
В И З И Т Н А Я  К А Р Т О Ч К А  К РА С Н О Я Р С К О Г О  К РА Я№  1 0 ( 1 3 6 )  2 0 1 7

60

36

20

10

Урожай-2017

Инаугурация мэра

Дороги и расстояния

Осенняя рокировка
kremlin.ru



 |  № 10/136  |  2017                2017  |  № 10/136  |

36 37г. КрасноярскЭКОНОМИКА [ столица края ]

— Сергей Васильевич, вы уверен-
но презентовали программу развития 
Красноярска в городском Совете де-
путатов — настолько крепкой была 
убежденность в победе?

— Несмотря на то что моя заявка на 
участие в конкурсе на должность гра-
доначальника была подана ближе к 

финалу предварительного этапа, ключе-
вые программные смыслы я тщательно 
продумывал и формулировал для себя 
заблаговременно. При этом руковод-
ствовался не перспективами карьер-
ных перемен в своей судьбе, а искрен-
ним стремлением сделать столицу края 
более статусной.

— Нынешний сезон масштабных ре-
монтов преобразил город, но и утомил 
горожан, а как вы оцениваете итоги ра-
бот с высоты своего опыта в отрасли?

— Должен сказать, что текущим ле-
том для гигиены города сделано действи-
тельно многое. На первый взгляд, не все 
по-настоящему важные работы заметны, 

Сергей Еремин: 
будем работать 
В день своей инаугурации на пост главы Красноярска Сергей Еремин, 
возглавлявший с мая 2012 года и до недавнего времени краевое мини-
стерство транспорта, рассказал красноярским журналистам о первых 
впечатлениях, поделился взглядами на будущее краевого центра.

однако потребовалось немало усилий, что-
бы, во-первых, доказать в отраслевых ве-
домствах на федеральном уровне их необ-
ходимость, а во-вторых, успеть до холодов 
реализовать обновления городской ин-
фраструктуры. Это в том числе ремонты и 
устройство новых веток ливневой канали-
зации, обустройство улиц с укладкой ин-
женерных сетей под землю. Однако затя-
нувшиеся ремонты на отдельных участках, 
и прежде всего на пр. Мира, основательно 
подпортили общее впечатление — некото-
рые наспех доделанные работы по благо-
устройству улиц вызывают вопросы к каче-
ству. Думаю, в дальнейшем, чтобы избегать 
рисков с затягиванием ремонтов, конкурс-
ные процедуры по отбору подрядчиков 
необходимо проводить в январе, а уже с 
апреля выводить технику на объекты. На 
мой взгляд, Красноярску очень не хватает 
общего косметического шарма, будем ре-
шать и этот вопрос.

В числе острых городских проблем 
остаются дорожные заторы — краевой 
центр продолжает задыхаться в пробках. 
Изменить положение дел могут лишь ком-
плексные меры, включая внедрение ка-
чественной системы диагностики транс-
портных потоков.

Признаться, сам с некоторого времени 
смотрю на родной город другими глаза-
ми, что называется, хозяйским взглядом. 

Тишину и уют рабочего кабинета предпо-
читаю менять на деловые инспекции улиц. 
Уверен, эффективное решение рождается 
быстрее, если изучить проблему изнутри, 
ведь конечный спрос за положение дел в 
городе — с самого градоначальника.

— Какими кадровыми решениями 
обернутся ваши первые шаги на по-
сту мэра, ведь от качества команды 
во многом зависит общий управленче-
ский успех?

— При формировании управленче-
ской команды необходим глубокий си-
стемный анализ. Спешка здесь ни к чему. 
Рядом должны быть профессионалы и 
единомышленники в стратегическом от-
ношении. В целом есть желание усо-
вершенствовать систему руководства 

в городе на основе новых принципов 
управления. Те специалисты, которые 
смогут найти наиболее эффективное при-
менение своим деловым способностям в 
рамках такой системы, смогут претендо-
вать на место в команде.

Этим объясняется назначение Вла-
дислава Логинова на должность перво-
го заместителя главы города. Я обратил 
внимание на содержание предложен-
ной Владиславом Анатольевичем во вре-
мя конкурсной процедуры программы 
развития Красноярска. Многие аспекты в 
ней мне показались прагматичными. Опыт 
управления Советским районом, самым 
большим в городе, также станет хорошим 
подспорьем в работе, ведь ему предстоит 
курировать все жизненно важные направ-
ления в большом городском хозяйстве.

А вообще, дорогу осилит идущий. Рад, 
что мне представилась возможность при-
менить накопленные профессиональный 
опыт и знания в интересах жителей Крас-
ноярска. Впереди очень много задач, не-
обходимо в кратчайшие сроки сформиро-
вать команду, более детально погрузиться 
в экономическую и социальную жизнь го-
рода, лично познакомиться со многими яр-
кими представителями бизнеса, науки, об-
разования, здравоохранения. Пообщаться 
с ветеранами, молодежью и обычными го-
рожанами. Будем работать. 

При формировании 
управленческой команды 

необходим глубокий  
системный анализ, рядом 
должны быть единомыш-
ленники и профессионалы

Текст: Василий Касаткин Фото: www.krskstate.ru
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это погодными капризами. Если вспом-
нить минувший год, результаты убороч-
ной страды у нас оказались на довольно 
высоком уровне. Признаться, мы рассчи-
тывали на рекордные показатели и в этот 
раз. Абсолютно обоснованно: урожай-
ность предполагалась на уровне 27 ц/га, 
в агросекторе были отлично подготовле-
ны кадры, техника, были сформированы 
запасы ГСМ. Но вот с небом договориться 
не удалось: почти месяц шли ежедневные 
осадки, в том числе три недели полива-
ли глухие дожди, а потом и снег добавил-
ся. Если в прошлом году в октябрьские 
дни уборочная была практически завер-
шена, то в нынешнем в тот же период поч-
ти треть урожая оставалась на полях. Это 
и большой психологический удар для се-
лян, и, к сожалению, убытки.

Тем не менее, в беде наш АПК мы не 
оставим. Экономическая ситуация для се-
лян осложнилась, но мы будем принимать 
совершенно конкретные меры поддерж-
ки. Пострадавшие районы получат ком-
пенсацию. На это потребуется более полу-
миллиарда рублей. Надеемся на помощь 
из федерального бюджета. Хочу подчер-
кнуть, что рисков для продовольственной 
безопасности в крае нет. В закромах края 
зерна сегодня в три раза больше, нежели 
требуется для хлебопечения. Более того, у 
крестьян есть возможность торговать зер-
ном, и это никак не ухудшает необходимо-
го продовольственного баланса. Так что 
жители края могут быть спокойны: про-
блемы с продовольствием нам не грозят, 
а селянам мы поможем.

— Каждый новый руководитель соз-
дает свою команду, порой корректи-
рует структуру управления. Каковы 
ваши взгляды на это?

— Первые рокировки во власти связа-
ны с конкретными и понятными для меня 
вещами. Заместитель губернатора Инес-
са Акентьева, курировавшая информа-
ционную политику, заняла должность ре-
дактора газеты «Наш Красноярский край». 
Это квалифицированный человек, и пре-
тензий к ней у меня нет. Убежден, люди, 
представляющие государственные взгля-
ды, обязательно должны быть в коман-
де власти и являться при этом не просто 
ретрансляторами сигналов из «серого» 
дома, а обеспечивать обратную связь с на-
селением. Инесса Геннадьевна, с учетом 
ее знаний, опыта пребывания во властных 
структурах, большого профессионально-
го стажа идеально подходит для новой 
должности. В ней сочетаются таланты и ру-
ководителя, и журналиста.

Экс-заместитель председателя прави-
тельства края Наталья Рязанцева кури-
ровала развитие научной, научно-техни-
ческой и инновационной деятельности. 
Считаю, что функций в этой сфере у вла-
сти немного — в основном координи-
рующие. С этим может справиться ком-
пактный отдел при министерстве науки 
и образования. Наталья Владимировна 

будет работать в Федеральном исследова-
тельском центре СО РАН в Академгородке. 
Она остается в команде как ученый и экс-
перт, так что мы по-прежнему коллеги.

Я также намерен изменить структу-
ру взаимоотношений губернатора и пра-
вительства. Глава региона не должен сам 
«делить казну» и давать непроработанные 
обещания в поездках по территории без 
обсуждения с профильными министрами 

и правительством в целом. Кабинет мини-
стров будет собираться еженедельно для 
решения оперативных вопросов. А губер-
натор будет собирать глав ведомств не 
чаще одного раза в месяц по отдельным, 
самым важным проблемам, а также, что-
бы наметить среднесрочную перспективу.

— В свое время вы поддержали резо-
нансное решение о повышении зарплат 
госслужащим в крае. В чем заключалась 
логика такой инициативы?

— В этом вопросе я разделяю ответ-
ственность своих коллег, и в том числе экс-
губернатора Виктора Толоконского. Есть 
известная фраза: «Дешевый государствен-
ный аппарат слишком дорого обходится 
государству». Согласен: заработная пла-
та людей, принимающих важнейшие ре-

шения стоимостью в миллиарды рублей, 
должна быть такой, чтобы они не «загля-
дывали в рот» сильным мира сего, и мог-
ли чувствовать себя уверенно. Сегодня 
заработная плата всех категорий лиц, за-
мещающих государственные должности, 
в нашем регионе является одной из са-
мых низких по России. Но разве правиль-
но, если, к примеру, у министра здравоох-
ранения региона заработная плата в разы 
ниже, чем у тренера футбольной команды, 

и это при том, что он, по большому сче-
ту, отвечает за жизни людей! Кроме того, 
у глав районов края зарплаты ниже, чем 
у руководителей районных школ и боль-
ниц. Считаю, это нонсенс. Хотя, должен 
признать, в процедуре принятия решения 
о повышении заработных плат госслужа-
щим мы все же допустили определенную 
ошибку. Серьезное решение требует все-
стороннего обсуждения, к тому же смысл 
его необходимо было донести до жителей 
края в полном объеме. В дальнейшем та-
ких промахов допускать нельзя.

— Работа администрации Красно-
ярска и отмена прямых выборов мэра 
вызвали немало нареканий. Как вы про-
комментируете ситуацию?

— Вообще муниципалитеты должны 
быть достаточно самостоятельными. К со-
жалению, такое качество сегодня утрачива-
ется. Это применимо и к Красноярску. Если 
населенный пункт в значительной степени 
финансируется из регионального бюджета, 
то о самостоятельности муниципалитета 
говорить трудно. В крае есть муниципаль-
ные образования, где собственных дохо-
дов не хватает даже на содержание адми-
нистративного здания, в котором работают 
местные управленцы. Поэтому и возник во-
прос: зачем избирать главу города, если в 
финансовом плане это лишь дополнение 
краевой власти. Здесь, действительно, есть 
над чем задуматься.

Конечно, Красноярск — это лицо боль-
шого региона, и безучастно наблюдать за 
тем, что здесь происходит как в плане бла-
гоустройства, так и в социальной полити-
ке, ни горожане, ни представители кра-
евой администрации не могут (они ведь 
тоже горожане!). Считаю, что крайние по-
зиции от «городская власть будет делать 
то, что мы скажем» до «нам это не интерес-
но» не соответствуют задачам в современ-
ных реалиях.

— Александр Викторович, после 
многих лет работы в ЗС края с переме-
ной вашего статуса как сложится вза-
имодействие с парламентом?

— Надеюсь, что сотрудничество с де-
путатами Законодательного собрания ста-
нет еще крепче. Но не по принципу: я ваш 
бывший начальник и вы ходите строем, 
как солдаты. Истоки сильного парламента, 
а краевое Законодательное собрание — 
один из самых авторитетных парламентов 
России, заключается в конструктивном де-
мократизме, в многоголосии внутри депу-
татского корпуса и соответствующей по-
зиции по отношению к исполнительной 
ветви власти. Пусть будут критические, но 
одновременно конструктивные оценки 
работы краевой администрации, стерж-
невые идеи. Они и должны в итоге стано-
виться определяющими направлениями 
стратегии в области политики, экономи-
ки, социальной сферы. Законодательное 
собрание — это генератор идей развития 
Красноярского края, хотелось бы, чтобы 
оно таковым и оставалось. 

Красноярский край

На встрече он прокомментировал са-
мые актуальные и вызывающие осо-
бый интерес граждан темы. В пред-

дверие беседы врио губернатора рассказал 
об основных принципах своей работы.

— Мне было легко проводить сове-
щание с министрами, поскольку большая 
часть тем как тактического, так и стратеги-
ческого характера мне хорошо знакома и 
понятна. Мое мировоззрение и управлен-
ческие подходы не изменились. Что по-
менялось, так это степень ответственно-
сти за происходящее в крае, — пояснил 
Александр Усс. — Прекрасно понимаю, 
что результаты работы краевой власти 
следует предъявлять людям в достаточно 

короткие сроки. Разумеется, не все про-
блемы в жизни региона можно быстро ре-
шить, однако люди должны увидеть хотя 
бы промежуточные результаты принимае-
мых решений. И я настроен именно на это.

— Александр Викторович, дождли-
вое лето создало серьезные проблемы 
при уборке урожая. Есть ли причины 
опасаться за продовольственную без-
опасность края?

— Урожай мы всегда убираем так, 
словно выходим на битву, и это уже пре-
вратилось в своего рода традицию. Сей-
час вынужден констатировать: в ны-
нешнем году природа проявила особую 
неблагосклонность к сибирякам, выразив 

Люди ждут от 
власти результатов
Полномочный представитель Президента РФ 
в Сибирском федеральном округе Сергей Ме-
няйло 2 октября представил правительству 
Красноярского края временно исполняющего 
губернатора красноярского региона Алексан-
дра Усса. Уже на следующий день Александр 
Викторович провел первое совещание, а затем 
встретился с журналистами.

Текст: Елена Баркова
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Сотрудники Россельхознадзора 
вместе с представителями про-
куратуры в Норильске выявили 
и изъяли запрещенные к ввозу в 
Россию фрукты – 888 кг польских 
груш. Сопроводительные доку-
менты на них отсутствовали. За-
прещенную продукцию вывез-
ли на полигон твердых бытовых 
отходов и уничтожили.

ЦИфра

составит в 2020 году темп ро-
ста производства продукции 
сельского хозяйства в Красно-
ярском крае.

ЦИТаТа

Виктор Томенко, и. о. предсе-
дателя правительства Красно-
ярского края:
— На реализацию меропри-
ятий приоритетных проектов 
РФ из федерального бюдже-
та в 2017 году привлечено око-
ло 2,5 млрд рублей, из краевого 
бюджета на эти цели направле-
но 4,1 млрд рублей. В 2018 году 
край продолжит участие в фе-
деральных проектах: рассчиты-
ваем, что регион получит из фе-
дерального бюджета порядка 
2,2 млрд рублей. И 1,9 млрд до-
бавим из краевого. Эта работа в 
2017 году стартовала во всех ре-
гионах. Но пока не решен вопрос 
корректировки федерального 
законодательства, чтобы увя-
зать проектную деятельность с 
бюджетным процессом в целом 
и с процессом разработки и реа-
лизации государственных про-
грамм в частности.  

102,3

ЭКОНОМИКА [ отрасль ]

Не все проблемы реги-
она можно решить бы-
стро, но люди должны 
видеть промежуточ-
ные результаты при-
нимаемых решений 

Экономическую ситуацию 
на селе осложнила погода, 

но государство выделит 
пострадавшим районам 
края более полмиллиар-
да рублей компенсации

www.krskstate.ru
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ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ МИНА
Хотя Толоконский заявил, что он напи-

сал заявление об отставке по собственному 
желанию, никто в такую «добровольность», 
конечно же, не поверил. Какая может быть 
отставка, когда в разгаре подготовка к Уни-
версиаде, разворачивается конкурсная 
процедура по выборам мэра Красноярска, 
складывается непростая ситуация с убороч-
ной кампанией?! Можно по-разному отно-
ситься к фигуре бывшего губернатора, но 
справедливости ради заметим, что он ни-
когда не праздновал труса, убегающего с 
поля боя в решающий момент.

Вообще многое говорило в пользу 
того, чтобы дать Виктору Александрови-
чу спокойно доработать до сентября 2019 
года, когда истекал срок его губернатор-
ских полномочий. Ему удалось существен-
но сократить дефицит краевого бюджета, 
оставленный ему в наследство Львом Куз-
нецовым. При нем существенно возросли 
доходы краевой казны. Толоконский стал 
настоящим «губернатором глубинки». По-
сле советских руководителей никто так 
часто не выезжал с рабочими инспекция-
ми в малые города и сельские районы, как 
это делал Виктор Александрович.

Еще в 2014 году во время губернатор-
ской кампании он провозгласил своим 
стратегическим приоритетом социальное 
развитие села и поддержку агропромыш-
ленного комплекса. И это оказалось не 
только красивым предвыборным обеща-
нием. Финансирование краевых программ, 
связанных с селом, возросло за последние 
годы в разы. Немало бюджетных траншей 
на социальные объекты благодаря пози-
ции Толоконского получили и малые горо-
да края — Минусинск, Ачинск, Назарово и 
другие. Добрым словом экс-губернатора 
вспоминают и погорельцы из Канска, ко-
торым глава региона успел вручить ключи 
от новых квартир аккурат перед отставкой.

Как ни странно, но главные проблемы 
у Виктора Толоконского оказались в по-
литической сфере. С одной стороны, он 
вроде бы без особых усилий смог найти 
общий язык с красноярской номенкла-
турой, которая ровно три года назад при 
утверждении правительства ему публич-
но присягнула, облизав новоиспеченно-
го главу края с ног до головы. Лояльность 
объяснялась тем, что «новая метла», убрав 
из исполнительной власти самых одиоз-
ных чиновников вроде Михаила Кузиче-
ва и Андрея Гнездилова, оставила в Сером 
доме практически всех кузнецовских ми-
нистров и функционеров. И за это, кстати, 
тогда его сильно хвалил Александр Усс.

Возможно, именно такая неожидан-
ная кадровая мягкость и сыграла с Толо-
конским дурную шутку. Подчиненные не-
редко подставляли его. Как ни старался 
экс-губернатор, но в Красноярске его так 
и не приняли. Хотя самого себя Толокон-
ский явно считал великим пиарщиком, все 
его усилия завоевать любовь краснояр-
цев оказались напрасными. Причин тому 

достаточно, в том числе это лишение жи-
телей краевого центра права самим выби-
рать своего градоначальника. Хотя пер-
воначально Толоконский выступал за 
сохранение в Красноярске — городе мил-
лионике демократической модели, позже 
он стал инициатором закона, которым при 
поддержке Заксобрания ввел в муниципа-

литетах так называемую конкурсную мо-
дель выборов глав исполнительной вла-
сти. Как результат — резкое снижение 
электорального рейтинга губернатора 
среди красноярцев и в крае в целом.

По горькой иронии судьбы, как ут-
верждают эксперты, именно низкая попу-
лярность главы региона стала для Кремля 
решающим аргументом в пользу его от-
ставки. Иначе и быть не могло — в усло-
виях надвигающейся президентской кам-
пании электоральный рейтинг является 
главным фактором сохранения губерна-

торов во власти. Данный экзамен Викто-
ру Александровичу оказался не по силам, 
и он «ушел и даже уехал», громко хлопнув 
дверью, а также изрядно смешав карты в 
кадровом пасьянсе на Старой площади.

КУРС — НА РОТАЦИЮ
Прежде чем продолжить рассказ о со-

бытиях, которые привели к совершенно 
новой конфигурации власти в Краснояр-
ском крае, необходимо сделать неболь-
шое отступление и коснуться федерально-
го контекста, существенно повлиявшего 
на многие события в регионе.

Полтора года назад Владимир Путин вы-
брал курс на обновление политической эли-
ты страны, начав претворять задуманное с 
федерального уровня. Четким сигналом для 

всей номенклатуры стали перемены в адми-
нистрации президента: пост руководителя 
здесь вместо старого путинского соратника 
Сергея Иванова занял Антон Вайно — пред-
ставитель поколения так называемых моло-
дых технократов.

Первым заместителем Вайно, кури-
рующим всю внутреннюю политику, стал 
многолетний руководитель «Росатома» 
Сергей Кириенко. Уже через полгода по-
сле его прихода в президентскую адми-
нистрацию началась масштабная рота-
ция губернаторского корпуса. Меняли и 
засидевшихся в губернаторских креслах, 
и просто неэффективных руководителей. 
Хотя многие из сменщиков оставались 
темными лошадками для электората, это 
не помешало всем им без исключения 10 
сентября с большим перевесом выиграть 
губернаторские выборы. Правда, конку-
рентными эти выборы назвать трудно: 
практически все более-менее серьезные 
соперники основных претендентов ока-
зались по разным причинам за бортом. 
Впрочем, это уже детали.

Электоральный успех новой волны 
вдохновил верховную власть на продолже-
ние ротации. Судя по всему, уже упоминав-
шаяся преднамеренная утечка «черного 
списка» будущих губернаторов-отставни-
ков оказалась не очередным фейком, а ре-
альным планом обновления региональной 
элиты. На момент написания материала 
большинство из обсуждаемых губернато-
ров уже сложили свои полномочия.

Губернаторопад в большинстве субъ-
ектов Федерации проходил по одной схе-
ме. Сначала появлялись слухи о сгустив-
шихся над тем или иным губернатором 
тучах, затем появлялся указ на президент-
ском сайте, в котором сообщалось об от-
ставке и назначении преемника. Затем 
федеральные телеканалы нам демонстри-
ровали, как национальный лидер благо-
словляет очередного назначенца на ве-
ликие дела. Но в Красноярском крае и в 
Дагестане привычная схема дала сбой.

ЗАВИС СИСТЕМЫ
Когда Виктор Толоконский прощал-

ся со своими подчиненными, практиче-
ски все были уверены, что этот жест все-
го лишь ритуальная формальность и уже 
через несколько часов красноярцы уз-
нают имя преемника. Все наперебой со-
общали, что врио губернатора станет 
руководитель Федерального агентства на-
учных организаций (ФАНО) Михаил Котю-
ков (кстати, тоже коренной красноярец). 
В регионе этого чиновника хорошо зна-
ют: он при поддержке Александра Хло-
понина начал стремительно двигаться по 
карьерной лестнице еще в Красноярске, 
а потом продолжил восхождение и в Мо-
скве. Даже обычно осторожный полито-
лог Сергей Комарицын считал: 98% фак-
торов были за то, что Котюков возглавит 
исполнительную власть края. И только 2% 
отдавал на сюрприз.

Отставка Виктора Толокон-
ского и назначение Алек-
сандра Усса стали потря-

сением не только для 
красноярцев, но и для ре-

гиональной номенклатуры

Похоже, Михаил  
Котюков не слишком  
обрадовался возвра-
щению в родной край 
и включил все связи,  

чтобы остаться в столице

Красноярский край

СОБЫТИЕ 

Агентство труда и занято-
сти населения Красноярского 
края организовало помощь 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны и их семьям 
в уборке в квартирах и на 
приусадебных участках.

ЦИфра

в 37 районах края обеспе-
чат сотовой связью и интер-
нетом.

МНЕНИЕ

Анатолий Цыкалов, и. о. 
министра промышленно-
сти, энергетики и торговли 
Красноярского края:
— В Красноярском крае 
разработаны инструмен-
ты, направленные на стиму-
лирование развития пред- 
приятий: действует кон-
цепция промышленной 
политики, которая опре-
деляет специализацию му-
ниципальных образований, 
основанную на ресурсном и 
кадровом потенциале тер-
риторий; принят закон о 
промышленной политике. 
Кроме того, министерство 
определено уполномочен-
ным органом по заключе-
нию с предприятиями спе-
циальных инвестиционных 
контрактов, в рамках ко-
торых предусмотрены фи-
нансовые преференции. В 
регионе наработан положи-
тельный опыт развития вну-
трирегиональных коопера-
ционных связей. 

