые души» композитора Александра 
Пантыкина и поэта, драматурга Констан-
тина Рубинского по произведениям Ни-
колая Гоголя (реж. — Николай Покотыло).

Сибирский этно-мюзикл,  
старые друзья и советский джаз 

Красноярский музыкальный театр открывает 59-й творческий сезон. В сентябре красноярцев ждет гала-концерт, кото-
рый состоится 22 сентября, и парад лучших спектаклей 2016–2017 годов в обновленном после ремонта зрительном зале. 
Программу представления составят номера из спектаклей репертуара, а также небольшой перфоманс, посвященный пре-
зентации обновленного зала. В ноябре, декабре и мае зрителей ждут интересные премьеры.

Премьеры сезона
Сибирский этно-мюзикл
21 и 22 октября театр представит этно-спектакль «Хранители и Шаманы. Легенды о 
Любви», в котором через историю нежных чувств молодого воина Боотура и его воз-
любленной Айдар повествуется о жизни народов, проживавших на территории Сиби-
ри в древние времена. Особой ценностью спектакля станет современная аранжировка 
этнической музыки. За основу взяты национальные мотивы коренных сибирских наро-
дов, усиленные современными выразительными средствами (режиссер-постановщик и 
автор либретто — заслуженный артист России Юрий Цехановский).
Новогодний подарок
В декабре театр представит вторую премьеру сезона. Ею станет мюзикл «Бременские 
музыканты» по пьесе Василия Ливанова, известной по одноименному мультфильму и 
песням Геннадия Гладкова и Юрия Энтина. Рок-спектакль для детей, наполненный зна-
комой музыкой в современных аранжировках: диско, глэм-, фьюжн-, хард-рок.
Назад в СССР
На закрытие сезона Музыкальный театр готовит большую премьеру — мюзикл «Винил» Ев-
гения Загота, где повествуется о молодых людях, играющих джаз в СССР в 1950-1960-х годах. 
Вечная проблема противостояния личности и социума развернется на фоне потрясающей му-
зыки, которая погрузит зрителей в мир джаза, стиля и свободы (реж. — Николай Покотыло).

Билеты на спектакли театра уже есть в продаже.
Касса работает ежедневно с 10:00 до 19:30.
Перерыв на обед с 14:00 до 15:00, тел. 221-52-42.
Заказ билетов по телефону 218-0-218.
Ждем вас в самом Музыкальном! 
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Мим-театр «За двумя зайцами» (текст и фото: пресс-служба театра)

Однако чтобы создать такой театр, 
требовалось прежде найти и обу-
чить единомышленников, ведь 

в Красноярске никогда не было подоб-
ной школы. Поэтому мим-театр начался 
с театральной школы-студии, где моло-
дые люди, желавшие вступить на актер-
ский путь в театре пантомимы, обучались 
по специальной программе, составлен-
ной Ириной и Валерием. Спустя полгода, 
1 апреля в 1988 году, состоялась премье-
ра постановки «Спектакль-сочинение «На 
свободную тему…»

Поначалу театр назывался клоун-мим-
театр «Жест», а в 1989 году появилось со-
четание мим-театр «За двумя зайцами». 
Многие ошибочно думают исходя из шу-
точного названия, что это театр для детей, 
однако последние десять лет в театре пре-
обладает репертуар для взрослых. На се-
годняшний момент — это единственный в 
Красноярском крае театр, работающий в 
жанре пантомимы.

Все спектакли — авторские. «Смеш-
но о серьезном, серьезно о смешном» — 
такого принципа придерживается театр. 
Вызвать живую эмоцию, отклик у зрите-
ля — одна из основных задач артистов. 
В спектаклях мим-театра «За двумя зай-
цами» используется особенный художе-
ственный театральный язык. Сценический 
текст передается с помощью движения, 
действия, жеста.

— Меня часто спрашивают о том, 
как мы придумываем фабулу спекта-
клей, — говорит Валерий Зайцев. — Это 

сродни написанию романа: необходимо 
выбрать тему, разработать идею, обла-
чить все это в художественную форму. 
Как правило, сама жизнь подсказывает, 
что именно стоит показать. Поэтому ос-
новная сложность кроется в том, чтобы 
найти пути для воплощения задуманно-
го, используя средства пантомимы, язык 
телодвижений.

Поиски новой формы рождают различ-
ные по содержанию спектакли. Например, 
спектакль «ЗИМАвЁ» — основополагаю-
щей текстурой здесь стал снег, застилаю-
щий всю сцену. Постановка рассказывает 
о том, что снежный покров меняет в жиз-
ни героев, какие взаимоотношения от-
крывает, как перестраивает привычный 
уклад жизни. Ответы на эти вопросы пред-
лагают актеры своей игрой. Спектаклям 

мим-театра свойственен принцип пара-
докса. В постановке «всЁ просто» в бук-
вальном смысле оживает метафора: каж-
дому человеку на земле дается шанс, и 
каждый по-разному этот шанс использу-
ет. У каждого героя в руках появляется 
огонек — настоящий, яркий, осязаемый, 
который можно спрятать, продать, поте-
рять, а можно подарить и приумножить. 
В спектакле «Одним касанием» централь-
ными становятся взаимоотношения пары, 
стремящейся всего лишь прикоснуться 
друг к другу. И это важно, ведь именно с 
прикосновения начинаются чувства. Акте-
ры показывают, как часто обстоятельства, 
иногда абсолютно иллюзорные, мешают 
прикосновению состояться.