После длительного перерыва капи-
танский штурвал региона вновь 
оказался в руках сибиряка. На этот 

раз управление было передано много-
летнему спикеру Заксобрания Алексан-
дру Уссу, родившемуся в Иланском райо-
не. Последний раз такое случилось почти 
пятьдесят лет назад, когда первым секре-
тарем крайкома КПСС был назначен Вла-
димир Долгих — также уроженец края. 
Кстати, Долгих — земляк нынешнего вре-
менно исполняющего губернатора. Отме-
чу, что легендарный Павел Федирко, чье 
85-летие красноярцы торжественно отме-
тили в сентябре, был родом из Краснодар-
ского края…

Как и почему закончилась на берегах 
Енисея эпоха губернаторов-варягов? И 
чего нам ждать от нового руководителя? 
Самую неожиданную версию случившего-
ся мне довелось услышать от одного кон-
спиролога, который связал кадровые ме-
таморфозы на региональном Олимпе со 
столетним юбилеем Октябрьской рево-
люции, который отмечается в этом году. 
Дескать, руководство страны массовым 
обновлением губернаторских рядов пока-
зало, что им вовсе не чужды перемены…

А если без иронии, то отставка Викто-
ра Толоконского и назначение Алексан-
дра Усса временно исполняющим обя-
занности губернатора стали большим 
потрясением не только для простых 
красноярцев, но и для всей региональ-
ной номенклатуры. Никто такие пере-
мены не смог предсказать, хотя слухи о 
том, что Толоконский «вот-вот» освобо-
дит губернаторское кресло, появились 
еще осенью 2015 года. Как правило, их 
инициировали его враги из Новосибир-
ска, а к ним уже давно перестали отно-
ситься серьезно.

Мало кто поверил таким предвестьям и 
нынешней осенью, хотя на этот раз источ-
ник «слива» информации, судя по многим 
признакам, находился в администрации 
главы государства. Сразу после единого 
дня голосования в СМИ появился список 
губернаторов — «кандидатов на вылет». 
Среди прочих «черную метку» получил и 
Виктор Толоконский. Но по-настоящему в 
его отставку поверилось лишь в тот мо-
мент, когда он 27 сентября попрощался 
со своими подчиненными в Сером доме с 
намерением вернуться на берега Оби. Так 
что же произошло?

Осенняя 
революция
Осенью в Красноярском крае произошли ко-
ренные перемены: президент вернул власть 
в крае красноярцам.

Текст: Александр Чернявский
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Запущенный в 2017 году новый меха-
низм кредитования сельхозтоваро-
производителей позволяет существен-

но упростить процесс выдачи кредитов 
работающим в Красноярском крае аграри-
ям, повысить эффективность государствен-
ной поддержки сельских тружеников.

Представители предприятий агропро-
мышленного комплекса охотно пользу-
ются предоставленной возможностью. О 
рабочих механизмах программы и пер-
вых результатах рассказывает директор 
Красноярского филиала АО «Россель-
хозбанк» Владимир Донских:

— Действительно, в Россельхозбанке 
разработана программа предоставления 
льготных кредитов для предприятий агро-
промышленной отрасли, реализуемая со-
вместно с Министерством сельского хо-
зяйства РФ. С начала 2017 года вступил в 
силу новый порядок субсидирования про-
центной ставки по кредитам для органи-
заций агропромышленного комплекса. В 
соответствии с новым порядком компен-
сацию части процентной ставки по кре-
дитам предоставляют напрямую уполно-
моченным кредитным организациям. Это 
позволило нам выдавать займы аграри-
ям по сниженной процентной ставке — не 
более 5% годовых, а сельхозпроизводите-
лей освободило от длительного процесса 
получения субсидий. Процедура для агра-
риев значительно упростилась, а также 
сократилось количество документов, не-
обходимых для предоставления. Произ-
водители экономят время, а это ценный 
ресурс для любого предприятия!

Отмечу, что Россельхозбанк стал пер-
вым из банков — участников программы, 
заключившим соответствующее соглаше-
ние с Минсельхозом России. Сегодня мы 

являемся лидерами по объему портфеля 
упомянутых кредитов, и в данный момент 
обеспечиваем максимально оперативный 
прием заявок от аграриев, формируем ре-
естры потенциальных заемщиков и согла-
совываем проекты с Минсельхозом РФ. 
В первую очередь это выгодно для пред-
приятий. Теперь у них нет необходимости 
извлекать значительные средства из обо-
рота и проходить длительные процедуры, 
чтобы получать субсидии, как это было ра-
нее. А широкая линейка кредитных пред-
ложений нашего банка позволяет аграри-
ям сделать необходимый выбор.

Так, по льготной ставке предоставля-
ется краткосрочный кредит сроком до 
1 года либо льготный инвестиционный 
кредит, приобрести который можно на 
срок от 2 до 15 лет. Речь идет о кредито-
вании на развитие отраслей растениевод-
ства, животноводства, переработки про-
дукции. После предоставления кредита 
предприниматель занимается развити-
ем бизнеса, а банк получает компенсацию 
недополученных доходов в федеральном 
Министерстве сельского хозяйства. Таким 
образом новый порядок позволяет значи-
тельно повысить эффективность господ-
держки сельхозпредприятий.

С момента запуска нового механизма 
льготное кредитование в регионе полу-
чили уже несколько десятков предпри-
ятий. В целом в 2017 году мы заключили 
льготные кредитные договоры на общую 
сумму 450 млн рублей. Средства Россель-
хозбанка в том числе способствовали ка-
чественному и своевременному прове-
дению уборочной кампании 2017 года, 
которая подходит к концу. Сегодня банк 
лидирует по объему выданных креди-
тов на сезонные полевые работы в крае: 
его доля составляет 93,6%. В настоящее 
время продолжаем принимать заявки от 
сельхозпроизводителей, при этом осо-
бое внимание уделяем кредитованию ма-
лых предприятий. 

Льготные кредиты 
для аграриев

Текст: Майя Жукова Фото: архив АО «Россельхозбанк»

АО «Россельхозбанк»
г. Красноярск, ул. Перенсона, 33
тел. 8 (800) 100-0-100 (контакт-центр банка)
e-mail: info@krsn.rsnb.ru
сайт: www.rshb.ru Ге
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По словам исполняющего обязан-
ности заместителя председате-
ля правительства Красноярского 

края — министра сельского хозяйства 
Леонида Шорохова, нынешняя убороч-
ная кампания  — одна из самых сложных 
за всю новейшую историю региона.

— Этот сельскохозяйственный год во 
многом похож на 2005, 2006, 2007, 2012 
годы, когда ввиду неблагоприятных по-
годных условий мы собрали значитель-
но меньше зерна, чем обычно. В августе-
сентябре на земледельческой территории 
края количество выпавших осадков коле-
балось от 25 до 65 мм в сутки, что состав-
ляло 190–515% нормы. В конце сентября 
в некоторых территориях выпал снег, из-
за чего также затормозились работы. С тех 
пор по настоящему благоприятных усло-
вий мы не наблюдаем, аграриям прихо-
дится ловить каждый погожий час.

Согласно предварительным данным, 
убытки уже понесли 179 субъектов аг-
ропромышленного комплекса края. Мы 

направили в Минсельхоз РФ пакеты до-
кументов для организации помощи по-
страдавшим хозяйствам из резервного 
фонда правительства Российской Федера-
ции. Вместе с тем рассчитываем, что зер-
на нового урожая хватит для обеспечения 
нужд края. Кроме того, на территории ре-
гиона также сосредоточены запасы госу-
дарственного интервенционного фонда с 
краевым зерном, первоочередное право 
выкупа которого остается за местными хо-
зяйственниками.

— Леонид Николаевич, за счет чего в 
регионе планируется обеспечить рост 
производства сельхозпродукции?

— В растениеводстве рост объемов 
производства зерна до 2 млн 367,6 тыс. 
тонн к 2020 году будет обеспечен за счет 
увеличения посевных площадей и со-
хранения урожайности на уровне 22,5 
ц/га. Уровень производства картофе-
ля в хозяйствах всех категорий составит 
более 1,2 млн тонн. Строительство пяти 
теплиц и двух тепличных комплексов 

Трудолюбие 
и любовь к земле

Благодаря сформированной системе земледе-
лия Красноярский край в текущем году вновь 
значительно опережает соседей по Сибирско-
му федеральному округу по уровню урожай-
ности. Несмотря на все известные сложности, 
показатель составил 24 центнеров с гектара.

Текст: Александр Белов
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Доярка из ЗАО «Искра» 
Ужурского района Анжели-
ка Решетнева заняла вто-
рое место во Всероссий-
ском конкурсе на лучшего 
по профессии среди опера-
торов машинного доения 
коров. Конкурс проходил в 
Мордовии. Соревновались 
участники из 60 регионов 
России.

ЦИфра

составят расходы крае-
вого бюджета на разви-
тие сельского хозяйства в 
2018–2020 годах.

МНЕНИЕ
Александр Усс, врио гу-
бернатора Красноярско-
го края:
— Ситуация, когда урожай 
пострадал от снега, — это 
стечение обстоятельств, 
коснувшееся 12 районов 
края. Это чуть больше 10% 
от всех посевных площа-
дей в регионе. Должен 
признать, немало, однако 
беда преодолима. Рисков 
для продовольственной 
безопасности в крае нет. 
Ведь свою роль играют 
определенные процессы, 
обеспечивающие баланс 
в обороте зерна. Думаю, 
что селяне, будучи патри-
отами, пойдут навстре-
чу предложениям крае-
вой власти о том, когда и 
куда имеющиеся объемы 
продавать, а какие запа-
сы придержать у себя. Мы 
уверены, что пострадав-
шие районы получат ком-
пенсацию, в том числе из 
федерального бюджета. 
На это потребуется мини-
мум около полумиллиарда 
рублей. Сейчас оформле-
ние соответствующих до-
кументов практически за-
вершено.

18

на территории Минусинского района, а 
также действия по господдержке ово-
щеводства позволят обеспечить при-
рост объемов выпуска овощей на 0,5%, 
то есть до 240 тыс. тонн

если говорить о животноводстве, то 
производство скота и птицы в живом 
весе в 2020 году увеличится относитель-
но уровня 2016 года на 7,1%, молока — 
на 1,6%, яиц — на 5,6%. Этому будет спо-
собствовать деятельность в качестве 
инвестиционных проектов ОАО «Канская 
сортоиспытательная станция», АО плем-
завод «Краснотуранский», ЗАО «Назаров-
ское», ОАО «Птицефабрика «Заря».

Что касается производства пищевых 
продуктов, то здесь индекс производ-
ства в 2018–2020 годах составит порядка 
100,9%. При этом планируется увеличе-
ние производства основных видов про-
дукции: говядины — на 3,9%, свинины — 
на 7,9%, мяса и субпродуктов домашней 
птицы — в 1,8 раза, молока — на 2,4%, 
муки — на 6,3%. Рост объемов производ-
ства в пищевой отрасли будет обеспечен 
в том числе за счет реализации проектов 
по строительству и модернизации про-
изводственных объектов: ООО «Ярск», 
ООО «Хозяин», ООО «Саянмолоко», ООО 
КДВ «Минусинск», АО «Краскон», ООО 
«Джокер», ООО «ДиХлеб», ООО Фирма 
«Лагуна-М» и других.

Все эти мероприятия прописаны в го-
сударственной отраслевой программе 
«Развитие производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции в Крас-
ноярском крае на 2018–2020 годы». В ре-
зультате их реализации темп роста произ-
водства продукции сельского хозяйства в 
крае в 2020 году составит 102,3% по отно-
шению к прошлому году.

— В поддержку темы производства 
пищевых продуктов расскажите о кон-
курсе «Лучший продовольственный 
товар в Красноярском крае».

— Организатором конкурсной про-
граммы выступает министерство сельско-
го хозяйства края. Это своего рода выстав-
ка-презентация достижений предприятий 
пищевой промышленности региона, пло-
щадка для диалога и обмена опытом сель-
хозтоваропроизводителей. С 1997 года, 
когда мы провели конкурс впервые, его 
популярность постоянно растет. В про-
шлом году у нас было более 100 участни-
ков, представивших на суд жюри 205 об-
разцов продукции, — это вдвое больше 
уровня 2015 года. Конкурентная борьба 
положительно влияет на качество про-
дукции конкурсантов и состояние продо-
вольственного рынка края в целом.

Заявленные на конкурс образцы про-
дукции рассматриваются по нескольким 
критериям: органолептические показате-
ли, внешний вид, дизайн образцов про-
дукции и упаковки, маркировка, нали-
чие полной и достоверной информации о 
продукции. В течение октября мы прове-
ли шесть этапов конкурса, в ходе которых 

Красноярский крайспецпроект [ АПК ]

млрд  
рублей
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Октябрь текущего года выдался для жителей Красноярского края поистине ре-
волюционным с серией серьезных назначений в верхних эшелонах власти. Красно-
ярцы с большим интересом следили за осенней рокировкой кадров, которая будет 
иметь продолжение, так как врио губернатора Красноярского края Александру Уссу 
и вновь избранному мэру Красноярска Сергею Еремину необходимо в кратчайшие 
сроки создать профессиональную команду единомышленников. В разделе «Полит-
обзор» представляем новые назначения, рассказываем о перспективах политиче-
ской жизни региона.

Главной темой текущего номера стало подведение итогов сезона дорожных работ 
и благоустройства. Красноярск готовится к реализации масштабного проекта — Уни-
версиады-2019. Один за другим на карте краевого центра возникают строительные 
площадки будущих спортивных объектов, активно обновляются гостевые маршру-
ты, по которым предполагается передвижение участников и гостей мероприятия. 
Наведению порядка в Красноярске и городах края в этом году способствует феде-
ральная программа «Формирование комфортной городской среды», рассчитанная 
на пять лет и воплощающаяся под кураторством партии «Единая Россия». В разде-

ле «Экономика» представляем активную позицию власти, бизнеса и горожан, рассказываем об успешно реализованных 
проектах, говорим об ошибках и способах их устранения.

Осень — пора подведения итогов и для представителей агропромышленного комплекса края. Аграрный сезон этого 
года запомнится дождливым летом и ранним осенним снегом, что стало для многих хозяйств проверкой на прочность 
в поиске нестандартных решений. В спецпроекте «Урожай-2017» представляем промежуточные итоги уборочной стра-
ды, рассказываем о ведущих сельскохозяйственных предприятиях края, говорим о пользе зернового хлеба, выпускае-
мого под маркой «Фабрика хлеба», представляем новинки красноярских брендов «Кондитерские технологии Крайпо-
требсоюза» и «Краскон».

Читайте журнал Renomе, следите за настоящим, планируете будущее…

С уважением, Светлана Юхименко

Назначения, планы и перспективы…
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— Автовокзал Красноярска — точка в краевом цен-
тре, откуда тянутся нити, связывающие в единое целое 
огромный регион, а также территории, находящиеся да-
леко за его пределами. К услугам красноярцев и жителей 
края — маршруты по множеству направлений, включая 
международные. Ежесуточный пассажиропоток составля-
ет более 6 тыс. человек, и это не предел: потенциальные 
возможности автовокзала в два раза выше, что особенно 
важно накануне масштабного международного спортив-
ного события — Универсиады-2019.

Немного истории. В памяти горожан и гостей Крас-
ноярска еще живы воспоминания о территории автовок-
зала, граничащей с Театральной площадью: минимум 
комфорта, масса неудобств. Как следствие — смена ме-
стоположения. Современный автовокзал вырос из не-
большой автобусной станции, обосновавшейся в районе 
бывшего красноярского аэропорта. Территоррия автовок-
зала занимает около двух гектаров земли, где органично 
расположены различные функциональные зоны: пасса-
жирский терминал, крытые посадочные платформы, сто-
янка для автобусов и само здание с удобным залом ожи-
дания и другими важными для пассажиров сервисами. 
Кстати, билеты на необходимый маршрут можно приоб-
рести не только в кассах, которых в крае более пятидеся-
ти, но и в режиме онлайн на сайте предприятия, а также в 
системе «Платежка».

Большое внимание уделяется безопасности. На 
территории установлено самое современное оборудо-
вание. За ситуацией следят 60 видеокамер (три из них 
смонтированы по программе «Безопасный город»). Ра-
ботают рамки металлодетекторов, газоуловительные 
установки.

Красноярский автовокзал — это максимум удоб-
ства и комфорта!

От лица коллектива предприятия поздравляю кол-
лег, партнеров и всех, кто трудится в отрасли, а также, 
безусловно, самих пассажиров с Днем автомобилиста. 
Желаю выполнения всех поставленных задач, путеше-
ствий без поломок, ровных дорог и благодарных отзы-
вов о работе на автобусных маршрутах.

Владимир Никитин, 
генеральный директор ЗАО «Автоэкспресс»: 

С Днем автомобилиста!С Днем автомобилиста!
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Владимир Бахарь, и. о. заместителя председа-
теля правительства — министра финансов 
Красноярского края:
— Кредитный рейтинг Красноярского края раз-
работан на основе финансовых показателей ре-
гиона. Он обусловлен высоким уровнем развития 
краевой экономики, высокой степенью самодо-
статочности доходной части бюджета, ростом опе-
рационного баланса и умеренной долей бюдже-
та развития. Аналитики учитывают уменьшение 
долговой нагрузки за счет роста операционного 

баланса и прогнозируют дальнейшее снижение роста долга, а также воз-
можную реструктуризацию бюджетных кредитов. Наличие нескольких 
кредитных рейтингов раскрывает объективные финансовые возможности 
Красноярского края, делает наш регион привлекательным и открытым для 
инвестиций и диалога с потенциальными инвесторами. «Стабильный» про-
гноз агентств, которые представляют независимую экспертную оценку кре-
дитоспособности региона, предполагает с наиболее высокой долей веро-
ятности неизменность рейтинга в течение 12–18 месяцев. 

Сергей Пономаренко, исполняющий обязанно-
сти первого заместителя губернатора Красно-
ярского края — руководителя администрации 
губернатора края:
— Нам очень приятно и почетно, что одним из пят-
надцати городов, принимавших у себя региональную 
программу Всемирного молодежного фестиваля, 
был выбран Красноярск. И для этого есть объектив-
ные причины, ведь наш город динамично развива-
ется. В том числе строится инфраструктура для про-
ведения зимней Универсиады. Убежден, что те сто 

молодых людей, которые приняли решение приехать к нам в гости, не оши-
блись. Ведь для того, чтобы понять, что такое Россия, нужно обязательно по-
бывать в Сибири. Дни фестиваля были наполнены интересными событиями. В 
рамках региональной программы ВФМС для гостей были подготовлены куль-
турные, спортивные и научно-образовательные мероприятия. Потом они по-
бывали в Сочи на торжественном закрытии фестиваля. Всего в культурной и 
образовательной программе ВФМС приняли участие 20 тыс. человек. 

РЕГИОН [ мнение ]
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Сергей Меняйло, полномочный представи-
тель Президента России в СФО:
— У Красноярского края мощный потенциал, се-
годня регион является одним из самых развитых 
субъектов федерации. Он обладает всеми воз-
можностями для того, чтобы стать территори-
ей комфортного проживания и успешного веде-
ния бизнеса: высоким уровнем индустриального 
развития, богатым природно-ресурсным потен-
циалом, выгодным географическим и геополи-
тическим положением. Безусловно, основное 

внимание всех ветвей власти, общественных институтов должно быть 
уделено решению задачи повышения благосостояния наших граждан, 
улучшения качества их жизни. Мы можем решить задачи только совмест-
но. Надеюсь, что высокое доверие президента страны Александр Усс вме-
сте с представителями федеральной, краевой и муниципальных властей 
оправдает. Чтобы выполнить задачи, поставленные главой государства, 
необходима консолидация усилий всех ветвей власти. 

 НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о снятии 
Виктора Толоконского с должности губернатора Крас-
ноярского края и о назначении временно исполняю-
щим обязанности главы региона Александра Усса. Пол-
номочный представитель Президента России в СФО 
Сергей Меняйло представил Александра Викторовича 
правительству края, депутатам Государственной Думы 
России и Законодательного собрания края, руководи-
телям территориальных органов федеральных орга-
нов власти, общественных организаций региона, ди-
ректорам крупнейших предприятий.  На церемонии 
Александр Усс выразил уверенность, что у Краснояр-
ского края позитивное будущее.

 СТАБИЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 
(АКРА) впервые присвоило Красноярскому краю рей-
тинг по национальной шкале «А» (RU). Прогноз  — 
«Стабильный». Рейтинг категории «А» характеризу-
ется высокой степенью ликвидности и относительно 
стабильной экономикой. Среди ключевых факторов 
оценки специалисты АКРА отмечают развитую ре-
гиональную экономику, основу которой формируют 
предприятия по производству алюминия, никеля, зо-
лота и металлов платиновой группы, а также компа-
нии нефтедобывающего сектора. С 2007 года Крас-
ноярскому краю присваиваются международные 
рейтинги тремя агентствами: Fitch, Standard&Poor’s и 
Moody's. АКРА стало четвертым агентством.

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

В Красноярске прошла региональная программа 
XIX  Всемирного фестиваля молодежи и студентов 
(ВФМС). Представители около 50 стран мира, в числе 
которых Индия, Бразилия, Польша, Швейцария, Китай, 
Австралия и США, приехали в краевой центр, чтобы на 
примере сибирского региона как можно ближе позна-
комиться с российской культурой. ВФМС стартовал 14 
октября с торжественной встречи гостей фестиваля в 
Москве на параде-карнавале. Центром же проведения 
всемирного события в этом году стал город Сочи, где 
15 октября состоялась церемония открытия фестива-
ля. До закрытия фестиваля участники ВФМС побывали 
там после окончания региональной программы. 

Политика

Экономика

Общество

sobranie.info

timbiryusa.ru

vladtime.ru
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В рейтинг 500 лучших школ 
России вошли пять образователь-
ных учреждений Красноярского 
края. Рейтинг составлен москов-
ским центром непрерывного ма-
тематического образования при 
содействии Министерства об-
разования РФ. В перечне — 500 
российских школ, которые в ми-
нувшем учебном году продемон-
стрировали высокие результаты. 

В лучшую российскую пяти-
сотку от красноярского региона 

вошли Красноярский кадетский корпус имени Александра Лебедя, гимназия №13 «Академ», 
лицей №7, школа №10 из Красноярска и лицей №174 из Зеленогорска. 

Кадетский корпус единственный из краевых школ вошел еще и в три дополнительных 
рейтинга центра непрерывного математического образования: в топ-200 общеобразова-
тельных организаций, обеспечивающих высокие возможности развития способностей уча-
щихся; топ-100 общеобразовательных организаций социально-экономического профиля и  
топ-100 учебных заведений оборонно-спортивного профиля.

— Красноярский кадетский корпус уже пятый год подряд попадает в рейтинги луч-
ших образовательных учреждений страны. Его воспитанники ежегодно занимают при-
зовые места на всероссийских предметных олимпиадах и спортивных соревновани-
ях, — прокомментировала ситуацию и. о. министра образования Красноярского края 
Светлана Маковская. 

Фактсо
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«СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ» ДЛЯ КРАСНОЯРСКА

В Красноярск из Нижне-
го Новгорода прибыла первая 
партия специализированных 
автомобилей для перевозки ма-
ломобильных граждан в рамках 
деятельности городской служ-
бы «Социальное такси».

Всего было приобретено 10 
автомобилей. Из них 8 спецма-
шин, созданных на базе модели 
Mercedes Sprinter Classic, обору-
дованы гидравлическим подъ-
емником. Два авто — с боковой 

загрузкой (вмещают 2 коляски и 7 посадочных мест); шесть автомобилей — с задней 
(все вмещают по 2 коляски, одна машина с расчетом на 10 и пять машин — на 7 по-
садочных мест). В комплектацию спецмашин входят кондиционеры, тахографы, обору-
дование спутниковой системы позиционирования и мониторинга движения транспор-
та ГЛОНАСС. Сидения оснащены ремнями безопасности и кнопками вызова водителя. 
Подъемники для инвалидных колясок имеют грузоподъемность до 350 кг.

На базе Главного бюро медико-социальной экспертизы по Красноярскому краю со-
ветник руководителя ФМБА России по вопросам медико-социальной реабилитации па-
ралимпийцев, президент федерации инвалидного спорта в Сибири Георгий Лопатин 
провел подробный инструктаж и обучение водителей городской службы «Социальное 
такси» и специализированной службы сопровождения. Он рассказал об этике поведе-
ния с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

— К нам прибыли 4 автомобиля: 2 машины Mercedes Sprinter Classic и 2 легковые 
«Лады Ларгус». С ними уже ознакомились эксперты, — отметила руководитель главного 
управления социальной защиты населения города Наталья Береговая. 

КРАСНОЯРСКИЕ ШКОЛЫ — В ТОП-500 РОССИИ ЖИВИ, ЛЕС!

Навести порядок в дендрарии — 
одном из любимых мест отдыха го-
рожан — решили сотрудники мини-
стерства лесного хозяйства, Центра 
защиты леса по краю, Лесопожарного 
центра, Института леса им. Владими-
ра Сукачева, студенты Дивногорского 
техникума лесных технологий. Уборку 
провели в рамках Всероссийской ак-
ции «Живи, лес!»

Мероприятия акции проходят во 
всех районах края: жители высажива-
ют деревья, убирают мусор в популяр-
ных местах отдыха, очищают лесные 
территории от мусорных куч, заготав-
ливают семена хвойных деревьев, ор-
ганизовывают просветительские заня-
тия в школах и детских садах.

— Дендрарий в Академгород-
ке — это наша гордость, уникальное 
место, где интересно всем — и ма-
лышам, и взрослым, и пожилым по-
сетителям. Мы открыли здесь сезон 
осенних мероприятий — проводим 
увлекательные театрализованные 
представления, познавательные игры, 
мастер-классы, образовательные экс-
курсии, собираем коллекции растений 
для гербариев. И, конечно, нам важ-
но, чтобы в дендрарии было не толь-
ко красиво, но и безопасно. Во время 
субботника мы собрали сухую траву, 
ветки, мусор, спилили старые деревья, 
благодаря чему дендрарий заметно 
преобразился, — рассказала началь-
ник отдела Лесопожарного центра На-
талья Горских. 

baltnews.lt

admkrsk.ru

krskstate.ru
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РЕГИОН [ обзор ]

73,8 млрд рублей
инвестиций в энергетику предусмотрено отраслевой 
программой развития на 2018–2020 годы, 
принятой правительством Красноярского края.

Красноярский рапс для Китая 

Предприятия красноярского региона планируют поставлять в 
Китай рапсовое масло, муку, крупы и кондитерские изделия. До-
говоренности об этом были достигнуты на Китайско-Монголь-
ской выставке в городе Хух-Хото, где представители нескольких 
краевых министерств встретились с китайскими бизнесменами.

По словам заместителя краевого министра сельского хозяй-
ства Александра Походина, китайцам интересен Красноярский 
край как территория, где производится качественная сельхоз-
продукция.

— Китайцы охотно покупают наш рапс, но задача перед нами 
стоит несколько иная. Какое-то время мы еще будем вывозить 
рапс зерном, но мы сейчас ведем переговоры о строительстве 
завода, который будет перерабатывать его на территории Крас-
ноярского края в масло, — именно этот вид продукции в Китае 
весьма востребован. Завод планируется построить с привлече-
нием китайских инвестиций, — рассказал Александр Походин.

На сегодняшний день 15 краевых предприятий уже заявили о 
своей готовности поставлять рапс на территорию Китая. В ходе 
встреч на выставке китайцы также интересовались поставками 
зерна других культур из Красноярья. Как отметил Походин, сейчас 
в Поднебесной востребована готовая красноярская продукция. 

krskstate.ru parterniy-gazon.ru

В ЗС изучили новый бюджет края

Проект основного финансового документа Красноярско-
го края на 2018 и плановый период до 2020 года внесен на рас-
смотрение в Законодательное собрание региона. Согласно про-
екту, доходы краевого бюджета в 2017 году составят 217,5 млрд 
рублей, расходы — 231 млрд, дефицит —13,5 млрд, что ниже 
уровня текущего года на 1,4 млрд рублей.

И. о. заместителя председателя правительства края — мини-
стра финансов края Владимир Бахарь отметил, что по сравнению 
с прошлым годом бюджет вырос как по доходам, так и по расхо-
дам примерно на 10 млрд рублей.

— В документе учтены средства на индексацию с 1 января за-
работной платы всех работников бюджетной сферы, повышение 
фондов оплаты труда по указам президента. После нескольких 
лет перерыва проиндексированы многие социально значимые 
расходы, в том числе социальные выплаты гражданам. Также 
предусмотрены средства на подготовку к Универсиаде в Красно-
ярске и 400-летию Енисейска, строительство школ, спортивных и 
культурных объектов, капитальный ремонт учреждений, рекон-
струкцию дорог и другие не менее важные направления, — отме-
тил Владимир Бахарь. — В целом новый бюджет можно назвать 
бюджетом социального и инфраструктурного развития. 
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23 599 учителей
сегодня работают в школах Красноярского края, 
четверть из них — молодые специалисты, половина — 
с трудовым стажем в профессии более 20 лет.

В министерстве сельского хозяйства края подвели итоги конкур-
са на предоставление грантов по развитию инфраструктуры садовод-
ческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям.

На конкурс поступило 39 заявок на сумму более 53 млн рублей. 
В результате комиссия выделила 19 некоммерческих объединений, 
которые безвозмездно получат из краевого бюджета 24 млн рублей. 
Это садоводы и огородники, чьи земельные участки расположены в 
Емельяновском, Березовском, Ачинском, Большеулуйском районах, 
а также в пригороде Зеленогорска и Железногорска.

Такая мера поддержки предполагает возможность для каждого 
победителя конкурса получить грант в размере до 2 млн рублей — 
на строительство, реконструкцию и ремонт подъездных дорог, объ-
ектов электроснабжения, водоснабжения, расположенных на терри-
тории некоммерческого объединения.

— Получение государственных средств накладывает большую 
ответственность по целевому использованию каждого рубля. Мин-
сельхоз будет осуществлять контроль за расходованием средств в 
соответствии с соглашением, которое заключат с каждым получате-
лем гранта, — подчеркнул исполняющий обязанности заместителя 
председателя правительства края — министра сельского хозяйства 
края Леонид Шорохов. 

Дачники получат 24 млн рублей

8 тыс. пассажиров
каждые сутки пользуются услугами красноярского 
автовокзала: изучают расписание, покупают 
билеты, ожидают рейсов, оценивают на практике 
качество сопровождающих сервисов.

Кузница политических кадров

Известные красноярские политики и чиновники 70-х и 80-х 
годов рождения могут занять ключевые позиции в российской 
власти. В список «Кадровый резерв 2.0», составленный фондом 
«Петербургская политика», вошли два заместителя губернатора 
Красноярского края: исполняющий обязанности руководителя 
администрации губернатора края Сергей Пономаренко, а также 
и. о. председателя правительства края Виктор Томенко.

До того как попасть в систему краевой власти, ныне 46-лет-
ний Виктор Томенко с 2002 года занимал руководящие должности 
в ОАО «ГМК «Норильский никель», а вице-премьером стал в 2010 
году. Сергею Пономаренко 42 года, свою карьеру политика он на-
чал в администрации Красноярска в 1997 году, с 2002 года по на-
стоящее время работает в составе правительстве края. Сейчас оба 
политика имеют статусы «исполняющих обязанности», так как 1 ок-
тября 2017 года врио губернатора края Александр Усс досрочно от-
правил краевых управленцев в формальную отставку.

Кроме Томенко и Пономаренко, в почетный перечень попа-
ли бывшие красноярские чиновники, которые в настоящее вре-
мя занимают высокие посты в министерствах и ведомствах РФ. 
Среди них 46-летний Александр Новак, экс-председатель прави-
тельства края, министр энергетики РФ. 

sobranie.info detboxfon.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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Школьный день души Яркая набережная

В красноярской школе №12 провели акцию «Арт-настроение», 
посвященную Дню психического здоровья. Так в учреждении от-
метили и международный праздник (в этом году его тема — «Эко-
логия души»), и завершение первого месяца обучения в новом 
учебном году — самого трудного после летних каникул.

На целый день учреждение превратилось в творческую пло-
щадку без контрольных и оценок. Ребята посетили десять тера-
певтических площадок, где рисовали, пели песни под гитару, 
проходили йогатерапию, слушали сказки на словотерапии. Для 
чае- и шоколадотерапии прямо в холлах расставили столы с ку-
лерами и сладостями. Для чаепития из дома надо было принести 
любимую кружку. Еще одно условие: ходить по школе в домаш-
них тапочках, смешных носках, шапках и пижамах.

Руководитель красноярского главного управления образова-
ния Татьяна Ситдикова рассказала, что такие акции — обязатель-
ная часть работы по профилактике возникновения психологиче-
ских проблем у детей.

— Если школьник испытывает трудности, не знает с кем поде-
литься, стесняется рассказать о своих проблемах близким людям, 
нуждается в психологической поддержке, он сможет позвонить 
на горячую линию, — добавила Ситдикова. — На базе центра 
«Эго» создан кризисный центр экстренного реагирования. Спе-
циалисты помогают школам наладить работу психологических 
служб, участвуют в родительских собраниях, консультируют под-
ростков, находящихся в стрессе.

Школьники могут самостоятельно обратиться в центр «Эго» 
за помощью. Каждую неделю на горячую линию по тел. 292-38-39 
обращаются 3-4 школьника. 

Набережная Енисея станет наряднее. На верхнем ярусе здесь 
идет укладка трехцветного брусчатого покрытия. Работы ведут-
ся по федеральной программе «Формирование современной го-
родской среды». Напомним, по этому документу в Красноярске 
проходит благоустройство дворовых территорий и знаковых 
общественных пространств. В ходе общественных обсуждений, 
интернет- и телеголосования красноярцы практически едино-
гласно высказались за модернизацию любимого места отдыха — 
левобережной набережной реки Енисей.

По замыслу проектировщиков, новая прогулочная аллея с яркой 
брусчаткой соединится под Коммунальным мостом с Александров-
ским бульваром, и таким образом на верхнем ярусе набережной по-
явится большой прогулочный маршрут — от Речного вокзала до ул. 
Диктатуры Пролетариата. На втором участке (от ул. Декабристов до 
ул. Диктатуры Пролетариата) уже уложено резиновое покрытие для 
устройства детских и спортивных площадок.

— В районе Белого города таких площадок будет четыре. На од-
ной из них появятся уличные тренажеры: брусья, платформы для 
жима и другие. На остальных мы разместим качели, игровые ком-
плексы и модули, канатную конструкцию. Сейчас для площадок под-
готовлено основание, в конце октября ожидаем поставку снарядов и 
приступим к их установке. Кроме того, в районе ландшафтного парка 
предусмотрены еще три площадки, — рассказал главный инженер 
МАУ «Центр спортивных клубов» Евгений Ивашин.

На деревянных спусках к воде установлены оградительные пери-
ла для безопасности горожан. А под Коммунальным мостом завер-
шена установка новой сцены, рядом с которой будут расставлены в 
виде амфитеатра небольшие трибуны и тумбы. 

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

admkrsk.ru admkrsk.ru
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Нов� одни� новинк� 

Зака�� п� телефона�: 
8 (391) 269-32-78, 212-30-61, 266-09-85

АО «Краскон» представляет коллекцию новогодних подарков 2018 года. В ассортимент пода-
рочных наборов включены новинки кондитерских изделий, которые разработаны по уникаль-
ной рецептуре сотрудниками фабрики «Краскон».

Из новинок представлены конфеты «Краски города. Вкус клубники и банана» с добавлени-
ем взрывной карамели, «Краски города. Вкус апельсина и малины» (с таким же добавлением), 
«Радость в ладошке» с шоколадным вкусом, «Радость в ладошке» со сливочным вкусом с начин-
кой из томленого сгущенного молока. Для любителей шоколада выпущены: шоколад темный 
«Красконовский» с имбирем, шоколад молочный «Красконовский» с фундуком. С особой гор-
достью предлагаем нашим покупателям шоколад молочный «Красконовский» яблочный, изго-
тавливаемый по эксклюзивной технологии, не имеющей аналогов в России. Этот шоколад полу-
чил признание и диплом по своей уникальности на конкурсе «Новинка 2017 года» среди всех 
предприятий пищевого производства Красноярского края. Также из новинок интересен шоко-
лад молочный «Радость в ладошке» со взрывной карамелью — он непременно удивит и пора-
дует ваших детей необычным свойством взрывной карамели, которая, словно новогодний фей-
ерверк, щелкает во рту при рассасывании шоколада и дарит массу эмоций своими «взрывами 
вкусов». В этом году в подарках присутствует и фирменное печенье «Красконовское» злаковое 
с арахисом — тоже новинка, очень полезная по своим питательным свойствам. И много-много 
других новых кондитерских изделий...

АО «Краскон» приглашает за покупками. Наши сотрудники будут рады вам помочь с выбором 
подарков в сети наших магазинов!
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СОБЫТИЕ 

Агентство труда и занято-
сти населения Красноярского 
края организовало помощь 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны и их семьям 
в уборке в квартирах и на 
приусадебных участках.

ЦИФРА

в 37 районах края обеспе-
чат сотовой связью и интер-
нетом.

МНЕНИЕ

Анатолий Цыкалов, и. о. 
министра промышленно-
сти, энергетики и торговли 
Красноярского края:
— В Красноярском крае 
разработаны инструмен-
ты, направленные на стиму-
лирование развития пред- 
приятий: действует кон-
цепция промышленной 
политики, которая опре-
деляет специализацию му-
ниципальных образований, 
основанную на ресурсном и 
кадровом потенциале тер-
риторий; принят закон о 
промышленной политике. 
Кроме того, министерство 
определено уполномочен-
ным органом по заключе-
нию с предприятиями спе-
циальных инвестиционных 
контрактов, в рамках ко-
торых предусмотрены фи-
нансовые преференции. В 
регионе наработан положи-
тельный опыт развития вну-
трирегиональных коопера-
ционных связей. 

После длительного перерыва капи-
танский штурвал региона вновь 
оказался в руках сибиряка. На этот 

раз управление было передано много-
летнему спикеру Заксобрания Алексан-
дру Уссу, родившемуся в Иланском рай-
оне. Последний раз подобное случилось 
почти пятьдесят лет назад, когда первым 
секретарем крайкома КПСС был назначен 
Владимир Долгих — также уроженец края. 
Кстати, Долгих — земляк нынешнего вре-
менно исполняющего обязанности губер-
натора. Отмечу, что легендарный Павел 
Федирко, чье 85-летие красноярцы тор-
жественно отметили в сентябре, был ро-
дом из Краснодарского края…

Как и почему закончилась на берегах 
Енисея эпоха губернаторов-варягов? И 
чего нам ждать от нового руководителя? 
Самую неожиданную версию случившего-
ся мне довелось услышать от одного кон-
спиролога, который связал кадровые ме-
таморфозы на региональном Олимпе со 
столетним юбилеем Октябрьской рево-
люции, который отмечается в этом году. 
Дескать, руководство страны массовым 
обновлением губернаторских рядов пока-
зало, что им вовсе не чужды перемены…

А если без иронии, то отставка Викто-
ра Толоконского и назначение Алексан-
дра Усса временно исполняющим обя-
занности губернатора стали большим 
потрясением не только для простых 
красноярцев, но и для всей региональ-
ной номенклатуры. Никто такие пере-
мены не смог предсказать, хотя слухи о 
том, что Толоконский «вот-вот» освобо-
дит губернаторское кресло, появились 
еще осенью 2015 года. Как правило, их 
инициировали его оппоненты из Ново-
сибирска, а к ним уже давно перестали 
относиться серьезно.

Мало кто поверил таким предвестьям и 
нынешней осенью, хотя на этот раз источ-
ник «слива» информации, судя по многим 
признакам, находился в администрации 
главы государства. Сразу после единого 
дня голосования в СМИ появился список 
губернаторов — «кандидатов на вылет». 
Среди прочих «черную метку» получил и 
Виктор Толоконский. Но по-настоящему в 
его отставку поверилось лишь в тот мо-
мент, когда он 27 сентября попрощался 
со своими подчиненными в Сером доме с 
намерением вернуться на берега Оби. Так 
что же произошло?

Осенняя 
революция
Осенью в Красноярском крае произошли ко-
ренные перемены: президент вернул власть 
в крае красноярцам.

Текст: Александр Чернявский
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Акцент

ПОЛИТИКА [ социум ]

krskstate.ru

101 населен-
ный пункт

kremlin.ru
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ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ МИНА
Хотя Толоконский заявил, что он напи-

сал заявление об отставке по собственному 
желанию, никто в такую «добровольность», 
конечно же, не поверил. Какая может быть 
отставка, когда в разгаре подготовка к Уни-
версиаде, разворачивалась конкурсная 
процедура по выборам мэра Красноярска, 
складывалась непростая ситуация с убо-
рочной кампанией?! Можно по-разному от-
носиться к фигуре бывшего губернатора, но 
справедливости ради заметим, что он ни-
когда не праздновал труса, убегающего с 
поля боя в решающий момент.

Вообще многое говорило в пользу 
того, чтобы дать Виктору Александрови-
чу спокойно доработать до сентября 2019 
года, когда истекал срок его губернатор-
ских полномочий. Ему удалось существен-
но сократить дефицит краевого бюджета, 
оставленный ему в наследство Львом Куз-
нецовым. При нем существенно возросли 
доходы краевой казны. Толоконский стал 
настоящим «губернатором глубинки». По-
сле советских руководителей никто так 
часто не выезжал с рабочими инспекция-
ми в малые города и сельские районы, как 
это делал Виктор Александрович.

Еще в 2014 году во время губернатор-
ской кампании он провозгласил своим 
стратегическим приоритетом социальное 
развитие села и поддержку агропромыш-
ленного комплекса. И это оказалось не 
только красивым предвыборным обеща-
нием. Финансирование краевых программ, 
связанных с селом, возросло за последние 
годы в разы. Немало бюджетных траншей 
на социальные объекты благодаря пози-
ции Толоконского получили и малые горо-
да края — Минусинск, Ачинск, Назарово и 
другие. Добрым словом экс-губернатора 
вспоминают и погорельцы из Канска, ко-
торым глава региона успел вручить ключи 
от новых квартир аккурат перед отставкой.

Как ни странно, но главные проблемы 
у Виктора Толоконского оказались в по-
литической сфере. С одной стороны, он 
вроде бы без особых усилий смог найти 
общий язык с красноярской номенкла-
турой, которая ровно три года назад при 
утверждении правительства ему публич-
но присягнула, облизав новоиспеченно-
го главу края с ног до головы. Лояльность 
объяснялась тем, что «новая метла», убрав 
из исполнительной власти самых одиоз-
ных чиновников вроде Михаила Кузиче-
ва и Андрея Гнездилова, оставила в Сером 
доме практически всех кузнецовских ми-
нистров и функционеров. И за это, кстати, 
тогда его сильно хвалил Александр Усс.

Возможно, именно такая неожидан-
ная кадровая мягкость и сыграла с Толо-
конским дурную шутку. Подчиненные не-
редко подставляли его. Как ни старался 
экс-губернатор, но в Красноярске его так 
и не приняли. Хотя самого себя Толокон-
ский явно считал великим пиарщиком, все 
его усилия завоевать любовь краснояр-
цев оказались напрасными. Причин тому 

достаточно, в том числе это лишение жи-
телей краевого центра права самим выби-
рать своего градоначальника. Хотя пер-
воначально Толоконский выступал за 
сохранение в Красноярске — городе мил-
лионике демократической модели, позже 
он стал инициатором закона, которым при 
поддержке Заксобрания ввел в муниципа-

литетах так называемую конкурсную мо-
дель выборов глав исполнительной вла-
сти. Как результат — резкое снижение 
электорального рейтинга губернатора 
среди красноярцев и в крае в целом.

По горькой иронии судьбы, как ут-
верждают эксперты, именно низкая попу-
лярность главы региона стала для Кремля 
решающим аргументом в пользу его от-
ставки. Иначе и быть не могло — в усло-
виях надвигающейся президентской кам-
пании электоральный рейтинг является 
главным фактором сохранения губерна-

торов во власти. Данный экзамен Викто-
ру Александровичу оказался не по силам, 
и он «ушел и даже уехал», громко хлопнув 
дверью, а также изрядно смешав карты в 
кадровом пасьянсе на Старой площади.

КУРС — НА РОТАЦИЮ
Прежде чем продолжить рассказ о со-

бытиях, которые привели к совершенно 
новой конфигурации власти в Краснояр-
ском крае, необходимо сделать неболь-
шое отступление и коснуться федерально-
го контекста, существенно повлиявшего 
на многие события в регионе.

Полтора года назад Владимир Путин вы-
брал курс на обновление политической эли-
ты страны, начав претворять задуманное с 
федерального уровня. Четким сигналом для 

всей номенклатуры стали перемены в адми-
нистрации президента: пост руководителя 
здесь вместо старого путинского соратника 
Сергея Иванова занял Антон Вайно — пред-
ставитель поколения так называемых моло-
дых технократов.

Первым заместителем Вайно, кури-
рующим всю внутреннюю политику, стал 
многолетний руководитель «Росатома» 
Сергей Кириенко. Уже через полгода по-
сле его прихода в президентскую адми-
нистрацию началась масштабная рота-
ция губернаторского корпуса. Меняли и 
засидевшихся в губернаторских креслах, 
и просто неэффективных руководителей. 
Хотя многие из сменщиков оставались 
темными лошадками для электората, это 
не помешало всем им без исключения 10 
сентября с большим перевесом выиграть 
губернаторские выборы. Правда, конку-
рентными эти выборы назвать трудно: 
практически все более-менее серьезные 
соперники основных претендентов ока-
зались по разным причинам за бортом. 
Впрочем, это уже детали.

Электоральный успех новой волны 
вдохновил верховную власть на продолже-
ние ротации. Судя по всему, уже упоминав-
шаяся преднамеренная утечка «черного 
списка» будущих губернаторов-отставни-
ков оказалась не очередным фейком, а ре-
альным планом обновления региональной 
элиты. На момент написания материала 
большинство из обсуждаемых губернато-
ров уже сложили свои полномочия.

Губернаторопад в большинстве субъ-
ектов Федерации проходил по одной схе-
ме. Сначала появлялись слухи о сгустив-
шихся над тем или иным губернатором 
тучах, затем появлялся указ на президент-
ском сайте, в котором сообщалось об от-
ставке и назначении преемника. Затем 
федеральные телеканалы нам демонстри-
ровали, как национальный лидер благо-
словляет очередного назначенца на ве-
ликие дела. Но в Красноярском крае и в 
Дагестане привычная схема дала сбой.

ЗАВИС СИСТЕМЫ
Когда Виктор Толоконский прощал-

ся со своими подчиненными, практиче-
ски все были уверены, что этот жест все-
го лишь ритуальная формальность и уже 
через несколько часов красноярцы уз-
нают имя преемника. Все наперебой со-
общали, что врио губернатора станет 
руководитель Федерального агентства на-
учных организаций (ФАНО) Михаил Котю-
ков (кстати, тоже коренной красноярец). 
В регионе этого чиновника хорошо зна-
ют: он при поддержке Александра Хло-
понина начал стремительно двигаться по 
карьерной лестнице еще в Красноярске, 
а потом продолжил восхождение и в Мо-
скве. Даже обычно осторожный полито-
лог Сергей Комарицын считал: 98% фак-
торов были за то, что Котюков возглавит 
исполнительную власть края. И только 2% 
отдавал на сюрприз.