— Молчание на сцене — это не глав-
ная цель, — отмечает Ирина Зайцева. — 
Основным, конечно, остается язык тела, 
максимально задействуются все его пла-
стические возможности, однако для вер-
ной и наиболее эмоциональной передачи 
задуманного на сцене нашего театра пан-
томимы могут прозвучать и слово, и сти-
хотворение, и песня.

Тридцатый юбилейный сезон открыва-
ется в мим-театре 15 октября в 18 часов 
спектаклем «Ё», который является визит-
ной карточкой театра вот уже 20 лет. Это 
один из самых долгоиграющих спектаклей 
для взрослых в Красноярске, и то, что он 
до сих пор актуален, не теряет своей изю-
минки, проходит под оглушающий хохот в 
зале, превращает его в театральную жан-
ровую классику. 

Мим-театр «За двумя зайцами» 
отметит тридцатилетие

Три десятилетия назад в Красноярск после обучения в Санкт-Петербурге приехали Ирина и Валерий Зайцевы, полные 
амбициозных планов создать уникальный театр, где артисты смогли бы общаться со зрителями языком телодвижений. 
О пантомиме зрители тогда знали немного, она существовала на концертной эстраде как оригинальный жанр. Клоунада 
бытовала исключительно в цирке. Соединение этих двух видов артистического искусства, перенос их в театр было весь-
ма ново и необычно для Красноярска. 
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и 27 сентября — Всемирный день туризма
Всемирный День туризма был 
учрежден Генеральной ассам-
блеей Всемирной туристской ор-
ганизации в 1979 году. Праздник 
проводится с целью пропаган-
ды туризма, освещения его вкла-
да в развитие культурных связей, 
обеспечения взаимопонимания 
между народами. Туризм — один 
из самых распространенных ви-

дов активного здорового отдыха. Этот праздник объединяет лю-
дей разных поколений и профессий. Путешественниками приня-
то называть тех, кто любит отправиться на берег реки пешком с 
рюкзаком, и тех, кто объезжает окрестности на велосипеде, и тех, 
кто колесит на авто по родной стране, и тех, кто предпочитает за-
граничные туры. Профессиональным праздником этот день стал 
и для людей, чья работа связана с организацией отдыха, — работ-
ников туристических компаний и агентств, гидов и музейных со-
трудников, персонала гостиниц и отелей, переводчиков. Празд-
ник отмечается в большинстве стран мира вот уже более 20 лет. 
В этот день проходят слеты туристов, праздничные мероприятия, 
посвященные туризму и туристическому бизнесу.

В сентябре есть немало важных и значимых дат, имеющих обществен-
но-социальное, историческое и культурное значения. В первом осен-
нем месяце отмечается 495-летие со дня завершения грандиозного 
плавания вокруг света участников экспедиции Фернана Магеллана. 
В сентябре по телеграфу Морзе была впервые передана телеграмма. 
Случилось это 180 лет назад. А 8 сентября мы вспоминаем Бородин-
ское сражение 1812 года, 11 сентября — победу русской эскадры над 
турками у мыса Тендра в 1790 году, 21 сентября — разгром монго-
ло-татарских войск в Куликовской битве в далеком 1380 году. Знаме-
нательный праздник сентября — День знаний. Этого события с осо-
бым трепетом ждут первоклассники. Профессиональные праздники 
отмечают нефтяники, лесники, финансисты, программисты, парикма-
херы, работники машиностроительной отрасли. К необычным празд-
никам можно отнести такие, как День красоты, День граненого стака-
на, День озера Байкал или Международный День сока.

1 сенТября
День знаний

2 сенТября
День российской гвардии

3 сенТября 
День солидарности в борьбе терроризмом

4 сенТября
День специалиста по ядерному обеспечению

8 сенТября
День финансиста

9 сенТября
Всемирный день красоты

10 сенТября
День танкиста

15 сенТября
Международный день демократии

17 сенТября
День работников леса

24 сенТября
День работников машиностроительной промышленности

27 сенТября
День работников дошкольного образования

30 сенТября
День российского интернета

www.pexels.com





С нами сбережения
принесут вам доход!капиталинвест

15,98%
3 мес.    12%
6 мес.    13%
9 мес.    14%
12 мес.  15,98%

ул. Алексеева, 49, офис 14-04

8 800-234-24-41
250-24-41

«Кредитно-потребительский кооператив «КапиталИнвест», ИНН 2466170153. Сумма сбережений от 10 000 до 2 000 000 рублей. Ставка досрочного 
расторжения — 2% годовых. Выплата процентов с учетом НДФЛ ежемесячно, в конце срока в отделениях КПК «КапиталИнвест» наличными деньгами 
либо безналичным переводом на банковские счета пайщика. Услуга предоставляется только для членов кооператива. Обязательный паевой взнос — 
150 рублей. Деятельность КПК «КапиталИнвест» осуществляется под контролем ЦБ РФ и регулируется ФЗ № 190 «О кредитной кооперации» от 
18.07.2009 г.  КПК «КапиталИнвест» состоит в саморегулируемой организации «Опора кооперации», свидетельство № 437 от 20.05.2016 г. Реклама.