Отставка Виктора Толокон-
ского и назначение Алек-
сандра Усса стали потря-

сением не только для 
красноярцев, но и для ре-

гиональной номенклатуры

Похоже, Михаил  
Котюков не слишком  
обрадовался возвра-
щению в родной край 
и включил все связи,  

чтобы остаться в столице

Красноярский край
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3 октября исполняющий обязанности 
губернатора Красноярского края Александр 
Усс провел первую после своего назначения 

на должность главы региона рабочую встречу с 
членами краевого правительства. Руководители 
министерств рассказали об основных направлени-
ях в деятельности ведомств.

4 октября проект «Литературная карта 
Красноярского края» региональной научной 
библиотеки стал победителем в VI Всерос-

сийском смотре-конкурсе на лучшее электронное 
издание по культуре и искусству.

6 октября в Красноярске открылся Городской 
форум. Его участники — активные горо-
жане, эксперты, педагоги и представители 

общественных организаций, а тема — «Город и 
дети».

9 октября завершился чемпионат России по 
регби-7, в котором красноярская женская 
команда «Енисей-СТМ» победила, впервые 

в истории развития этого вида спорта завоевав 
титул чемпиона страны.

14 октября Красноярский театр оперы 
и балета получил 14,9 млн рублей от 
Министерства культуры РФ. Грант воз-

местил средства, потраченные на конкурс оперных 
певцов имени Петра Словцова и постановку оперы 
Цезаря Кюи «Кавказский пленник».

15 октября Красноярской краевой клини-
ческой больнице исполнилось 75 лет. 
Здесь ежегодно получают помощь 

более 117 тыс. пациентов. Коллектив учреждения 
поздравил врио губернатора края Александр Усс.

16 октября 55-летний юбилей отметил 
всемирно известный оперный певец 
из Красноярска — «золотой баритон» 

Дмитрий Хворостовский. Артист с 2015 года борет-
ся с тяжелой болезнью — раком головного мозга, 
но по мере возможности продолжает выступать.

17 октября опубликован рейтинг ведущих 
вузов Восточной Европы и Централь-
ной Азии (QS University Rankings ). В 

него вошел Сибирский федеральный университет, 
заняв 124-е место.

18 октября Красноярск отметил на-
чало временного отрезка в 500 дней, 
остающихся до старта XXIX Всемирной 

зимней универсиады 2019 года. В этот день в 
городе прошли лекции, спектакли, концерты для 
взрослых и детей.

19 октября один из залов ожидания же-
лезнодорожного вокзала Красноярска 
превратился в концертную площадку: 

для пассажиров выступил хоровой ансамбль 
солистов «Тебе Поемъ». Прозвучали народная и 
духовная музыка.

События месяца И он случился. Котюкова губернатором 
не назначили. Похожа на правду гипотеза, 
что Михаил Михайлович не слишком обра-
довался возможности вернуться в родной 
край и включил все связи, чтобы остаться в 
столице. Но это уже не так важно. Главное, 
что система принятия решений зависла. 
Словно непредусмотренный протоколом 
демарш Толоконского сломал что-то важ-
ное в механизме властной вертикали.

Почти трое суток край жил без первого 
лица. И только вечером 29 сентября ста-
ло известно, что краевую власть возгла-
вит Александр Усс. Дагестану в этом смыс-
ле повезло меньше. После аналогичного 
демарша ветерана российской политики 
главы республики Рамазана Абдулатипова 
этот северокавказский регион дожидался 
нового руководителя почти неделю. Как 
водится, проблему устранил гарант. Вла-
димир Путин сделал очередной гроссмей-
стерский ход, который удивил всех.

СТАВКА УССА
Почему все-таки Красноярский край 

стал исключением и к нам «на хозяй-
ство» не прислали очередного назна-
ченца, выращенного в кремлевском ин-
кубаторе? Причин несколько. Говорят, 
сильно помогла Уссу рекомендация ми-
нистра обороны РФ Сергея Шойгу. Но 
важнее другое. Хотя регион и привык уже 
к губернаторам-варягам, никому, кроме 
Александра Хлопонина, так и не удалось 
получить здесь настоящую, а не полит-
технологическую поддержку населения. 
Не любят в Красноярском крае «чужих» 
управленцев, сложный у сибиряков мен-
талитет, что тут поделаешь!

Конечно, данный фактор можно игно-
рировать в «мирное время», но накану-
не важнейшего политического события  
вспомнить о нем пришлось даже в Крем-
ле. И в этом смысле у Владимира Путина 
выбор был очевиден. За последние десять 
лет в регионе так и не появился лидер, ко-
торый мог бы сравниться с представителя-
ми «старой гвардии». Так что назначение 
Александра Усса губернатором, пусть и с 
приставкой «врио», выглядит логичным и 
справедливым. Это красноярский поли-
тик №1, по своему авторитету и влиянию 
в разное время затмевавший Льва Кузне-
цова и Виктора Толоконского. А в нынеш-
ней ипостаси Усс превзошел и Алексан-
дра Хлопонина. Не будем забывать, что он 
пришел в исполнительную власть с поста 
председателя Законодательного собра-
ния, которое в нынешнем его виде во мно-
гом сформировано по «лекалам» Алексан-
дра Викторовича.

Фактически у врио губернатора в руках 
сейчас оказалась власть, сравнимая с поч-
ти безграничными возможностями первых 
секретарей крайкомов КПСС. С поправкой, 
конечно, на существенные изменения по-
литического и социально-экономическо-
го контекста. В отличие от эпохи Долгих и 
Федирко нынче край может в основном 

рассчитывать только на собственные силы. 
И в этом смысле лидер регионал-патрио-
тизма также отвечает духу времени.

Что может измениться в краевой вла-
сти с приходом Александра Усса на губер-
наторский пост? Уже в ближайшее время 
произойдет точечная ротация в прави-
тельстве и администрации губернатора. 
Александру Викторовичу не нужно вре-
мя, чтобы оценить чиновников по «гам-
бургскому счету». За столько лет работы 
в Сером доме он изучил номенклатурные 
ряды «от и до». Кого-то он попросит «на 
выход» просто по причинам как личной 
некомплиментарности, так и отсутствия 
необходимых компетенций.

Первыми ушли в отставку женщины — 
вице-премьер Наталья Рязанцева и за-
меститель губернатора Инесса Акентье-
ва. Как минимум будет сильно сокращено 
влияние Сергея Пономаренко, который 
пользуясь политическим дилетантизмом 

Кузнецова и Толоконского, за последние 
годы фактически стал при губернаторах 
серым кардиналом. Особенно по отноше-
нию к муниципальным главам, многие из 
которых в нынешней системе номенкла-
турных выборов обязаны куратору вну-
тренней политики своими чиновничьими 
карьерами.

Тем не менее масштабного обновления 
чиновничьих рядов до осени 2018 года 
ждать не стоит. Александр Усс принял край 
в удовлетворительном социально-эконо-
мическом состоянии. В этом смысле на-
дежными выглядят позиции председателя 
краевого правительства Виктора Томенко 
и отдельных руководителей министерств. 
Менять в такой ситуации лошадей доста-
точно рискованно: можно поплатиться 
потерей управляемости в важных отрас-
лях. Например, при подготовке к Универ-
сиаде. В любом случае, главные задачи 
ближайшего года для врио губернатора 
находятся в политической сфере. Прези-
дентские выборы станут для него пропу-
ском на дальнейшее «княжение». А в сен-
тябре 2018 года Александра Викторовича 
ждут выборы, которые пройдут парал-
лельно с выборами в горсовет Краснояр-
ска. О первых шагах и стратегических при-
оритетах Александра Усса на новом посту 
расскажем в следующем обзоре. Продол-
жение следует… 

ПОЛИТИКА [ социум ]

Чтобы произвести 
ротацию, врио 

губернатора не нужно 
время: за годы 
он изучил всех 

чиновников «от и до»
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Сергей Еремин, глава города Красноярска
Новым главой Красноярска 24 октября избран и. о. министра транспорта регионального 

правительства Сергей Еремин. За Сергея Васильевича проголосовали 23 из 29 депутатов город-
ского совета краевого центра. 

26 октября в Овальном зале городской администрации прошла церемония инаугурации мэра 
Красноярска. Новый глава города вступил в должность: получил символические ключи от города 
и принес присягу. И практически сразу провел первые рабочие совещания на новом посту.

Сергей Еремин родился 14 мая 1976 в Красноярске. У мэра два высших образования — тех-
ническое и юридическое. В 1998 году он окончил Красноярский государственный технический 
университет по специальности «организация перевозок и управление на автомобильном транс-
порте», в 2005 году — Красноярский государственный университет по специальности «юриспру-
денция». До прихода во власть, с 2002 по 2010 год, Сергей Еремин занимал ряд руководящих по-
стов в краевом госпредприятии «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю»: от 
ведущего инженера до начальника отдела эксплуатации автодорог и безопасности дорожного 
движения. С 2012 года руководил министерством транспорта Красноярского края.

Срок полномочий главы администрации Красноярска составляет пять лет.

Владислав Логинов, 1-й заместитель главы города Красноярска
Единственным первым заместителем мэра Красноярска Сергея Еремина стал глава Со-

ветского района Владислав Логинов. До этого статус первого заместителя имели два чи-
новника  — Андрей Игнатенко и Игорь Титенков, руководитель департамента городского 
хозяйства.

На новом посту Владислав Анатольевич, в частности, будет внедрять в городе опыт по 
уборке и благоустройству территорий, который приобрел во время руководства самым 
крупным районом Красноярска.

Владислав Логинов родился 30 июля 1967 года. Окончил Ачинское военное училище по 
специальности «авиационное приборное оборудование», Калининградскую высшую шко-
лу управления и два факультета СФУ — по специальностям «экономика и управление на 
предприятиях в строительстве» и «строительство инженерной инфраструктуры и дорог». 
В разные годы трудился на руководящих должностях на предприятиях в сфере дорожно-
го хозяйства.

В 2016 году работал руководителем двух районов города: с 4 июля — Свердловского 
района, а с 25 октября (по октябрь 2017-го) — Советского. 

Красноярский край: новые назначения

Дмитрий Свиридов, председатель Законодательного собрания Красноярского 
края 

На первом заседании IV сессии Законодательного собрания 19 октября избран новый 
спикер краевого парламента. Им стал Дмитрий Свиридов, набравший 38 голосов из 51 по 
итогам тайного волеизъявления народных избранников. 

Дмитрий Викторович поблагодарил коллег за оказанное доверие и выразил надежду 
на  то, что региональный парламент и в дальнейшем будет работать большой слаженной 
командой.

— На мои плечи ложится большая ответственность. Хочется соответствовать заданно-
му профессиональному уровню Законодательного собрания Красноярского края. Буду ста-
раться, совершенствоваться, делать первые шаги с помощью коллег. Я понимал, что до-
стойных людей много, людей с опытом, в том числе и Алексей Клешко — один из лучших 
кандидатов. Но так решил коллектив, решение было коллегиальным, мне было оказано до-
верие, и я согласился. Считаю, что тот опыт, который у меня имеется, поможет мне решать 
задачи на достойном, качественном уровне. У нас есть все условия для того, чтобы улуч-
шать и развивать экономику края, вместе делать то, что и должны делать во благо его жи-
телей, — сказал избранный председатель Законодательного собрания.

Дмитрий Свиридов стал депутатом парламента Красноярского края в 2016 году, занимал должность вице-спикера, руково-
дил комитетом по бюджету и экономической политике. 

Он родился 14 апреля 1970 года в городе Белово Кемеровской области. Окончил Черноморское высшее военно-морское 
училище им. П. С. Нахимова по специальности «инженер-электромеханик»; НЧОУ ВПО «Национальный открытый институт Рос-
сии» (Санкт-Петербург) по специальности «экономист-менеджер». Служил офицером Военно-морского флота РФ в чине капи-
тана второго ранга, входил в состав миссии ООН в Западной Сахаре. 

В 2004–2008 годах Дмитрий Свиридов работал заместителем начальника управления региональных проектов Заполярно-
го филиала ОАО «ГМК «Норильский никель». С 2008 по 2011-й руководил аппаратом Норильского городского Совета депута-
тов. В 2011–2012 годах стал начальником управления региональных проектов Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский 
никель». Потом два года был заместителем директора заполярного филиала по персоналу и социальной политике, следующие 
два — работал замдиректора Заполярного филиала ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» по регио-
нальной политике и корпоративным проектам. В 2015–2016 годах занимал должность директора Красноярского представи-
тельства ПАО.

krskstate.ru
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На встрече он прокомментировал са-
мые актуальные и вызывающие осо-
бый интерес граждан темы. В пред-

дверии беседы врио губернатора рассказал 
об основных принципах своей работы.

— Мне было легко проводить сове-
щание с министрами, поскольку большая 
часть тем как тактического, так и стратеги-
ческого характера мне хорошо знакома и 
понятна. Мои мировоззрение и управлен-
ческие подходы не изменились. Что по-
менялось, так это степень ответственно-
сти за происходящее в крае, — пояснил 
Александр Усс. — Прекрасно понимаю, 
что результаты работы краевой власти 
следует предъявлять людям в достаточно 

короткие сроки. Разумеется, не все про-
блемы в жизни региона можно быстро ре-
шить, однако люди должны увидеть хотя 
бы промежуточные результаты принимае-
мых решений. И я настроен именно на это.

— Александр Викторович, дождли-
вое лето создало серьезные пробле-
мы при уборке урожая. Есть ли причи-
ны опасаться за продовольственную  
безопасность края?

— Урожай мы всегда убираем так, 
словно выходим на битву, и это уже пре-
вратилось в своего рода традицию. Сей-
час вынужден констатировать: в ны-
нешнем году природа проявила особую 
неблагосклонность к сибирякам, выразив 

Люди ждут от 
власти результатов
Полномочный представитель Президента РФ 
в Сибирском федеральном округе Сергей Ме-
няйло 2 октября представил правительству 
Красноярского края временно исполняющего 
обязанности губернатора красноярского реги-
она Александра Усса. Уже на следующий день 
Александр Викторович провел первое сове-
щание, а затем встретился с журналистами.

Текст: Елена Баркова
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СОБЫТИЕ 

Сотрудники Россельхознадзора 
вместе с представителями про-
куратуры в Норильске выявили 
и изъяли запрещенные к ввозу 
в Россию фрукты — 888 кг поль-
ских груш. Сопроводительные 
документы на них отсутствова-
ли. Запрещенную продукцию 
вывезли на полигон твердых 
бытовых отходов и уничтожили.

ЦИФРА

составит в 2020 году темп ро-
ста производства продукции 
сельского хозяйства в Красно-
ярском крае.

ЦИТАТА

Виктор Томенко, и. о. предсе-
дателя правительства Красно-
ярского края:
— На реализацию меропри-
ятий приоритетных проектов 
РФ из федерального бюдже-
та в 2017 году привлечено око-
ло 2,5 млрд рублей, из краевого 
бюджета на эти цели направле-
но 4,1 млрд рублей. В 2018 году 
край продолжит участие в фе-
деральных проектах: рассчиты-
ваем, что регион получит из фе-
дерального бюджета порядка 
2,2 млрд рублей. И 1,9 млрд до-
бавим из краевого. Эта работа в 
2017 году стартовала во всех ре-
гионах. Но пока не решен вопрос 
корректировки федерального 
законодательства, чтобы увя-
зать проектную деятельность с 
бюджетным процессом в целом 
и с процессом разработки и реа-
лизации государственных про-
грамм в частности.  

102,3

ЭКОНОМИКА [ отрасль ]
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это погодными капризами. Если вспом-
нить минувший год, результаты убороч-
ной страды у нас оказались на довольно 
высоком уровне. Признаться, мы рассчи-
тывали на рекордные показатели и в этот 
раз. Абсолютно обоснованно: урожай-
ность предполагалась на уровне 27 ц/га, 
в агросекторе были отлично подготовле-
ны кадры, техника, были сформированы 
запасы ГСМ. Но вот с небом договориться 
не удалось: почти месяц шли ежедневные 
осадки, в том числе три недели полива-
ли глухие дожди, а потом и снег добавил-
ся. Если в прошлом году в октябрьские 
дни уборочная была практически завер-
шена, то в нынешнем в тот же период поч-
ти треть урожая оставалась на полях. Это 
и большой психологический удар для се-
лян, и, к сожалению, убытки.

Тем не менее в беде наш АПК мы не 
оставим. Экономическая ситуация для се-
лян осложнилась, но мы будем принимать 
совершенно конкретные меры поддерж-
ки. Пострадавшие районы получат ком-
пенсацию. На это потребуется более полу-
миллиарда рублей. Надеемся на помощь 
из федерального бюджета. Хочу подчер-
кнуть, что рисков для продовольствен-
ной безопасности в крае нет. В закромах 
зерна сегодня в три раза больше, нежели 
требуется для хлебопечения. Более того, у 
крестьян есть возможность торговать зер-
ном, и это никак не ухудшает необходимо-
го продовольственного баланса. Так что 
жители края могут быть спокойны: про-
блемы с продовольствием нам не грозят, 
а селянам мы поможем.

— Каждый новый руководитель соз-
дает свою команду, порой корректи-
рует структуру управления. Каковы 
ваши взгляды на это?

— Первые рокировки во власти связа-
ны с конкретными и понятными для меня 
вещами. Заместитель губернатора Инес-
са Акентьева, курировавшая информа-
ционную политику, заняла должность ре-
дактора газеты «Наш Красноярский край». 
Это квалифицированный человек, и пре-
тензий к ней у меня нет. Убежден, люди, 
представляющие государственные взгля-
ды, обязательно должны быть в команде 
власти и являться при этом не просто ре-
трансляторами сигналов из Серого дома, 
а обеспечивать обратную связь с насе-
лением. Инесса Геннадьевна, с учетом ее 
знаний, опыта пребывания во властных 
структурах, большого профессионально-
го стажа идеально подходит для новой 
должности. В ней сочетаются таланты и ру-
ководителя, и журналиста.

Экс-заместитель председателя прави-
тельства края Наталья Рязанцева кури-
ровала развитие научной, научно-техни-
ческой и инновационной деятельности. 
Считаю, что функций в этой сфере у вла-
сти немного — в основном координи-
рующие. С этим может справиться ком-
пактный отдел при министерстве науки 
и образования. Наталья Владимировна 

будет работать в Федеральном исследова-
тельском центре СО РАН в Академгородке. 
Она остается в команде как ученый и экс-
перт, так что мы по-прежнему коллеги.

Я также намерен изменить структу-
ру взаимоотношений губернатора и пра-
вительства. Глава региона не должен сам 
«делить казну» и давать непроработанные 
обещания в поездках по территории без 
обсуждения с профильными министрами 

и правительством в целом. Кабинет мини-
стров будет собираться еженедельно для 
решения оперативных вопросов. А губер-
натор будет собирать глав ведомств не 
чаще одного раза в месяц по отдельным, 
самым важным, проблемам, а также что-
бы наметить среднесрочную перспективу.

— В свое время вы поддержали резо-
нансное решение о повышении зарплат 
госслужащим в крае. В чем заключалась 
логика такой инициативы?

— В этом вопросе я разделяю ответ-
ственность своих коллег, и в том числе экс-
губернатора Виктора Толоконского. Есть 
известная фраза: «Дешевый государствен-
ный аппарат слишком дорого обходится 
государству». Согласен: заработная пла-
та людей, принимающих важнейшие ре-

шения стоимостью в миллиарды рублей, 
должна быть такой, чтобы они не «загля-
дывали в рот» сильным мира сего, и мог-
ли чувствовать себя уверенно. Сегодня 
заработная плата всех категорий лиц, за-
мещающих государственные должности, 
в нашем регионе является одной из са-
мых низких по России. Но разве правиль-
но, если, к примеру, у министра здравоох-
ранения региона заработная плата в разы 
ниже, чем у тренера футбольной команды, 

и это при том, что он, по большому сче-
ту, отвечает за жизни людей! Кроме того, 
у глав районов края зарплаты ниже, чем 
у руководителей районных школ и боль-
ниц. Считаю, это нонсенс. Хотя, должен 
признать, в процедуре принятия решения 
о повышении заработных плат госслужа-
щим мы все же допустили определенную 
ошибку. Серьезное решение требует все-
стороннего обсуждения, к тому же смысл 
его необходимо было донести до жителей 
края в полном объеме. В дальнейшем та-
ких промахов допускать нельзя.

— Работа администрации Красно-
ярска и отмена прямых выборов мэра 
вызвали немало нареканий. Как вы про-
комментируете ситуацию?

— Вообще муниципалитеты должны 
быть достаточно самостоятельными. К со-
жалению, такое качество сегодня утрачива-
ется. Это применимо и к Красноярску. Если 
населенный пункт в значительной степени 
финансируется из регионального бюджета, 
то о самостоятельности муниципалитета 
говорить трудно. В крае есть муниципаль-
ные образования, где собственных дохо-
дов не хватает даже на содержание адми-
нистративного здания, в котором работают 
местные управленцы. Поэтому и возник во-
прос: зачем избирать главу города, если в 
финансовом плане это лишь дополнение 
краевой власти. Здесь действительно есть 
над чем задуматься.

Конечно, Красноярск — это лицо боль-
шого региона, и безучастно наблюдать за 
тем, что здесь происходит как в плане бла-
гоустройства, так и в социальной полити-
ке, ни горожане, ни представители кра-
евой администрации не могут (они ведь 
тоже горожане!). Считаю, что крайние по-
зиции от «городская власть будет делать 
то, что мы скажем» до «нам это не интерес-
но» не соответствуют задачам в современ-
ных реалиях.

— Александр Викторович, после 
многих лет работы в ЗС края с переме-
ной вашего статуса как сложится вза-
имодействие с парламентом?

— Надеюсь, что сотрудничество с де-
путатами Законодательного собрания ста-
нет еще крепче. Но не по принципу: я ваш 
бывший начальник и вы ходите строем, 
как солдаты. Истоки сильного парламента, 
а краевое Законодательное собрание — 
один из самых авторитетных парламентов 
России, заключается в конструктивном де-
мократизме, в многоголосии внутри депу-
татского корпуса и соответствующей по-
зиции по отношению к исполнительной 
ветви власти. Пусть будут критические, но 
одновременно конструктивные оценки 
работы краевой администрации, стерж-
невые идеи. Они и должны в итоге стано-
виться определяющими направлениями 
стратегии в области политики, экономи-
ки, социальной сферы. Законодательное 
собрание — это генератор идей развития 
Красноярского края, хотелось бы, чтобы 
оно таковым и оставалось. 

Красноярский край

Не все проблемы реги-
она можно решить бы-
стро, но люди должны 
видеть промежуточ-
ные результаты при-
нимаемых решений 

Экономическую ситуацию 
на селе осложнила погода, 

но государство выделит 
пострадавшим районам 

края более полумиллиар-
да рублей компенсации
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— Сергей Львович, как бы вы охарак-
теризовали основные итоги работы 
коллектива таможни в текущем году?

— Наиболее важной задачей для нас 
была и остается реализация плановых 
заданий, ориентированных на пополне-
ние государственной казны. За январь — 
сентябрь 2017 года Красноярской тамож-
ней перечислено в федеральный бюджет 
около 6 млрд рублей, что составляет око-
ло 107% от установленного контрольно-
го задания. Сумма таможенных платежей, 
взимаемых при ввозе товаров, составила 
5 млрд 39 млн рублей. Сумма доходов от 
экспортных операций — 715 млн рублей. 
Иные платежи — 183 млн рублей.

География внешнеэкономических свя-
зей в крае довольно широка. На протяже-
нии многих лет предприятиями региона 
осуществляются внешнеторговые опера-
ции с более чем 100 странами мира, в чис-
ле которых такие крупнейшие торговые 
партнеры, как Китай, Республика Корея, 
Соединенные Штаты, Нидерланды, Тур-
ция, Франция, Бразилия, Германия. По ито-
гам девяти месяцев текущего года декла-
рирование товаров осуществили более 
1000 участников внешнеэкономической 
деятельности. Их число на протяжении 
нескольких лет в регионе деятельности 
Красноярской таможни практически не 
меняется.

За январь — сентябрь таможенными 
постами выпущено 29 129 деклараций 
на импортные и экспортные товары. Об-
щее количество деклараций за январь — 
сентябрь этого года  увеличилось на 11% 
по сравнению  с прошлым годом. Осо-
бо отмечу, что на сегодняшний день доля 

деклараций, представляемых в электрон-
ном виде, составляет 100%. Кроме того, в 
этом году фактически все транзитные де-
кларации на иностранные товары оформ-
лены также в электронной форме. При 
этом каждая десятая декларация выпуска-
ется с применением технологии удален-
ного выпуска, т. е. когда местонахождение 
товаров и место их декларирования нахо-
дятся в разных таможенных органах. Крас-
ноярская таможня активно взаимодей-
ствует в применении удаленного выпуска 
с таможенными постами Мурманской, Но-
восибирской, Читинской таможен, тамо-
женными постами Аэропорт Домодедово 
и Аэропорт Шереметьево.

— Преимущественно какие това-
ры декларируются в Красноярской та-
можне?

— В стоимостной структуре экспор-
та традиционно преобладает продукция 
цветной металлургии: алюминий (49%), 
медь (3,5%), радиоактивные элементы и 
изотопы (11%), свинцовый концентрат 
(10%). Одну из лидирующих позиций зани-
мает древесина (14%). География потре-
бителей лесо- и пилопродукции, изготов-
ленной в Красноярском крае, достаточно 
обширна. Вывоз осуществляется в 44 стра-
ны мира. Традиционно наибольшие объе-
мы лесопродукции вывозятся в Китай. При 
этом в структуре экспорта древесины на 
протяжении последних пяти лет наблюда-
ется тенденция уменьшения вывоза необ-
работанной лесопродукции и увеличения 
объемов экспорта пилопродукции.

Импорт в основном состоит из гото-
вых товаров, предназначенных для пере-
рабатывающих отраслей и производств, 

а также товаров народного потребления. 
Важнейшими импортируемыми товарами 
стали глинозем (26%), сотовые телефоны 
(17%), бульдозеры и погрузчики (6%), пе-
редающая и приемная аппаратура (антен-
ны) (5%), вычислительные машины и ком-
пьютерное оборудование (4%).

Хотелось бы упомянуть и еще об одном 
значимом событии. На севере региона на-
чалась реализация масштабного проекта 
по угледобыче. Первая партия таймырско-
го угля объемом в 20 тыс. тонн была на-
правлена в Европу по Северному морско-
му пути в конце прошлого года. А в этом 
году должностные лица Таймырского та-
моженного поста Красноярской таможни 
провели таможенные операции в север-
ном порту Диксон в отношении 173 тыс. 
тонн угля. Оформлены грузы пяти мор-
ских судов.

— Какие нарушения чаще всего вы-
являются красноярскими таможенни-
ками?

— Поскольку лесоматериалы явля-
ются одним из основных товаров, декла-
рируемых в Красноярской таможне, со-
ответственно, и нарушения чаще всего 
выявляются именно в данной сфере. Са-
мый распространенный вид наруше-
ний — недекларируемые лесоматериалы. 
Также фиксируются нарушения требова-
ний валютного законодательства при ис-
полнении контрактов по поставке лесома-
териалов.

Всего в этом году возбуждено 409 дел 
об административных правонарушени-
ях при осуществлении таможенного кон-
троля леса и лесоматериалов. Кроме это-
го, были возбуждены 6 уголовных дел по 

Таможня  
большого региона

В канун Дня таможенника РФ, 24 октября 2017 
года, Красноярской таможне исполнилось 27 лет. 
О том, чем живет сегодня таможенная структура 
большого края с богатыми природными ресурса-
ми, мощным экономическим и промышленным 
потенциалом, рассказывает начальник Красно-
ярской таможни Сергей Санакоев.

Текст: Лариса Воевалко Фото: архив Красноярской таможни
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фактам уклонения от уплаты таможен-
ных платежей в особо крупном размере, 
невозврата из-за границы средств в ино-
странной валюте в сумме 657 тыс. долла-
ров и незаконного перемещения пилома-
териалов на сумму более 1 млн рублей.

— А как в крае обстоят дела с кон-
трабандой наркотиков, насколько 
тревожна общая ситуация?

— В период за январь — сентябрь 2017 
года нашими сотрудниками пресечено 14 
попыток контрабандного перемещения 
в Россию  наркотических средств, психо-
тропных и сильнодействующих веществ. 
Возбуждено 12 уголовных дел. Из неза-
конного оборота изъято более 5 кг нар-
котических средств, 463,4 г сильнодей-
ствующих веществ, 2,72 г психотропных 
веществ.

В основном уголовные дела заводились 
по фактам контрабандного ввоза синтети-
ческих наркотиков и сильнодействующих 
веществ, заказанных через интернет и по-
ступивших в международных почтовых от-
правлениях. Кроме того, весной этого года 
был выявлен факт ввоза через воздушный 
пункт пропуска в аэропорту Красноярска 
наркотических средств в крупном разме-
ре — более 5 кг марихуаны.

— Что можно сказать относитель-
но выявляемых таможенниками пра-
вонарушений со стороны физических 
лиц?

— Такого рода нарушения выявляют-
ся в аэропорту Красноярска при переме-
щении товаров. Чаще это недекларирова-
ние или недостоверное декларирование 
товаров, несоблюдение установленных 
запретов и ограничений. Регулярно вы-
являются факты, когда под видом това-
ров для личного пользования граждане 
пытаются провезти вещи, предназначен-
ные для реализации в коммерческих це-
лях. Достаточно часто выявляются попыт-
ки незаконного перемещения табачной и 
алкогольной продукции, холодного ору-
жия. Бывают случаи выявления и необыч-
ных товаров, например, чучел крокоди-
лов и черепах.

Всего за девять месяцев этого года на 
таможенном посту Аэропорт Красноярск 
возбуждено 816 дел об административных 

правонарушениях. Это почти на 15% боль-
ше, чем в прошлом году.

— Как развитие электронного ин-
формационного поля влияет на рабо-
ту таможни?

— Быстрое и эффективное таможен-
ное администрирование внешнеэкономи-
ческой деятельности диктуется требова-
ниями времени. Таможней активно ведется 
работа по ускорению таможенных проце-
дур с применением механизмов электрон-
ного декларирования, предварительного 
информирования. Стремительно развива-
ются технологии, связанные с  автоматиче-
ской регистрацией и автоматическим вы-
пуском электронных деклараций. Одним 
из результатов применения новых техно-
логий является увеличение количества де-
клараций, оформляемых Красноярской та-
можней. В сравнении с 2016 годом их число 
увеличилось на 11%. В 2017 году более 70% 
экспортных деклараций зарегистрирова-
ны в автоматическом режиме, что в 2,5 раза 
превышает показатель 2016 года. На 20% 
по сравнению с прошлым годом сократи-
лось среднее время регистрации деклара-
ций на товары.

При этом сокращение сроков прове-
дения таможенных операций и устра-

нение человеческого фактора не влия-
ет на качество таможенного контроля. 
Система межведомственного электрон-
ного взаимодействия позволяет прове-
рять действительность разрешительных 
документов при непосредственном об-
ращении к базам данных иных государ-
ственных контрольных органов. Важным 
нововведением является организация 
взаимодействия с таможенными орга-
нами через личный кабинет участника 
ВЭД на сайте Федеральной таможенной 
службы РФ. Он предоставляет возмож-
ности самостоятельно и бесплатно ис-
пользовать различные сервисы: пода-
вать электронную декларацию, вести 
электронный архив документов, опера-
тивно получать необходимую инфор-
мацию в режиме реального времени. 
Кроме того, государственные услуги, 
предоставляемые таможней, сегодня 
можно получить с использованием пор-
тала госуслуг.

— Каковы задачи по развитию Крас-
ноярской таможни в горизонте бли-
жайших перспектив?

— В стратегии деятельности таможни 
сформулировано много планов. Останов-
люсь на самых важных. В Красноярском 
крае продолжается реализация инвести-
ционных проектов в сфере освоения ле-
сов и деревообработки. Создание Таймы-
ро-Туруханской опорной зоны на севере 
региона предполагает развитие новых 
центров добычи угля, газа и нефти на ар-
ктических пространствах. В Железногор-
ске воплощается проект территории опе-
режающего социально-экономического 
развития. Конечно, все эти инновацион-
ные проекты в центре нашего внимания.

На завершающем этапе находится 
строительство нового терминала аэро-
порта Красноярска с пропускной способ-
ностью до 2,5 млн пассажиров в год. Ра-
бота обновленной воздушной гавани 
приведет к росту грузоперевозок и пас-
сажиропотока. Необходимо организовать 
деятельность таможенной службы в но-
вом терминале, связать ее эффективным 
взаимодействием с другими контроль-
ными органами, функционирующими в 
пункте пропуска, а также со службами 

аэропорта. Кроме того, требуется основа-
тельно подготовиться к периоду проведе-
ния XXIX Всемирной зимней универсиады.

Вместе с тем с 1 января 2018 года всту-
пит в силу Таможенный кодекс Евра-
зийского экономического союза, с вве-
дением которого ожидаются заметные 
перемены. В первую очередь новый ко-
декс вводит приоритет автоматизирован-
ных электронных технологий, стимулиру-
ет применение формата «единого окна», 
принципиально меняет подходы в опре-
деленных сферах.

Мы отлично осознаем роль нашей та-
можни. Это создание комфортных усло-
вий для бизнеса, улучшение инвестицион-
ного климата, а в конечном итоге развитие 
экономики и торговой деятельности в ре-
гионе. Сотрудники Красноярской тамож-
ни подтверждают на практике свою вы-
сокую квалификацию, ответственность, 
результативность. Уверен, новые задачи 
нам по плечу. 

Красноярский край
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Комплекс был создан в 2008 году. 
Это был кризисный для города пе-
риод, когда муниципальное комму-

нальное предприятие — «Игарские объе-
диненные сети» — фактически оказалось 
неплатежеспособным, и администрации 
Игарки пришлось принимать сложное 
решение о его банкротстве с последую-
щим созданием на существующей произ-
водственной базе нового предприятия — 
ООО «Энергопром». Его собственником 
выступила городская администрация.

Со временем у предприятия появи-
лись две дочерние организации: в 2009 
году начала работу управляющая ком-
пания МЭК, отвечающая за обслужива-
ние жилого фонда Игарки и эксплуатацию 
объектов муниципальной инфраструкту-
ры, включая городскую гостиницу, бани, 

кладбища, полигон твердых бытовых от-
ходов. А в 2010 году вопросами городско-
го водоснабжения и водоотведения заня-
лась организация ООО «Водоканал».

Собственно ООО «Энергопром» обе-
спечивает теплоэлектроснабжение. Глав-
ный участок предприятия, обеспечи-
вающий подачу тепла и горячей воды в 
город, включает в себя центральную ото-
пительную котельную, а также одну элек-
трокотельную и четыре малых угольных 
котельных. Отдельно выделены участки 
электрических сетей. Производится по-
дача электроэнергии на объекты ЖКХ и 
другим конечным потребителям, а так-
же осуществляются ремонт и содержа-
ние энергосетевого хозяйства города. В 
состав ООО «Энергопром» входит и ав-
тотранспортный цех, услугами которого 

пользуются все организации ЖКХ. Во 
главе структуры стоит административ-
ный аппарат, осуществляющий функции 
управления, бухгалтерского учета и ка-
дровой работы как в отношении самого 
«Энергопрома», так и двух его дочерних 
организаций. Такое решение стало нов-
шеством, позволившим централизовать 
всю систему управления ЖКХ, сократить 
издержки, повысить эффективность ра-
боты. На предприятии трудятся квалифи-
цированные специалисты.

В целом ООО «Энергопром» успешно 
решает не только профильные произ-
водственно-хозяйственные задачи, но 
и активно участвует в социальной жиз-
ни города.

— Трудно переоценить вклад энерго-
промышленного комплекса в решение 

«Энергопром»:  
тепло и комфорт Заполярья

Энергопромышленный комплекс Игарки — 
ООО «Энергопром» — крупная организация 
жилищно-коммунального хозяйства, обеспе-
чивающая жизнедеятельность заполярного 
города. Грамотный менеджмент, квалифици-
рованный персонал, поддержка власти позво-
ляют предприятию решать поставленные про-
изводственные и социальные задачи.

Текст: Ирина Бормотова  Фото: архив МТК «Игарка»
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насущных для Игарки вопросов. Мы жи-
вем за полярным кругом, по существу в 
экстремальных климатических условиях, 
и потому взаимовыручка присуща северя-
нам. Менеджмент предприятия заинтере-
сован в том, чтобы в Игарке развивались 
все социальные сферы, а также бизнес, — 
отмечает Евгений Никитин, генераль-
ный директор ООО «Энергопром».

Игарчане по праву называют пред-
приятие градообразующим — при чис-
ленности населения города в 5 тыс. че-
ловек штатная численность сотрудников 
в «Энергопроме» составляет 550 человек, 
то есть на предприятии работает каждый 
десятый житель Игарки. Средняя ежеме-
сячная заработная плата, а это около 40 
тыс. рублей, выплачивается в полном объ-
еме и своевременно. Здесь полностью 
выдерживается многоотраслевое тариф-
ное соглашение, в рамках которого про-
изводится индексация зарплат, действу-
ет система премирования и поощрения. 
Сохраняются все компенсационные вы-
платы, социальные гарантии, положенные 
по трудовому законодательству гражда-
нам, работающим в районах Крайнего Се-
вера. В частности это и дополнительные 
отпускные дни, и льготный проезд для со-
трудников с членами их семей к местам от-
дыха и обратно.

— На Севере нет второстепенных про-
блем. За короткое лето необходимо обе-
спечить в рамках северного завоза по-
ступление всех необходимых в зимний 
период товарно-материальных ценностей 
и энергоносителей, а также провести пла-
ново-предупредительные ремонты объ-
ектов коммунальной сферы. Параллельно 
требуется решать вопросы по модерни-
зации и текущей эксплуатации объектов 
ЖКХ, — говорит Евгений Владимирович.

Помимо специфических отраслевых 
проблем «Энергопрому» приходится стал-
киваться с задолженностями населения 

по коммунальным платежам. Решать этот 
насущный для отрасли вопрос остается 
либо в судебном порядке, либо посред-
ством вынужденных отключений должни-
ков от ресурсов. А не так давно появилась 
еще одна проблема — основная в Игарке 
центральная отопительная котельная ока-
залась в аварийном состоянии. Дело в том, 
что в 70-х годах прошлого столетия из-
за ошибок в проектировании котельная 
была построена на грунтах с массивами 
вечной мерзлоты, и с вводом в эксплуата-
цию ЦОК началось воздействие на мерз-
лоту, что вызвало деформацию основных 
конструкций строения. В прошлом году 
при поддержке министерства ЖКХ и стро-
ительства Красноярского края, админи-
страции Туруханского района предприя-
тию ООО «Энергопром» были выделены 
средства на ликвидацию последствий ава-
рийности котельной, и сегодня состоянию 
ЦОК ничего не угрожает.

Впрочем, главная проблема предпри-
ятия лежит в финансовой плоскости: с 
2015 года надзорные органы запретили 
«Энергопрому» взимать плату с населе-
ния за услуги горячего и холодного во-
доснабжения в связи с низким качеством 
ресурсов. В результате образовался су-
щественный кассовый разрыв, обуслов-
ленный затратами на фактическую пода-
чу воды населению.

— Было бы неправильным прекра-
тить водоснабжение горожан из-за от-
сутствия возможности взимать плату за 
услугу. И мы продолжили поставлять ре-
сурс,  — поясняет Евгений Владимиро-
вич.  — Ликвидировать образовавшийся 
кассовый разрыв пытаемся во взаимо-
действии с краевой и муниципальной 
властями: за 2016 год получили возмеще-
ние в размере 88 млн рублей. Хотя финан-
сово-хозяйственное положение «Энерго-
прома» по-прежнему остается тяжелым, 
и в связи с этим по итогам работы в 2017 

году вновь будем обращаться в органы 
власти за компенсацией.

В сложившейся ситуации администра-
ция Красноярского края поддержива-
ет «Энергопром» не только финансово. 
В сентябре в Игарке взамен старой стан-
ции водозабора с реки Гравийки, постро-
енной в 60-х годах прошлого столетия 
без проекта и разрешительной докумен-
тации в качестве временной схемы во-
доснабжения города, государственным 
краевым предприятием «Центр развития 
коммунального комплекса» был введен в 
эксплуатацию высокотехнологичный  во-
дозабор «Кессон». Тестовая эксплуатация 
объекта продлится до лета 2018 года. В 
течение этого периода инженерный со-
став ЦРКК протестирует оборудование, 
обучит специалистов.

Жители Игарки уже оценили плюсы 
централизованного холодного и горяче-
го водоснабжения. А специалисты увере-
ны, что в течение нескольких месяцев, от-
пущенных на отладку системы, из кранов 
горожан пойдет вода хорошего качества. 
Это позволит предприятию «Энергопром» 
выйти из полосы нестабильности, обу-
словленной объективными причинами.

— У компании «Энергопром» есть чет-
кое представление о потребностях ком-
мунального хозяйства Игарки, направ-
ленных на улучшение обслуживания и 
содержания жилого фонда, а также раз-
витие объектов городской инфраструк-
туры, — резюмирует директор.  — Для 
реализации многих проектов нужны ус-
ловия, которые для нас создаются со 
стороны муниципальной власти, адми-
нистраций Туруханского района и Крас-
ноярского края. Благодаря слаженному 
взаимодействию и пониманию значимо-
сти проблем ЖКХ и энергетики в усло-
виях Крайнего Севера коллективу ком-
пании удается работать с максимально 
эффективным результатом. 

Красноярский край, г. Игарка
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Текущий дорожный сезон в крае без 
преувеличения особенный. За счет 
усиленных государственных капита-

ловложений, в рамках программы «Безо-
пасные и качественные дороги» (БКД), реа-
лизуемой на условиях софинансирования 
из федерального и краевого бюджетов, а 
также при поддержке частных инвесто-
ров удалось отремонтировать множество 
участков автодорог общего пользования. 
Ремонтировались и подъездные дороги 
садоводческих обществ. По информации 
краевого министерства транспорта, толь-
ко в рамках БКД регион получил 2 млрд 
рублей, из которых 1 млрд 700 млн были 
направлены на ремонт дорожно-уличной 
сети краевого центра. Остальные 300 млн 
рублей пошли на обновление дорог в пре-
делах красноярского агломерационного 
кольца. Несмотря на погодные капризы, 
многие дорожно-ремонтные организации, 
занимавшиеся обновлением автотрасс, су-
мели справиться с масштабной работой — 
с необходимым качеством и соблюдением 
контрактных сроков.

АРТЕРИИ БОЛЬШОГО КРАЯ
На сети федеральных автодорог в ре-

гионе, сообщают в ФКУ «Байкалуправ-
тодор», отремонтированы участки об-
щей протяженностью в 140 км, на 25 км 
из которых выполнены капитальные ре-
монты. Работы проводились в Боготоль-
ском, Ачинском, Емельяновском, Бере-
зовском, Рыбинском, Нижнеингашском, 
Балахтинском, Новоселовском и Мину-
синском районах. Кроме того, отремон-
тированы 6 мостовых переходов и пу-
тепровод на федеральной трассе Р-255 
«Сибирь» (М-53). В соответствии с ут-
вержденным графиком продолжает-
ся реконструкция двухкилометрового 
участка федеральной автодороги Р-257 
(М-54 «Енисей»)  — на отрезке с 232-го 
по 234-й километры в районе реки Чеге-
рак. Движение по обновленному участку 
откроется в следующем году. Также, от-
мечает руководитель Федерального 
управления автодорог «Байкал» Сер-
гей Аникин, уже начались строитель-
но-монтажные работы по возведению 

Дороги сильной 
экономики
Развитие дорожно-транспортной инфраструкту-
ры является одной из ключевых составляющих 
экономического роста, и потому развернувшаяся 
в текущем году масштабная кампания по ремон-
ту, реконструкции автодорог Красноярья несет 
в себе по-настоящему стратегические смыслы.

Текст: Василий Касаткин 

oz.remont-rr.ru

В Красноярском крае появился новый 

министр транспорта. Распоряжением, 

подписанным временно исполняющим 

обязанности губернатора Красноярского 

края Александром Уссом, новым исполня-

ющим обязанности министра транспорта 

в регионе назначен Вадим Войцеховский. 

До этого, с июня 2017 года, Вадим Нико-

лаевич являлся заместителем руководи-

теля краевого транспортного ведомства 

Сергея Еремина, который в свою очередь 

был избран на должность главы города 

Красноярска.

Вадим Войцеховский родился в 1967 

году. Он окончил Красноярскую высшую 

школу МВД России по специальности 

«юриспруденция», а также Красноярское 

высшее командное училище радиоэлек-

троники ПВО, получив специальность 

инженера по эксплуатации радиотехни-

ческих средств. До того как занять долж-

ность заместителя краевого министра 

транспорта, Вадим Войцеховский руково-

дил государственным предприятием  — 

КГКУ «Краевое транспортное управле-

ние», являлся генеральным директором 

компании «Русские инвесторы — Сибирь 

девелопмент». Также Вадим Войцехов-

ский является соучредителем нескольких 

коммерческих организаций.
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нового 18-километрового участка доро-
ги Р-255 в обход Канска, ведется монтаж 
опор будущего моста через реку Кан. За-
вершить масштабный проект предпола-
гается осенью 2020 года.

Отремонтированы 4 отрезка феде-
ральных дорог общей протяженностью в 
51 км и в границах Красноярской агломе-
рации. До конца ноября текущего года бу-
дет смонтирована система уличного осве-
щения вдоль трассы Р-257 возле поселков 
Молодежный и Слизнево.

По информации краевого министер-
ства транспорта, в общей сложности бо-
лее 100 км дорожного полотна отремон-
тировано на сети автотрасс краевого 
подчинения. В частности, работы прово-
дились сразу на нескольких важных для 
жителей Красноярской агломерации маги-
стральных направлениях. В числе прочего 
отремонтированы участок дороги Мин-
дерла — Сухобузимское — Атаманово, от-
резки дороги в направлении из Краснояр-
ска в Енисейск (11–14-й км на выезде за 
мкрн Солнечный и 30–33-й км вблизи дер. 
Таскино), в новый асфальтобетон одет уча-
сток (с 5-го по 12-й км) автодороги Красно-
ярск — Кузнецово — Зыково. Завершено 
восстановление асфальтового покрытия 
на двух участках автодороги, ведущей из 
Красноярска в Железногорск.

Работа на железногорском направлении 
имеет особое значение, так как дорога ак-
тивно эксплуатируется и красноярцами, и 
жителями прилегающих к краевому центру 
небольших населенных пунктов, а также го-
родов-спутников, отмечают в министерстве. 
Прежде был реконструирован наиболее за-
груженный участок этой автотрассы: в райо-
не пересечения с ниткой глубокого обхода 
Красноярска проезжая часть была увели-
чена до 4 полос движения (по две в каждую 
сторону). А в этом году отремонтировано 
еще два отрезка: от поселка городского типа 
Березовки до пересечения с трассой глубо-
кого обхода и от поселка городского типа 
Подгорного до КПП Железногорска — об-
щей протяженностью более 7 км.

Еще один ключевой проект совершен-
ствования дорожной инфраструктуры Крас-
ноярской агломерации — это формиро-
вание современного автодорожного узла 
в районе аэропорта Емельяново. Главная 

rosavtodor.ru

Красноярск продолжает прирастать 
новостройками. В прошлом году вве-
дено свыше 900 тыс. кв. метров жи-

лья как в черте города-миллионника, так и 
за его пределами. Сегодня отраслевую ди-
намику поддерживает строительство объ-
ектов Универсиады-2019.

Для строительных работ необходима 
широкая линейка специальной техники, 
многие образцы которой довольно доро-
гостоящие. Приобретать их в современных 
рыночных условиях весьма затратно для 

застройщиков. Однако подобные расходы 
не обязательны, если не покупать, а толь-
ко арендовать специальные машины. На-
дежным партнером в этой сфере является 
красноярская компания «РусАрм».

Если строительство ведется в отдален-
ных микрорайонах города или даже вне 
границ краевого центра, то, как правило, 
начинаются строительные работы с воз-
ведения дороги к стройплощадке. В ак-
тиве ООО «РусАрм» к услугам заказчика 
есть вся необходимая для земляных ра-
бот и устройства дорожного полотна спец-
техника, включая самосвалы, экскавато-
ры, погрузчики, бульдозеры. Более того, в 
компании можно заказать профессиональ-
ные услуги квалифицированных водителей 
спецмашин. Также можно договориться и о 
поставках самых разнообразных инертных 
строительных материалов для отсыпки — 
гравия, песка, щебня, песчано-гравийной и 
песчано-щебеночной смесей, а также буто-
вого камня и известняка, угля и чернозема. 
Для утрамбовки грунта и укладки асфальта 
в компании «РусАрм» могут предоставить 
катки и виброкатки, асфальтоукладчики.

Специалисты компании «РусАрм» по-
могут в решении широкого спектра 

профильных задач. В частности, по уста-
новке буронабивных свай, в проведении 
инженерно-геодезических испытаний, 
устройстве траншей и котлованов с вы-
возом грунта, возведении нулевых циклов 
фундаментов. В компании смогут подгото-
вить комплексное решение для обустрой-
ства территории загородного дома  — от 
демонтажа ненужных сооружений до ди-
зайна и проекта самого малоэтажного 
дома. Также здесь предоставляются услу-
ги по перемещению грузов, в том числе 

нефтепродуктов и других ГСМ, крупнога-
баритных и нестандартных грузов, нефте-
газового оборудования, — с погрузкой, 
разгрузкой, доставкой.

— История нашей компании отсчитыва-
ется с начала 2000 года, когда в России по-
явились первые единицы современной им-
портной тяжелой спецтехники. Сегодня мы 
оказываем большой спектр услуг как по 
аренде технических средств, так и по ком-
плексному сопровождению строительных 
объектов в Красноярском крае, — поясня-
ет директор ООО «РусАрм» Сейран Аве-
тисян. — В нашем автопарке представлены 
известные мировые марки производителей 
спецтехники, такие как Case, Hitachi, Airman, 
Iveco, Man, Cat, Hino и множество других из-
вестных брендов.

При этом, подчеркивают в компании 
«РусАрм», вся предлагаемая арендаторам 
техника — новая и застрахованная. Заяв-
ку на ее аренду можно оформить букваль-
но за 10 минут. 

Мощная техника 
для умелых рук
Текст: Елена Баркова Фото: архив ООО «РусАрм»

ООО «РусАрм»
660048, г. Красноярск, ул. Караульная, 31, оф. 415
тел. 8 (391) 283-02-83
e-mail: info@rusarm24.ru

Красноярский край
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воздушная гавань края вскоре обретет но-
вый облик: к концу года откроет свои две-
ри крупный пассажирский терминал с но-
вым перроном для телетрапов к самолетам, 
а в дальнейшем предполагается построить 
дополнительную магистральную дорожку, 
что позволит существенно увеличить ко-
личество взлетов-посадок. С высокой сте-
пенью вероятности в перспективе к аэро-
порту из Красноярска протянут отдельную 
грузопассажирскую железнодорожную вет-
ку, которой предстоит вдохнуть в развитие 
прилегающих территорий дополнительный 
импульс. В конечном итоге ставится задача 
превратить красноярский аэропорт в вос-
точно-сибирский азиатский транспортный 
хаб. В этой связи примыкающие к порту ав-
тодороги, кроме прямого назначения, берут 
на себя роль своеобразной визитной кар-
точки края. Отсюда и существенное внима-
ние к их качеству и оснащению.

Теперь возле нового терминала аэро-
порта будет дорожная развязка, а на бо-
лее чем 12-километровом участке ве-
дущей из порта в город автотрассы (от 
терминалов до поселка городского типа 
Емельяново) монтируется технологичная 
система освещения с фонарными стол-
бами современного типа без воздушных 
кабельных линий. С учетом аналогич-
ных работ на федеральных участках дан-
ной трассы вся дорога из Красноярска в 
аэропорт будет полностью освещена уже 
в следующем году.

По данным краевого управления ав-
томобильных дорог, различные виды ре-
монтных работ проводились в этом году 
на 32 мостовых переходах в 22 районах 
края. Важным новшеством текущего года 
стал ориентированный на ближайшие 5 
лет экспериментальный проект в форма-
те государственно-частного партнерства, 
в рамках которого на краевых дорогах 
будет установлено 25 камер видеофото-
фиксации нарушений Правил дорожного 
движения. Оборудование заработает в те-
стовом режиме с 1 ноября.

Государственно-частное взаимодей-
ствие успешно используется и при ремон-
тах, реконструкции краевых автотрасс 
общего пользования. Примерами могут 

послужить некоторые отремонтирован-
ные с участием агропромышленников ав-
тодороги в Назаровском районе, а также 
дорога Мотыгино — Широкий Лог, полу-
чившая на протяжении нескольких десят-
ков километров асфальтовое покрытие. 
Другой яркий пример —  последователь-
ная реконструкция дороги Епишино — Се-
веро-Енисейский. Здесь за счет взаимодей-
ствия с золотодобытчиками в этом году 
удалось обновить около 15 км трассы, а в 
следующем предполагается ремонт еще 
более 20 км. В целом за пять лет планиру-
ется обновить 100-километровый участок, 
то есть треть всей протяженности дороги.

— Эта транспортная артерия чрезвы-
чайно важна для промышленников, так 
как именно по ней в данном районе пе-
ревозится вся номенклатура грузов. Со-
вокупные государственно-частные инве-
стиции в ремонт составили более 2 млрд 
рублей. На обновлявшихся участках под-
нималось земляное полотно, в основа-
ние дороги укладывался геосинтетиче-
ский материал для повышения упругости 
и износостойкости дорожного покрытия, 
выполнена качественная дорожная одеж-
да с использованием щебеночно-песча-
ных смесей, обустроена сопровождающая 
инженерно-техническая инфраструкту-
ра, включая водопропускные сооруже-
ния, — рассказывает руководитель КГКУ 
«КрУДор» Андрей Журавлев.

По оценкам экспертов, проекты госу-
дарственно-частного партнерства в до-
рожной отрасли несут в себе глубокий 
экономический эффект. С одной стороны, 

производственники, помогающие госу-
дарству улучшать дорожную сеть, бе-
режнее относятся к содержанию инфра-
структуры. Кроме того, хорошие дороги 
способствуют развитию самих предпри-
ятий, а это в свою очередь усиливает их 
вклад в социально-экономические пока-
затели всего региона.

ДОРОГА К ДОМУ
В нынешнем году произведен большой 

объем ремонтов улично-дорожной сети в 
муниципальных образованиях. На эти цели 
из краевого бюджета был выделен 1 млрд 
рублей, уточняют в краевом минтрансе. Ра-
боты проводились во многих территориях 
края, включая Абанский, Боготольский, Пи-
ровский, Северо-Енисейский, Тюхтетский, 
Шушенский районы, Сосновоборск, Желез-
ногорск, Зеленогорск, Ачинск, Канск, Мину-
синск. Благодаря усиленным целевым бюд-
жетным капиталовложениям в целом за 
период с 2015 по 2017 годы отремонтиро-
вано около 1 тыс. км муниципальных авто-
дорог. Соответствующая программа, успев-
шая обрести в среде отраслевиков второе 
неофициальное наименование — «дорога 
к дому», будет продолжена и в следующем 
году. Для этого предусмотрен очередной 
бюджетный 1 млрд рублей. Специалисты 
отмечают, что далеко не в каждом субъек-
те Федерации муниципалитеты получают 
столь существенное субсидирование до-
рожных ремонтов из региональных источ-
ников, как это происходит в Красноярье.

Кроме того, из краевого дорожного 
фонда в этом году было направлено около 
30 млн рублей на ремонты участков подъ-
ездных дорог к садоводческим обществам.

Одним из ключевых приоритетов в ре-
ализации краевой дорожной стратегии 
в этом году стало обновление краснояр-
ской улично-дорожной сети. В рамках 
программы БКД удалось отремонтиро-
вать в общей сложности 73 км уличных 
дорог с обустройством придорожной ин-
фраструктуры в разных районах краево-
го центра, и прежде всего по маршрутам, 
которые будут активно задействованы во 
время проведения Универсиады-2019. 
Это органично укладывается в логику 

ЭКОНОМИКА [ отрасль ]

Одним из ключевых при-
оритетов в реализации 

краевой дорожной стра-
тегии в этом году стало об-
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улично-дорожной сети
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запланированной программы по ренова-
ции подвижного состава городского об-
щественного транспорта, в соответствии с 
которой в 2018 году выйдут на маршрут-
ные линии 150 новых автобусов и 8 трол-
лейбусов (после соревнований часть 
новой техники будет передана муниципа-
литетам в территории края).

В числе акцентов — начавшийся в этом 
году ремонт Коммунального моста с за-
вершением в 2018-м, а также работы по 
реконструкции улицы Волочаевской с 
устройством дополнительных съездов по 
левобережной и правобережной развяз-
кам у четвертого красноярского моста че-
рез Енисей. Волочаевский дорожный ход 
соединит ул. Свердловскую, где возводит-
ся спортивно-зрелищный комплекс «Пла-
тинум Арена», и ул. Копылова.

Как отмечают в минтрансе, реконструк-
ция ул. Волочаевской  — сложный ком-
плексный проект с привлечением не-
скольких ведомств, организаций. Сейчас 
проводится подготовка створа улицы, где 
протянется лента новой дороги, выполня-
ется снос мешающих строительству жи-
лых строений. Процесс осложняется тем, 
что дома сносятся не линейно, а очаговым 
порядком  — по мере переселения мест-
ных жителей. Много сил потребовалось 
для возведения новой теплотрассы. Кро-
ме того, прокладываются многочисленные 
коммуникационные, электрические, кана-
лизационные и водопроводные сети. Нема-
ловажно, что конструкции для строитель-
ства дополнительных съездов развязок 
четвертого моста поставляет расположен-
ный в Назарово Восточно-Сибирский завод 
металлоконструкций — таким образом за-
гружаются мощности краевых производи-
телей. Волочаевский ход с обновленными 
дорожными узлами предполагается ввести 
в строй к осени следующего года.

Особенное внимание уделяется каче-
ству самих ремонтных работ, а также при-
меняемых материалов, готового асфальто-
бетонного покрытия с соответствующим 
многоступенчатым контролем и лаборатор-
ными исследованиями образцов. Исполь-
зование современных технологий обеспе-
чивает хорошую «выносливость» дорог в 
условиях достаточно больших транспорт-
ных нагрузок. Организован мониторинг 
влияния асфальтовых и бетонных заводов 
на экологию густонаселенных пространств.

Конечно, объем нынешней капитали-
зации Регионального дорожного фон-
да, составляющий около 13 млрд рублей, 
пока не позволяет в сжатые сроки при-
вести в порядок все изношенные участки 
расположенных в крае дорог, общая про-
тяженность которых с учетом федераль-
ных, краевых, муниципальных трасс, ав-
тозимников превышает 40 тыс. км. Однако 
заметно усиленная в последнее время ди-
намика модернизации и реконструкции 
дорожных артерий активно формирует 
новые экономические перспективы раз-
вития красноярского региона. 

Красноярский край входит в число 
российских регионов, активно вне-
дряющих космические технологии 

в повседневную жизнь. Существенный 
вклад в развитие этой сферы вносит Кра-
евой центр коммуникаций.

Центр создан в 2009 году в рамках 
долгосрочной государственной целевой 
программы «Использование результа-
тов космической деятельности в интере-
сах социально-экономического развития 
Красноярского края». Сегодня он осу-
ществляет мониторинг движения транс-
портных средств, оснащенных оборудова-
нием системы ГЛОНАСС и выполняющих 
перевозки школьников, пассажиров на 
пригородных и междугородных маршру-
тах. Также здесь отслеживается переме-
щение транспортных средств, перевозя-
щих опасные и крупногабаритные грузы 
на территории края.

— Система диспетчеризации трехсту-
пенчатая, — поясняет директор ООО 
«Краевой центр коммуникаций» Елена 
Пфайфер. — Первый уровень — это дис-
петчеры, находящиеся непосредственно 
на автотранспортных предприятиях, вла-
деющих транспортными средствами. Вто-
рой уровень — единая диспетчерская 
служба в каждом муниципальном районе. 
Третий — единая краевая служба, обеспе-
чивающая работоспособность всей систе-
мы, контролирующая работу диспетчеров 
на местах и отслеживающая логистику в 
регионе.

Краевой центр коммуникаций являет-
ся ядром разветвленной и высокоорга-
низованной системы, включающей в себя 
круглосуточный диспетчерский пункт, ак-
кумулирующий и обрабатывающий ин-
формацию о движении транспортных 
средств на территории края, а также мо-
бильных групп ремонта, выезжающих при 
необходимости в любую точку Красноя-
рья. Кроме того, в упомянутую систему 
включены служба эксплуатации и служ-
ба развития, нацеленные оперативно ре-
шать задачи, поставленные правитель-
ством края.

Коллектив центра составляют высо-
коквалифицированные специалисты. В 
результате применения диспетчерских 
систем управления транспортом с исполь-
зованием спутниковой навигации ГЛО-
НАСС достигается несколько эффектов. В 

первую очередь это повышение безопас-
ности перевозок за счет сокращения вре-
мени реагирования в чрезвычайной си-
туации. Система мониторинга позволяет 
контролировать как местоположение и 
маршрут движения транспорта в режиме 
реального времени, так и соблюдение во-
дителями скоростного режима. В случае 
возникновения нештатных ситуаций в ав-
тобусах предусматривается двухсторон-
няя голосовая связь водителя с диспетче-
ром, использование «тревожных кнопок». 
При экстренном вызове время прибытия 
оперативных служб сокращается до 30%. 
Диспетчер фиксирует и ситуации с превы-
шением скорости движения, определяют-
ся координаты местонахождения водите-
ля-нарушителя. К числу положительных 
эффектов использования диспетчерских 
систем управления транспортом отно-
сятся уменьшение расхода топлива, кон-
троль соблюдения расписания движения, 
повышение качества обслуживания, оп-
тимизация движения и учет перевозки 
льготных пассажиров по социальным кар-
там жителей Красноярского края.

— Кроме того, Краевой центр комму-
никаций предоставляет круглосуточный 
доступ к Единой дежурно-диспетчерской 
службе Красноярского края, — отмечает 
Елена Пфайфер. — ЕДДС осуществляет ко-
ординацию действий всех дежурно-дис-
петчерских служб Красноярского края. 

В 2012 году Краевой центр коммуника-
ций как региональный унифицированный 
центр космических услуг вошел в пятерку 
лидеров по РФ и продолжает удерживать 
ведущие позиции в этой области. 

Космическая 
безопасность
Текст: Мария Назарова

ООО «Краевой центр коммуникаций»
г. Красноярск, ул. Парашютная, 90
тел.: 8 (391) 273-02-10, 273-02-11
сайт: www.krcc.ru
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В поселке городского типа Тура и 
его окрестностях в Эвенкийском 
муниципальном районе (ЭМР) 

уже более десяти лет совершенствует до-
рожную инфраструктуру отраслевая орга-
низация, обладающая прочной деловой 
репутацией, основательным материаль-
но-техническим оснащением, трудовыми 
достижениями сплоченного коллектива 
в реализации широкого спектра задач по 
содержанию, реконструкции и строитель-
ству автомобильных дорог. В своем совре-
менном статусе после произведенной два 
года назад реорганизации она известна 
как ООО «Дорожник».

Первые шаги были сделаны в 2003 году, 
когда стал осваиваться расположенный в 
1,5 км от Туры карьер, построился дорож-
но-производственный комплекс (ДПК), 
включивший в себя асфальтобетонный 

завод, дробильно-сортировочный ком-
плекс, производственно-бытовые поме-
щения, и начал усиливаться парк специ-
альной техники, оборудования. Большим 
событием в 2004 году стал пуск завода, 
производство первой партии асфальто-
бетонной смеси. Тогда же были асфальти-
рованы некоторые из улиц Туры. Дороги в 
поселке постепенно начали обретать ухо-
женный вид. Они заметно преобразили 
поселок, который еще десятилетие назад 
представлял собой просто застроенную 
малоэтажными деревянными домами тер-
риторию с, казалось, вечной грязью и пы-
лью на улицах.

Сегодня компания «Дорожник» вырос-
ла в крупное комплексное отраслевое 
предприятие с мощной производствен-
ной базой, благодаря которому уверенно 
развивается дорожная сеть Туры.

Мастера  
северных дорог
Развитие северных территорий Красноярского 
края с их богатейшим ресурсным потенциалом 
и сетью дорог становится важнейшим факто-
ром государственной экономической страте-
гии. Строительство и содержание транспорт-
ных артерий в суровом климате — задача для 
лучших профессионалов дорожной отрасли.

Текст: Василий Касаткин  Фото: архив ООО «Дорожник»

assets.prmira.ru mw-power.ru
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— В настоящее время в рамках госу-
дарственных контрактов обеспечиваем 
круглогодичное содержание региональ-
ной дороги общего пользования от по-
селка до аэропорта Горный. Это трасса 
общей протяженностью в 17 км, из кото-
рых около 14 км с гравийным покрытием 
и 2,6 км — с асфальтобетонным, — рас-
сказывает генеральный директор ООО 
«Дорожник» Валерий Трегубенко. — 
Работы здесь хватает, особенно в зимний 
период, когда приходится регулярно, и 
прежде всего в дни прилета и отлета ави-
арейсов, производить очистку дороги от 
снега, осуществлять распределение про-
тивогололедных материалов. Автотрасса 
для местных жителей играет роль важно-
го связующего звена с большой землей.

Компания выполняет круглогодичное 
содержание улично-дорожной сети по-
селка Туры общей протяженностью более 
20 км, включающей 17 км дорог с асфаль-
товым покрытием и 11 км — с гравийным. 
С каждым годом поселок разрастается, 
увеличивается и протяженность местной 
дорожной сети. 

Она требует большого внимания и 
ухода. В течение года производим убор-
ку поселковых дорог. Кроме того, в зим-
ний период осуществляем очистку проез-
жей части от снега. Также поддерживаем 
в надлежащем состоянии инженерные 
коммуникации, дорожные знаки, при не-
обходимости красим или обновляем бор-
дюрный камень, барьерные ограждения, 
обустраиваем газоны. Внимательно сле-
дим за тем, чтобы дефекты не накаплива-
лись. Своевременно их выявляем и учиты-
ваем в планах ремонтов. Для того, чтобы 
более эффективно использовать свой тех-
нический потенциал, компания дополни-
тельно выполняет в поселке уборку и вы-
воз на полигоны твердых коммунальных 
отходов.

Радует, что краевые власти и особен-
но районная администрация, в лице гла-
вы Евгения Васильева, стали уделять 
развитию местных территорий более при-
стальное внимание. В нынешнем году бла-
годаря выигранным в ходе аукционов 

контрактам на ремонты УДС Туры по за-
казу МКУ «Управление автомобильных до-
рог по Эвенкийскому муниципальному 
району» для «Дорожника» заметно при-
бавилось задач. С усилением заработали 
собственные производственные мощно-
сти компании: асфальтобетонный завод 
и дробильно-сортировочный комплекс. 
Заметив оживление дорожно-строитель-
ных работ, связанных с ремонтом дорог, 
управленческие команды некоторых не-
больших предприятий, организаций, рас-
полагающихся в поселке и его окрестно-
стях, обратились к компании с заказами 
по обустройству своих подъездных дорог 
и площадок.

— Валерий Николаевич, много ли 
объектов дорожной инфраструктуры 
приведено в порядок в этом году?

— Признаться, радовалась душа при 
виде того, как активно этим летом «До-
рожник» работал на улицах Туры. Пози-
тивные эмоции не скрывали и местные 
жители, ведь на их глазах родной посе-
лок становился более ухоженным. В част-
ности, были произведены текущие ремон-
ты участков дорожного полотна на улицах 
Кочечумской, 50 лет Октября, Краснояр-
ской и других. На улице Солнечной, кроме 
ремонта участка дороги протяженностью 
более 300 м, были уложены 6 гофрирован-
ных водопропускных труб. Заасфальтиро-
ваны дворовые проезды и придомовые 
территории у двух новостроек по ул. Ко-
чечумской и ул. Таежной. 

Также выполнялись мелкие ремонты с 
асфальтированием территории автодро-
ма и площадки возле котельной муници-
пального предприятия ЭМР «Илимпийские 
теплосети». Кроме того, в поселке Нидым 
произведен текущий ремонт ул. 70 лет Ок-
тября на участке от примыкания к ул. На-
бережной до дома №9. В рамках этого кон-
тракта на ул. 70 лет Октября у дома №11 
выполнен ремонт территории остановки 
общественного транспорта.

— Как сильно климат влияет на ра-
боту, какие трудности возникают при 
устройстве дорог в условиях мерзлот-
ных грунтов?

— Дорожные ремонты на северах име-
ют свою специфику. Она не прощает оши-
бок. Приходится учитывать множество 
факторов. Зачастую рабочие процессы, в 
том числе по содержанию дорог, ослож-
няются большим количеством снежных 
осадков. В зимнее время расчистка ав-
тотрасс от снега идет едва ли не беспре-
рывно. Кроме того, весенние паводковые 
воды являются для дорожного полотна 
ощутимой разрушительной силой. Также 
испытанием для дорог становятся боль-
шие сезонные колебания температур воз-
духа: от 30-градусной жары в летнее вре-
мя до 50-градусных морозов в зимние 
периоды. Дело в том, что это довольно се-
рьезный «стресс» для асфальтового по-
крытия. Чтобы продлить ресурсы дорог, 
возникающие в асфальте температурные 
трещины необходимо вовремя заделы-
вать битумными мастиками. Требуется по-
стоянный и тщательный контроль состоя-
ния дорожной одежды.

Еще одна особенность — пересечен-
ная местность, где расположен поселок 
Тура. Здесь на дорогах находится множе-
ство спусков и подъемов. Содержанию 
таких участков уделяется большое вни-
мание с целью обеспечения дорожных ус-
ловий, благоприятных для безопасности 
движения транспорта и пешеходов.

На технологии дорожных работ накла-
дывают свой отпечаток и массивы вечной 

Красноярский край, п. Тура
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мерзлоты в толщах грунтов. К примеру, не-
желательными для устройства автотрасс 
являются участки с высоким уровнем сто-
яния грунтовых подмерзлотных вод, а 
также с близким к поверхности располо-
жением линз ископаемого льда, что при-
водит к интенсивному выходу наледи на 
поверхность дорог. При возведении зем-
ляного полотна в районе вечной мерзло-
ты необходимо учитывать природно-кли-
матические и грунто-гидрогеологические 
особенности, определяющие условия экс-
плуатации дорожно-строительных машин, 
основные способы и технологические 
схемы устройства основания и полотна 
дороги, а также сроки производства ра-
бот. В частности, весной приходится дол-
го ждать, пока отогреются верхние, так на-
зываемые деятельные, слои грунта, из-за 
чего земляные работы начинаются только 
в середине или конце июня. Чтобы исклю-
чить дренаж грунтов подземными вода-
ми и просадки дорожного полотна, про-
водятся локальные выемки «поплывшего» 
грунта с замещением прочными скальны-
ми породами.

Обеспечивается усиленный контроль 
качества на каждом из этапов работ: те-
стируются характеристики использу-
ющихся материалов, под внешней на-
грузкой промеряется степень осадки 
слоев песчано-гравийного основания, а 
перед сдачей каждого дорожного участ-
ка в эксплуатацию производится финаль-
ная оценка качества дорожной одежды. 
О том, как добросовестно «Дорожник» де-
лает свою работу, говорят сами дороги — 
многие прежде построенные компанией 
участки автотрасс даже в северных усло-
виях и при постоянной эксплуатации дли-
тельное время не требуют повторных те-
кущих и капитальных ремонтов.

— Насколько важную роль в устрой-
стве северных дорог играют техниче-
ское оснащение компании, профессио-
нализм персонала?

— На вооружении у «Дорожника» се-
годня более 40 единиц специальной тех-
ники, включая асфальтоукладчики, комби-
нированные машины, катки, погрузчики, 

снегоуборщики, автогрейдеры, бульдо-
зеры, экскаватор, карьерные самосвалы, 
автокраны, тяжелые и средние тракторы. 
Такой парк позволяет компании самосто-
ятельно производить весь комплекс до-
рожных ремонтно-строительных работ. 
Техника находится в состоянии постоян-
ной боевой готовности. Машины выходят 
на работу, невзирая на капризы погоды 
при любых температурах, будь то зимние 
морозы или летний зной.

Разумеется, стержень компании — тру-
довой коллектив. В ООО «Дорожник» ра-
ботают опытнейшие высококвалифициро-
ванные специалисты и рабочие, многие с 
большим стажем в отрасли. В летние ме-
сяцы, когда вырастают объемы ремонт-
ных работ, в помощь основному персо-
налу привлекаются сезонные работники. 
При этом, должен признать, на рынке тру-
да ощущается нехватка качественно под-
готовленных и опытных бульдозеристов, 
крановщиков, экскаваторщиков. И нам в 
формировании корпоративной кадровой 
стратегии приходится учитывать такие 
реалии. Стараемся поддерживать преем-
ственность поколений, традиции настав-
ничества. В подборе кадров взаимодей-
ствуем с красноярским краевым центром 
занятости.

— Технологии, техника, профессио-
налы — вероятно, не единственные со-
ставляющие, необходимые для разви-
тия северной дорожной сети?

— Ключевым фактором для устой-
чивой работы дорожного комплекса в 

северных территориях, тем более на фоне 
роста объемов ремонтно-строительных 
работ, являются сроки проведения аукци-
онных торгов. 

Важно учитывать логистическую специ- 
фику доставки по речным артериям к ме-
стам проведения ремонтов необходимых 
материальных ресурсов, техники и обору-
дования, а также относительно непродол-
жительный период судоходной навигации 
в бассейне Енисея и его притоков, вообще 
краткость летнего сезона в северных рай-
онах Восточной Сибири. В этой связи, ду-
мается, было бы правильным проводить 
аукционные торги по контрактам на ре-
монтные работы в начале календарного 
года — вскоре после новогодних празд-
ников. Тогда появится больше возможно-
стей заранее закупать требующиеся мате-
риалы, инструментарий, комплектующие, 
формировать запасы ГСМ и прочее, чтобы 
успевать вовремя, до середины июня, до-
ставлять к местам выгрузки все приобре-
таемые на большой земле ресурсы и гото-
виться к дорожным ремонтам.

Как показывает практика, загружен-
ные баржи по Нижней Тунгуске вверх по 
течению реки гарантировано могут успеть 
совершить лишь один рейс. Второй всегда 
под вопросом: все зависит от достаточно-
сти навигационных условий.

Между тем поселок Тура по-прежнему 
нуждается в масштабном обновлении до-
рог с устройством асфальтового покры-
тия: объемы работ просматриваются на 
пятилетку вперед. И «Дорожник» готов 
трудиться на благо развития сибирского 
севера в разы больше: потенциал компа-
нии позволяет. 

Главное, чтобы оставалась высокая 
потребность в благоустройстве север-
ных территорий. Силами наших произ-
водственно-строительного и ремонтного 
комплексов можно выполнять даже са-
мые непростые работы по строительству 
и содержанию  дорожной сети, текущему 
и капитальному ремонтам дорог. Мы стре-
мимся максимально профессионально от-
носиться к делу, с высоким качеством вы-
полнять свою работу. 

На вооружении у «Дорож-
ника» более 40 единиц 

спецтехники, в компании 
работают высококва-
лифицированные спе-

циалисты и рабочие
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Нефтегазовые месторождения зача-
стую распложены в труднодоступ-
ных местах (в некоторые геогра-

фические точки вообще можно добраться 
только вертолетом) с довольно суровым 
климатом. Требуется не только достав-
лять туда массу различных грузов, спец-
технику, оборудование, персонал, но и 
создавать условия для эффективной бес-
перебойной работы людей и машин. Ре-
шение таких задач нефтедобытчики дове-
ряют только опытным профессионалам. В 
их число входят и специалисты транспорт-
ной компании «СибУрал».

Первые шаги на отраслевом рынке кол-
лектив транспортного предприятия сде-
лал в 2007 году, сотрудничая с «Транс-
нефтью». Постепенно накапливался опыт, 
отлаживались технологические процес-
сы, пополнялся парк новой спецтехникой 
и оборудованием, а трудовой актив — ква-
лифицированными рабочими и админи-
страторами. Сейчас у «СибУрала» четыре 
постоянных точки приложения сил. Это Ван-
корское (Игарка), Сузунское (Игарка) Юруб-
чено-Тохомское (Эвенкия) и Среднебо-
туобинское (Республика Саха (Якутия) 
месторождения. Все четыре являются важ-
нейшими активами НК «Роснефть». С этой 
крупной компанией России у «СибУрала»  
заключены долгосрочные контракты.

— Наши водители, механики, слесари 
ежедневно делают все возможное, чтобы 
деятельность в буровых городках не оста-
навливалась и нужная техника работала 

как часы, — поясняет генеральный ди-
ректор ООО «ТК СибУрал» Олег Ледов-
ских. — В свою очередь руководящий со-
став внимательно следит за тем, в каких 
условиях живут и трудятся люди.

На каждом месторождении команды, 
состоящие, кроме водителей, из механи-
ков, слесарей, сварщиков, помогают под-
держивать автомобили и спецтехнику в ис-
правном состоянии. На Севере, где зимой 
столбик термометра опускается до –50-60 
градусов, это особенно важно. Даже на са-
мых отдаленных участках  компанией «Сиб-
Урал» создана и отлажена инфраструктура 
для обслуживания и ремонта техники, ор-
ганизованы бытовые условия для жизни 
водителей-вахтовиков, налажено питание. 
Смена рассчитана на 2 месяца.

По словам Олега Владимировича, в ав-
топарке «СибУрала» 60 машин. Все автомо-
били приобретены в собственность, в том 
числе мощная спецтехника: подъемные 
краны, самосвалы, полуприцепы, тралы, 
цементировочные агрегаты, передвижные 
парообразующие установки, дизельные 
цистерны и нефтевозы.

— При закупках новых грузовиков и 
другой техники мы отдаем предпочте-
ние отечественным производителям. Та-
кой технический патриотизм серьез-
но обоснован: мы уверены, что КрАЗы,  
КамАЗы и «Уралы» больше всего подхо-
дят для эксплуатации в жестких услови-
ях Севера,  — поясняет Олег Владими-
рович. — В весенне-осеннюю распутицу 

трехосные вездеходы преодолевают, 
хотя и не без труда, путь по грунтовым 
дорогам. Зимой, в морозы, на Таймыре, 
в Эвенкии и Якутии российские грузови-
ки могут продержаться ночь на холостом 
ходу без глушения моторов. Кроме того, 
для отечественных машин проще и де-
шевле приобретать запчасти.

В портфеле компании «СибУрал» есть 
и предложения, предполагающие пол-
ное обслуживание нефтяных месторожде-
ний. Этот особый вид деятельности слож-
нее обычных грузоперевозок. Для этого у 
компании есть дополнительные единицы 
спецтехники, включая цистерны для до-
ставки технической или питьевой воды, 
грузовик для перевоза химреагентов и 
соли, а также комфортабельные автомо-
били для  встречи представителей адми-
нистрации или партнеров.

— Наличие мощного производствен-
ного актива и высококвалифицирован-
ного персонала с большим опытом рабо-
ты в северных территориях края — наши 
ключевые преимущества. Все это, а также 
огромное желание работать, позволяет 
компании выигрывать тендеры на сотруд-
ничество с лидером нефтяной отрасли 
«Роснефтью» и качественно, без замеча-
ний выполнять условия контрактов, — ре-
зюмирует Олег Владимирович. 

Север требует 
мастерства

Текст: Елена Баркова Фото: архив компании «СибУрал»

Актуальнейшая для экономики Красноярского края сфера — добыча 
нефти — чрезвычайно сложная отрасль. Организация нефтедобычи 
требует учитывать множество факторов. 
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О том, насколько напряженным для 
дорожников оказалось нынеш-
нее лето, о значимых для разви-

тия Восточной Сибири километрах обнов-
ленных дорог говорим с генеральным 
директором ООО «НБС-Сибирь» Серге-
ем Баклыковым.

— Сергей Геннадьевич, в этом году, 
как и прежде, компания приводит в по-
рядок участки автотрасс в дальних 
уголках края и даже за его пределами?

— Нынешний сезон получился доволь-
но насыщенным на проекты. Силы «НБС-
Сибирь» были распределены сразу по не-
скольким направлениям в красноярском 
регионе и Хакасии. Одним из ключевых 
векторов в работе стали ремонты на участ-
ках дороги Епишино — Северо-Енисей-
ский. Они проводились на отрезках общей 
протяженностью в 15 км: с 8-го по 14-й, с 
14-го по 19-й и с 83,5-го по 87,5-го киломе-
тры. Выполнялась замена конструктивных 
слоев дорожной одежды и верхнего щебе-
ночно-песчаного покрытия с ремонтом, а в 
отдельных случаях заменой искусственных 
водопропускных сооружений.

Автотрасса Епишино — Северо-Ени-
сейский, соответствующая IV технической 
и I  эксплуатационной категориям, про-
тяженностью около 300 км чрезвычайно 

важна в хозяйственном отношении. По 
существу, она является единственной 
транспортной артерией, связывающей 
Красноярск с удаленными территориями 
Северо-Енисейского района. Именно по 
ней доставляются различные грузы, вклю-
чая лес, строительные материалы. Доро-
га активно эксплуатируется золотопро-
мышленниками. В силу высоких нагрузок 
на полотно здесь до недавнего време-
ни сложились без преувеличения экстре-
мальные дорожные условия. Особенно 
ситуация обострялась в периоды весен-
не-осенней распутицы. В результате крае-
вой властью было принято стратегически 
выверенное решение выводить дорогу из 
аварийного состояния. Ремонтные рабо-
ты начались в 2014 году, а в целом на пер-
вом этапе предполагается за несколько 
лет привести в порядок около 100 км этой 
загруженной трассы. Участие в столь важ-
ном не только для развития региона, но в 
целом для национальной экономики ин-
фраструктурном проекте — чрезвычайно 
значимая в работе «НБС-Сибирь» задача.

Сама по себе работа в северном кли-
мате и на больших удалениях от крае-
вого центра и других населенных пун-
ктов — серьезное испытание для людей 
и техники. Оптимальный по погоде для 

дорожных ремонтов период здесь доста-
точно непродолжительный. А в этом году 
процесс и вовсе заметно усложнили мно-
гочисленные капризы небесной канцеля-
рии — обильные дожди мешали выдержи-
вать положенный ритм рабочих графиков. 
Хватало нюансов и в организации быто-
вых условий жилого городка. В таежной 
глуши работникам в числе прочего при-
шлось мириться с отсутствием мобильной 
телефонной связи — выручала спутни-
ковая. Особые организационные реше-
ния понадобились в обеспечении пере-
движной базы электричеством и водой 
при устройстве бани, кухни и других эле-
ментов цивилизации. Привычными стали 
встречи с медведями: то дорогу косола-
пый перебежит, то ночью в жилой городок 
какой-нибудь медведь забредет. Приходи-
лось уделять особое внимание безопас-
ности. Кроме того, специфика дороги не 
позволяла во время ремонтов полностью 
перекрывать движение транспорта. Был 
организован пропускной режим. А так как 
по трассе идет поток из преимущественно 
тяжелых грузовиков, тягачей, необходимо 
было тщательно следить за тем, чтобы ма-
шины не разбивали обновленные участки 
дорожного покрытия, особенно в дождли-
вую погоду.

Надежные дороги 
сильнее расстояний
Сезон дорожно-ремонтных работ 2017 года стал юбилейным, десятым, 
в работе красноярской строительной компании ООО «НБС-Сибирь», 
заслуженно считающейся одной из лучших отечественных отрасле-
вых организаций. Компания работает на важнейших участках дорож-
ных ремонтов в Красноярье и Хакасии.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ООО «НБС-Сибирь»
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Вообще работа по ремонту дороги Епи-
шино — Северо-Енисейский потребова-
ла большой концентрации усилий и пото-
му особенно отрадно, что «НБС-Сибирь» 
успешно справилась со своей задачей. В 
очередной раз важную роль сыграл боль-
шой опыт, накопленный компанией в реа-
лизации ремонтно-строительных проектов 
в разных территориях, а также ориентиро-
ванное на такие условия материально-тех-
ническое оснащение.

В этом году компания задействована 
и на восточном направлении в крае — по 
заказу ФКУ «Байкалуправтодор» ведем ка-
питальный ремонт на участке с 1012-го по 
1022-й километры федеральной дороги 
Р-255 (М-53) «Сибирь». Согласно проекту 
работы предполагается завершить в следу-
ющем году. А в нынешний сезон закончим 
капитальный ремонт на участке с 367-го 
по 375-й километры федеральной трассы 
Р-257 (М-54) «Енисей» на территории Хака-
сии. Кроме того, также близятся к концу ре-
монты на участках дороги Р-255 «Сибирь», 
расположенных вблизи Красноярска в 
Емельяновском районе.

Организация воплощает еще один зна-
ковый для Красноярской агломерации 
проект — по устройству дорожного осве-
щения на участке трассы, ведущей из кра-
евого центра в аэропорт Емельяново. На 
отрезке от автомобильной развязки в рай-
оне пос. Емельяново до нового пассажир-
ского терминала аэропорта уже установ-
лена большая часть из 684 опор. Стоит 
отметить конструктивные особенности и 
технологичность самих опор: они лишены 
воздушных кабельных линий. Инженерно-
коммуникационные сети прокладываются 
под землей. Все работы на данном объек-
те «НБС-Сибирь» завершит до конца ноя-
бря. Также в этом году закончим работы по 
обустройству спортивных объектов Уни-
версиады — спортивно-тренировочного 
комплекса «Академия зимних видов спор-
та», Старт-комплекса с лыжным стадионом, 
лыжероллерными трассами с системой ос-
вещения и снегообразования, многофунк- 
ционального спорткомплекса «Радуга».

— За счет чего компании удается 
строго выдерживать предусматривае-
мые проектами сроки ремонтно-стро-
ительных работ, высокое качество?

— Устройство каждого объекта дорож-
ной инфраструктуры требует индивиду-
альных инженерно-технических решений. 

Свою роль играют особенности грунтов, 
ландшафтов, погодно-климатические ус-
ловия. Обильные осадки конца лета — 
начала осени в этом году вынуждали ос-
новательно корректировать алгоритмы 
рабочих процессов.

Вообще, таких объективных трудно-
стей в работе ремонтно-дорожных бригад 
при изменчивом сибирском климате не 
избежать, однако, чтобы минимизировать 
возможные неудобства, «НБС-Сибирь» 
стремится начинать ремонты по вы-
игранным на аукционных торгах контрак-
там с запасом во времени и при наибо-
лее комфортной весенне-летней погоде. 
Для этого компания нередко использует 
собственную финансовую подушку — ин-
вестирует в начальные этапы работ соб-
ственные средства, так как авансирова-
ние в рамках контрактов сегодня явление 
довольно редкое.

Освоены и широко применяются со-
временные технологии дорожных ре-
монтов. В их числе использование ресай-
клера  — машины, предназначенной для 
холодного рециклирования дорожных 
одежд. Такая машина сфрезеровывает 
(срезает) слои старого дорожного покры-
тия, перемешивает его с вяжущим мате-
риалом и полученную таким образом но-
вую смесь укладывает в виде основания 
или подстилающего слоя. К примеру, в 
этом году ресайклер применялся для кап- 
ремонта участка трассы Р-255 «Сибирь».

Традиционно осуществляется тщатель-
ный многоступенчатый контроль качества 
на всех стадиях жизненного цикла произ-
водственно-ремонтных и строительных 
работ с соответствующим лабораторным 
тестированием. Важную лепту вносят три 
мобильные и одна стационарная собствен-
ные лаборатории компании — аттестован-
ные, укомплектованные опытнейшим вы-
сококвалифицированным персоналом. 
При столь щепетильном подходе дефекты, 
если они случаются, гарантированно обна-
руживаются и оперативно устраняются. Из-
начальный ориентир на максимально до-
бросовестную работу с честным и строгим 
контролем обеспечивает компании отсут-
ствие претензий юридического характера 
и со стороны заказчиков, и со стороны по-
требителей, а как следствие — высокую де-
ловую репутацию.

— Насколько существенную роль в 
работе компании играют техническая 

оснащенность, грамотная кадровая 
политика?

— Практика всякий раз подтверждает, 
что в дорожной отрасли мелочей не бы-
вает. Успех в выполнении профильных за-
дач — слагаемое многих факторов. Одним 
из них, безусловно, является техническая 
вооруженность «НБС-Сибирь» и последо-
вательное совершенствование собствен-
ной материально-технической базы. Се-
годня парк компании составляет более 300 
единиц строительной, специальной техни-
ки и оборудования. В числе прочего это ка-
рьерные самосвалы и другие автомобили, 
автокраны, бульдозеры, экскаваторы, ав-
тогрейдеры, катки, асфальтоукладчики, по-
грузчики, комбинированные машины. Вся 
техника поддерживается в хорошем состо-
янии, вовремя обновляется. Организация 
располагает собственными ремонтно-про-
изводственными базами — в Красноярске 
и Саяногорске. Кроме того, усиливают кон-
курентные преимущества «НБС-Сибирь» 
находящиеся в собственности компании 
мобильные асфальтобетонные заводы с 
технологичными асфальтосмесительными 
установками (три из них французского про-
изводства и один «американец»).

В компании трудится около 400 чело-
век. Костяк персонала — инженерно-техни-
ческие специалисты и опытные квалифици-
рованные рабочие с многолетним стажем. 
Успех работы «НБС-Сибирь» на сложных 
участках дорожных ремонтов, удаленных от 
населенных пунктов, центров технического 
обслуживания, формируется на основе глу-
боких профессиональных знаний и компе-
тенций работников. Такой акцент привле-
кает в ряды трудового коллектива лучших 
мастеров своего дела. Слаженность, креп-
кая дисциплина, нацеленность людей на ре-
зультат, отлаженный механизм управления 
производственно-строительными процес-
сами позволяют компании строго выдержи-
вать сроки и качество работ.

Время подтверждает верность выбран-
ной стратегии развития компании, ориен-
тиром для которой служат новые интерес-
ные задачи в обустройстве дорожной сети 
на сибирских просторах. 

ООО «НБС-Сибирь»
г. Красноярск, пр. Мира, 64, пом. 8, каб. 4
тел.: 8 (391) 280-13-85, 68-08-92
e-mail: bak_delta@mail.ru
сайт: nbssib.ru
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Поставляемые компанией инертные 
материалы высокого качества ши-
роко используются на строительных 

площадках Красноярского региона, в том 
числе при возведении знаковых для имиджа 
и экономического развития края объектов, 
включая спортивные комплексы грядущей 
зимней Универсиады и современные тех-
нологичные сооружения транспортной ин-
фраструктуры. Выбор в пользу ассортимен-
та, предлагаемого ООО «Красиндорстрой», 
объясняется многими очевидными преи-
муществами дилерских услуг компании-по-
ставщика, качественными характеристика-
ми самих материалов, предназначенных для 
промышленного, дорожного строительства 
и индивидуального домостроения. 

Компания ведет разработку каменно-
го карьера на территории месторождения 
«Гладкая Кача» в Емельяновском районе и 
осуществляет производство фракционно-
го щебня и щебеночно-песчаных смесей 
различных фракций. Вся продукция, вы-
пускаемая ООО «Красиндорстрой», соот-
ветствует требованиям государственных 
стандартов, что подтверждают соответ-
ствующие сертификаты качества и прото-
колы испытания. Именно благодаря этому 
в текущем году реализуемые компанией 
инертные материалы используются при 
возведении сооружений и инфраструк-
турных объектов Универсиады  — спор-
тивно-тренировочного блока «Горный» 
кластера «Сопка», многофункционального 
спортивного комплекса «Радуга», спортив-
но-тренировочного комплекса «Академия 
зимних видов спорта», а также нового пас-
сажирского терминала с перронами крас-
ноярского аэропорта Емельяново. 

ООО «Красиндорстрой» регуляр-
но осуществляет крупнооптовые по-
ставки щебня, ЩПС, отсева дробления, 
скального грунта. Производственные 

возможности позволяют компании стро-
го выдерживать объемы и сроки поставок 
продукции заказчикам. Достижение таких 
результатов обеспечивается высоким уров-
нем оснащенности, хорошо развитой мате-
риально-технической базой предприятия. В 
частности, технологичность производствен-
ного процесса с гарантией высокого каче-
ства материалов реализуется благодаря 
использованию единственного за Уралом 
современного шведского дробильно-со-
ртировочного комплекса Sandvik в составе 
щековой, конусной и роторной дробильных 
установок. Зона карьера охраняется, снаб-
жена системой видеонаблюдения и освеще-
ния для круглосуточной работы, весовым 

оборудованием для автомобильной техни-
ки. Норма погрузки инертных материалов 
достигает 4000 тонн в сутки. В производ-
ственно-добычном секторе обеспечивается 
неснижаемый остаток готовой продукции 
в объеме 50 000 куб. м. Компания обладает 
большими складскими площадями  — свы-
ше 30 000  кв.  м, парком карьерных само-
свалов и специальной погрузочной техни-
кой, включая экскаваторы и фронтальные  
погрузчики. 

Компания обеспечивает оперативную 
обработку и выполнение заказов на раз-
личные виды и объемы своей продукции, 
предлагает выгодные условия доставки, ре-
ализует полный входной контроль качества 
материалов на базе собственной аккредито-
ванной лаборатории. Кроме того, предприя-
тие имеет возможность изготовления и не-
стандартных фракций щебеночно-песчаных 
смесей и щебня под потребности заказчика. 

«Мы реализуем щебень без посредников 
напрямую с карьера, за счет чего формиру-
ется справедливая цена от производителя 
на любые партии нерудных материалов», — 
отмечает руководитель ООО «Красиндор-
строй» Александр Иванов. 

В целом в компании действует гибкая це-
новая политика, предполагающая опреде-
ление стоимости продукции в зависимости 
от объема поставок. 

Ценовой диапазон на материалы пред-
ставлен на официальном сайте компании. 
Цены указаны за 1 куб. м без учета доставки. 
Уточнить стоимость с доставкой можно по 
телефонам в Красноярске: 8 (391) 211-73-77, 
214-40-97. Производственно-добычной ком-
плекс компании расположен на территории 
месторождения «Гладкая Кача» в 15 км юго-
западнее поселка городского типа Памяти 
13 Борцов Емельяновского района. К карье-
ру ведут два круглогодичных подъезда: от 
федеральной трассы М-53 (Р-255) «Сибирь» 
по асфальтированной автодороге III катего-
рии, а также от железнодорожной станции 
«Кача» по грунтовой дороге (8 км). 

В интересах большого 
строительства
Могучие стройки Красноярья по-своему укрепляют актуальность изрече-
ния «Время собирать камни». Верны слова и в буквальном смысле: сложно 
представить строительство без использования щебня и щебеночно-пес-
чаной смеси из природного камня. Подтверждением служит востребован-
ность природных материалов от компании ООО «Красиндорстрой». 

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ООО «Красиндорстрой»
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В частности, уже более двух десяти-
летий автобусы малого предпри-
ятия индивидуального предпри-

нимателя Юрия Гнетова успешно трудятся 
на красноярских дорогах. В середине 90-х 
инициатива Гнетова организовать в част-
ном порядке дополнительную перевозку 
пассажиров по направлению 36-го марш-
рута оказалась по-настоящему своевре-
менной. А сегодня автобусы Юрия Гнетова 
обслуживают 98-й и частично 84-й маршру-
ты. Большое внимание перевозчик уделяет 
качеству техники и культуре обслуживания 
пассажиров, что обретает особое значение 
в преддверие грядущей Универсиады.

— С появлением новых жилых масси-
вов и крупных социальных объектов вырос 
пассажиропоток. Появилась потребность 
наращивать подвижной состав. Сейчас в 
автопарке предприятия 30 современных 
комфортабельных автобусов, в том числе 
ПАЗы-4234 и -320412, а также десять приоб-
ретенных в течение последнего года низко-
польных МАЗов-206. Ежедневно выпуска-
ем на маршрутные линии до 25 автобусов, 
остальные в резерве, — рассказывает о тру-
довых буднях предприятия предпринима-
тель Юрий Гнетов. — Автобусы работают 
с 6 утра и до позднего вечера по расписа-
нию. Соблюдение графика движения отсле-
живает диспетчерская служба. Помогает в 
этом и спутниковая система ГЛОНАСС, к ко-
торой посредством специального бортово-
го оборудования подключены автобусы. Та-
кой мониторинг удобен и пассажирам.

Техника, подчеркивает Юрий Никола-
евич, выдерживает морозы и прочие ка-
призы сибирского климата. Правда, низкие 
по посадке белорусские машины во время 
проливных дождей приходится беречь от 
высокой воды на городских дорогах. В этой 
связи водители предприятия надеются на 
эффективность усиленных в текущем году 

ремонтов улично-дорожной сети Красно-
ярска. А в целом техническое состояние 
автобусов находится под строгим контро-
лем — в гаражном боксе предприятия соз-
даны условия для техобслуживания в кру-
глосуточном режиме. Перед выходом на 
маршрут каждый автобус проходит обяза-
тельную комплексную техническую про-
верку. Последовательно проводится рено-
вация подвижного состава.

Персонал укомплектован. Водители ра-
ботают в рамках четких графиков, проходят 

ежедневный медицинский  контроль. Эки-
пажи отличает корпоративная униформа, 
принятая в Красноярске для пассажирских 
транспортных предприятий.

— Важность водительского опыта и 
компетентности кондукторов очевидна, — 
подчеркивает Юрий Гнетов. — Вообще кон-
дуктор — во многом призвание. У нас в 
этой профессии остаются лишь те, кто уме-
ет работать с людьми, находить компро-
миссы в спорных ситуациях, быть вежли-
вым с пассажирами. Формула «пассажир 
всегда прав» является одним из базовых 

принципов в деятельности предприятия. 
Внимательность и чуткость просто необхо-
димы. Например, в ситуации, когда ребен-
ку нечем заплатить за проезд, это не повод 
высаживать его из автобуса. Или в случае 
когда в салоне обнаруживаются чьи-то за-
бытые личные вещи, необходимо поста-
раться определить их владельцев и вер-
нуть утерянное. Соответственным образом 
мы инструктируем персонал. Щепетильно 
относимся и к тому, чтобы в работе строго 
выполнялись требования безопасности в 
области антитеррора.

Преимущества курсирующих на 98-м 
маршруте низкопольных автобусов, ос-
нащенных выдвижными аппарелями для 
удобства перемещения маломобильных 
граждан, — еще один значимый социаль-
ный фактор предприятия Юрия Гнетова. 
Аппарели поддерживаются в исправном 
состоянии, всегда готовы к использованию. 

— Наряду с обновлением автопарка, 
продолжаем работу по оснащению автобу-
сов камерами видеонаблюдения, — отме-
чает Юрий Николаевич. — Развитию пред-
приятия помогают дотации господдержки 
малого предпринимательства. Радует вни-
мание властей к состоянию и обустройству 
городских дорог. В частности, дорожная 
разметка с выделенными полосами движе-
ния добавила порядка на дорогах, помо-
гает соблюдать маршрутное расписание, 
положительно влияет на экономику пасса-
жироперевозок. Со своей стороны мы ста-
раемся на линиях 98-го и 84-го маршрутов 
совершенствовать качество транспортных 
услуг, обеспечивать безопасность. Серьез-
ным экзаменом в нашей работе станет зим-
няя Универсиада-2019. Основательно гото-
вимся к нему, чтобы только радовать наших 
пассажиров. 

Для удобства  
пассажиров
Качество работы общественного транспорта 
остается в центре внимания красноярцев. Свой 
созидательный вклад в развитие транспортно-
го комплекса краевого центра уже не первый 
год вносит предпринимательское сообщество.

Текст: Василий Касаткин Фото: Иван Юхименко

busphoto.ru
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В целом дорожные ремонты, прово-
дившиеся в летне-осенний пери-
од в рамках федеральной целевой 

программы «Безопасные и качественные 
дороги» (БКД), охватили более 70 объ-
ектов уличной инфраструктуры. Отре-
монтировано 73 км дорожного полотна с 
обустройством дорожно-уличной инфра-
структуры в соответствии с современны-
ми стандартами качества и безопасно-
сти. На реализацию столь масштабного 
этапа программы краевой центр получил 
мощные бюджетные инвестиции в разме-
ре 1 млрд 700 млн рублей. Данная цифра, 
подчеркивают эксперты, превышает го-
довой объем целевых капиталовложений 
прежних лет более чем в три раза. О ре-
зультатах большой дорожно-ремонтной 
кампании, ее сложностях и достижени-
ях рассказывает руководитель куриро-
вавшего ремонтные работы в качестве 
заказчика красноярского Управления 
дорог, инфраструктуры и благоустрой-
ства (МКУ «УДИБ») Сергей Маркатюк.

— Сергей Викторович, программа 
БКД преобразила облик Красноярска. В 
чем заключалась особенность нынеш-
них дорожных ремонтов?

— Развернувшиеся этим летом рабо-
ты носили преимущественно комплекс-
ный характер и были призваны обеспе-
чить комфорт и безопасность дорожного 
движения и для автотранспорта, и для 
пешеходов. Особое внимание уделялось 
формированию доступной среды город-
ских пространств для маломобильных 
граждан. Как правило, обновлялось не 
только дорожное покрытие. На многих 
участках при проведении капитальных 
ремонтов производилась реконструкция 
инженерно-коммуникационных сетей, 

систем ливневой канализации, благо-
устраивались прилегающие к дорогам 
территории с установкой бортового кам-
ня, светофорных объектов, новых дорож-
ных знаков, ограждений, укладывалась 
брусчатка и тактильная плитка для сла-
бовидящих пешеходов, обустраивались 
газоны. В отдельных местах для удобства 
граждан и безопасности передвижения 
по улицам было изменено местоположе-
ние остановок общественного транспор-
та с учетом локаций пешеходных перехо-
дов. Продолжается реализация начатого 
в 2015 году общегородского проекта по 
устройству выделенных полос, предна-
значенных для движения общественно-
го транспорта.

 — Много ли улиц охватил ремонт, 
выделялись ли приоритетные направ-
ления?

 — Стоит отметить, если в прежние 
годы акцент делался на обновление улич-
но-дорожной сети в центре города, на что 
нередко сетовали жители периферии, то 
на этот раз ремонты затронули все райо-
ны Красноярска. При определении страте-
гии ремонтной кампании были учтены об-
ращения граждан, и внимание уделялось 
наиболее востребованным у горожан на-
правлениям, а также улицам, которые бу-
дут активно задействованы во время про-
ведения Универсиады-2019.

Ремонтировалась ул. Игарская, капи-
тально отремонтированы магистральные 
ул. Карла Маркса и пр. Мира в Централь-
ном районе. К сожалению, при прове-
дении работ на пр. Мира по вине одной 
из подрядных организаций процесс не-
сколько затянулся, возникли сложно-
сти технического характера. На выруч-
ку пришли более опытные в проведении 

дорожно-уличных ремонтов подрядчики, 
ситуацию удалось выправить. 

Были обновлены улицы, формирую-
щие целые маршрутные направления с 
традиционно большими транспортными 
потоками, и которым отводится важная 
логистическая роль. Например, это уча-
сток проспекта имени газеты «Краснояр-
ский рабочий» от Предмостной площади 
в Свердловском районе до Транспортного 
проезда в Ленинском районе, улицы Вейн-
баума и Перенсона с капитальным ремон-
том отрезка первой очереди Коммуналь-
ного моста (полностью мостовой переход 
будет отремонтирован в следующем году) 
в Центральном районе. Ямочные ремонты 
произведены на участках дорог в преде-
лах улиц Шахтеров и Сурикова. В Октябрь-
ском районе приведена в порядок улица 
Ленинградская, соединяющая со стади-
оном «Динамо», улицы Елены Стасовой 
и Лесопарковая, ведущие к объекту Уни-
версиады — кластеру «Радуга», ремонти-
ровались улицы Ботаническая и Становая. 
Большой ремонт прошел на ул. Партизана 
Железняка в Советском районе — это на-
правление к строящемуся ледовому двор-
цу будущих Всемирных студенческих игр. 
Также в данном районе велись ремонты 
на улицах Белинского, Металлургов, Алек-
сеева, Гайдашовке, Соколовской. В ходе 
ремонта дорожной инфраструктуры по 
ул. 60 лет образования СССР в Солнечном 
в интересах местных жителей была пере-
несена конечная остановка общественно-
го транспорта отдельных маршрутов.

На участке от четвертого моста через 
Енисей до фанпарка «Бобровый лог» от-
ремонтирована ул. Свердловская в одно- 
именном районе города — довольно за-
груженная транспортная артерия, по 

Красноярские улицы 
преобразились

Глобальное обновление городской дорожной ин-
фраструктуры нынешнего года в жизни краевой 
столицы стало во многом знаковым событием. 
Это долгожданное ускорение в решении актуаль-
ной для города проблемы — большой важный 
шаг навстречу грядущей зимней Универсиаде.

Текст: Василий Касаткин
www.dela.ru
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которой осуществляется подъезд к еще 
одному объекту Универсиады — спор-
тивно-зрелищному комплексу «Платинум 
Арена». В следующем году ремонтные ра-
боты на оставшемся отрезке этой ули-
цы продолжатся — от «Бобрового лога» 
до границ города у парка флоры и фау-
ны «Роев ручей». Проходили ремонты и в 
других удаленных от центра уголках горо-
да  — к примеру, на правобережных ули-
цах Тамбовской и 26 Бакинских Комис-
саров в Ленинском районе, ул. Алеши 
Тимошенкова в Свердловском районе.

— Насколько основательным был 
подход к качеству работ, оценкам эф-
фективности применявшихся техно-
логий?

— Несмотря на капризы погоды, а в 
общей сложности в сезон ремонтов на-
бралось более 20 дождливых дней, зало-
женное в проектных решениях качество 
устройства дорожного полотна, уличной 
инфраструктуры удалось строго выдер-
жать. Это подтверждалось на этапах мно-
гоступенчатого контроля. Оценивались 
характеристики использовавшихся мате-
риалов, в процессе работ производился 
технический контроль образцов твердого 
дорожного покрытия с соответствующим 
лабораторным тестированием и предо-
ставлением заказчику результатов лабо-
раторных исследований. При сдаче объ-
ектов в эксплуатацию осуществлялся 
приемочный контроль. А качество капи-
тальных ремонтов дорог дополнительно 
оценивалось независимыми организаци-
ями на соответствие строгим регламентам 
строительного контроля. Гарантийные 
обязательства подрядчиков по объектам 
дорожного ремонта составляют три года, 
по объектам капитального ремонта, в том 
числе на Коммунальном мосту, — пять лет.

При этом, стоит отметить, особенно-
стью капремонтов на отдельных участках 
улично-дорожной сети стали технологии 
укладки под землю инженерно-комму-
никационных сетей с установкой новых 
опор освещения без воздушных кабель-
ных линий. Также по мере возможности 
решалась и насущная для города про-
блема обновления, реконструкции и на-
ращивания сети ливневой канализации. 
В частности, там, где на момент ремон-
тов соответствующая инфраструктура 
уже существовала, ливневка чистилась 
и ремонтировалась, а при асфальтирова-
нии дорожного полотна формировались 
предусмотренные проектами уклоны по 
краям дорог для отвода поверхностных 
вод в канализационные колодцы. На от-
дельных объектах при капитальных ре-
монтах, в том числе на участках ул. Карла 
Маркса, строились новые ветки ливне-
вой канализации. Благодаря этому удаст-
ся в большей степени защитить город-
ские улицы от подтоплений. Например, 
на отрезке проспекта Мира от ул. Дека-
бристов до ул. Робеспьера. Примером 
может послужить и проведенный в этом 

году капитальный ремонт ул. Северной в 
Железнодорожном районе — выполнен-
ные здесь работы, а также запланирован-
ное на следующий год обновление лив-
невки на отрезке от ул. Северной до ул. 
2-й Озерной, позволят эффективно уво-
дить избыточную дождевую воду с пр. 
Свободного. И такая работа на городских 
улицах будет продолжена.

— Как динамично в краевом центре 
воплощается концепция доступной 
среды для маломобильных граждан?

— В целом при совершенствовании 
улично-дорожной сети в городе исполь-
зуется 5 категорий обустройства пеше-
ходных пространств, создаваемых для 
удобства передвижения людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. В ны-
нешнем году формирование элементов 
безбарьерной среды сразу предусматри-
валось в рамках проведения ремонтов до-
рожной инфраструктуры. В числе прочего 
это заниженные в нулевой уровень бор-
дюры на пешеходных переходах и, наобо-
рот, поднятый до высоты в 20 см от земли 
бордюрный камень на остановках обще-
ственного транспорта. Такие строитель-
ные решения помогают маломобильным 
гражданам пересекать дороги, более эф-
фективно и с большим для себя удобством 
использовать специальные аппарели низ-
копольных автобусов.

Еще одним важным новшеством стано-
вится широкое применение тактильной 
тротуарной плитки. Она помогает слабо-
видящим людям лучше ориентировать-
ся в городских условиях. Во-первых, та-
кая плитка имеет желтый цвет, который, 
согласно медицинским исследованиям, 
лучше распознается при слабом зрении. 
Кроме того, есть различия по ее конфигу-
рации: один тип плитки обладает направ-
ляющей функцией, другие виды либо 
предупреждают пешехода о трудностях 
дорожных условий, либо запрещают дви-
жение. Укладка тактильной плитки — по 
существу, целая наука. Согласно нормам 
каждый специально оборудованный по 
критериям доступной среды уличный уча-
сток перед сдачей в эксплуатацию должен 
быть одобрен профильными специалиста-
ми органов социальной защиты, предста-
вителями районных и городских властей, 
а главное — самими гражданами из мало-
мобильных групп населения.

— Каковы перспективы дальнейше-
го обновления городских дорог, улично-
го благоустройства?

— Заявленные темпы предполагает-
ся сохранить и в следующем году. На ре-
монтную кампанию планируется напра-
вить около 1,5 млрд бюджетных рублей, 
за счет которых должно быть приведено 
в порядок не менее 40 инфраструктурных 
объектов.

Чрезвычайно важно при этом береж-
но сохранять результаты уже сделанной 
работы, чтобы дороги Красноярска с каж-
дым годом становились только лучше. 
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На отрезке времени в полтора деся-
тилетия уже пройденного компани-
ей пути важными вехами стали воз-

веденные строителями ООО «ПромСтрой» 
в столице края социальные объекты, вклю-
чая школы и детские сады, одетые в асфальт 
участки автодорог в краевом центре и за его 
пределами, обустроенные по современным 
требованиям красноярские трамвайные ли-
нии. В напряженный дорожно-ремонтный 
сезон текущего года компания в качестве 
подрядной организации взяла на себя ре-
шение задачи по обновлению автодорож-
ного полотна нескольких красноярских 
улиц, в том числе в самом центре краевой 
столицы. И это лишь часть масштабной ра-
боты по созданию комфортной городской 
среды, которую выполняет «ПромСтрой».

Благоустроены многие дворовые терри-
тории. Инженеры и рабочие компании тру-
дились почти круглосуточно в несколько 
смен, чтобы вопреки погодным капризам 
осени успеть досрочно порадовать красно-
ярцев усовершенствованием инфраструк-
туры на участках дорожно-уличной сети. О 
том, насколько успешно складывается ра-
бота, о масштабах воплощаемых проектов, 
в целом о достигнутых результатах и страте-
гии развития строительной компании рас-
сказывает генеральный директор ООО 
«ПромСтрой» Декард Ханагян.

— Декард Валикоевич, как плотно 
компания задействована в различных 
дорожных ремонтах, в обустройстве го-
родских территорий?

— За минувшие 15 лет силами нашей 
организации построено и отремонтиро-
вано немало инфраструктурных объектов. 
В числе прочего это ремонт подъездных 

дорог и устройство твердого покрытия тер-
ритории промплощадки Железногорской 
ТЭЦ, ремонт участка автодороги Красно-
ярск — Устюг, асфальтирование полотна ав-
тодороги на мостовом переходе «777» че-
рез Енисей в Красноярске, а также работы 
на строительстве новой красноярской ав-
тодорожной развязки в районе пересече-
ния улиц Маерчака, 2-й Брянской и Калини-
на. В течение трех лет компания занималась 
устройством новых, так называемых бес-
шумных, трамвайных рельсовых линий на 
правобережье Красноярска в районе ТЦ 
«Красноярье» и на ул. Московской.

Жарким получился и нынешний весен-
не-летний сезон дорожных ремонтов. В 
рамках реализации федерального проек-
та «Городская среда», курируемого парти-
ей «Единая Россия», компания выполнила 
большой объем работ по благоустройству 
красноярских дворовых территорий с уста-
новкой малых архитектурных форм, асфаль-
тированием проездов, сменой бордюрного 
камня, комплексным устройством дворо-
вых площадок. В своих действиях руковод-
ствовались требованиями проектов, а при 
необходимости учитывали пожелания мест-
ных жителей, ведь прежде всего именно в 
их интересах выполнялась такая работа. В 
результате удалось привести в порядок 15 
дворов, в том числе по адресам ул. Карла 
Маркса, 19 и 21, ул. Ленина, 43, ул. Северо-
Енисейской, 44г, ул. Новосибирской, 35, ул. 
Дубровинского, 50, ул. Ады Лебедевой, 31, 
пр. Мира, 12 и пр. Свободного, 12.    

В настоящее время компания выпол-
няет сложный проект, рассчитанный на 
2017–2018 годы, по укреплению берего-
вой линии Енисея в районе строящегося к 

Универсиаде-2019 спортивно-зрелищно-
го комплекса «Платинум Арена» рядом с 
четвертым мостом в Свердловском райо-
не краевой столицы. Завершены ремонты 
автодорожной инфраструктуры на красно-
ярских улицах Вейнбаума, Перенсона. Про-
ведена комплексная объемная работа по 
обновлению дорожного покрытия, троту-
аров с переустановкой дорожных объек-
тов на улице Карамзина в микрорайоне Па-
шенном Свердловского района и на улице 
Карла Маркса, а также на участке проспек-
та Мира в центре Красноярска.

— Приемка улиц на качество ремон-
тов прошла успешно, под пристальным 
вниманием властей, горожан, а насколь-
ко трудоемкими были эти проекты?

— Работы на упомянутых улицах выпол-
нялись в рамках федеральной программы 
«Безопасные и качественные дороги». Но-
вый облик и качество транспортно-пеше-
ходной артерии обретает улица Карамзина, 
расположенная в новом правобережном 
микрорайоне «Тихие Зори». Проект пред-
полагает реконструкцию улицы до места ее 
примыкания к улице Гладкова с расширени-
ем проезжей части с двух до четырех полос 
движения. В перспективе здесь откроется 
автобусное сообщение. С этой целью обо-
рудуются крытые остановочные площадки. 
На улице появились газоны, а в дальнейшем 
будут высажены деревья.

Кроме того, компания «ПромСтрой» про-
вела ремонт на участке проспекта Мира 
протяженностью в три квартала — от пе-
рекрестка с ул. Парижской Коммуны до пе-
ресечения с ул. Вейнбаума. И, безуслов-
но, очень значимым для Красноярска стал 
основательный ремонт ул. Карла Маркса, 

Крепкие дороги  
компании «ПромСтрой»

Опыт и профессионализм персонала, совре-
менные технологии, высокое качество рабо-
ты — основа деловой репутации красноярской 
строительной компании «ПромСтрой», за пле-
чами которой устройство множества автодо-
рожных участков. Сегодня компания остается 
на передовой дорожных ремонтов.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ООО «ПромСтрой»
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осуществлявшийся силами нашей компа-
нии с 1 июля. Старый деформированный ас-
фальт был удален, а вместо него в два слоя 
уложен новый асфальтобетон в соответ-
ствии с проектными и технологическими 
требованиями. Стоит подчеркнуть, что до-
рога получила правильную конфигурацию с 
уклонами по сторонам. Для этого на отдель-
ных участках, в том числе возле Централь-
ного парка культуры и отдыха им. Макси-
ма Горького, пришлось поднимать уровень 
центра проезжей части — на 40 см наращи-
вать толщину асфальтового покрытия. Де-
лается это с той целью, чтобы в дождливую 
погоду вода не оставалась на дороге, а ска-
тывалась в ливневые колодцы.

Собственно, и устройством ливневой ка-
нализации тоже пришлось тщательно за-
няться. В частности, на отрезке от ул. Ки-
рова до ул. Диктатуры пролетариата ее не 
было вообще. В целом на ул. Карла Маркса 
проложены пять веток ливневки, и, в част-
ности, около 400 м сети ливневой канали-
зации в районе Центрального парка. И на 
всей протяженности улицы установили око-
ло 300 новых колодцев. Кроме того, про-
извели замену уличных дорожных знаков, 
светофорных объектов, была нанесена до-
рожная разметка.

Длительные сентябрьские дожди поме-
шали провести работы еще динамичнее. К 
примеру, дождевая вода размывала песок 
основания, из-за чего потребовалось боль-
ше времени, чтобы качественно уложить 
тротуарную плитку.

— Тем не менее все удалось: обновлен-
ные компанией городские улицы обрели 
ухоженный вид, а качество гарантиру-
ют современные технологии…

— В устройстве дорожного полот-
на и придорожной инфраструктуры 

«ПромСтрой» строго выдерживает норма-
тивные требования. Делаем крепкие доро-
ги с ориентиром на межремонтный ресурс 
от 5 до 7 лет. При том, что, как известно, в 
городских условиях интенсивного автомо-
бильного движения нагрузки на дорожные 
покрытия чрезвычайно высоки, а на ре-
монты участков дорог выделяются ограни-
ченные отрезки времени. Весьма наглядно 
это подтвердили работы на ул. Карла Марк-
са, где даже непродолжительные приоста-
новки автотрафика на отдельных отрез-
ках мгновенно вызывали в центре города 
10-балльные дорожные заторы.

Выдерживать высокое качество — за-
дача чрезвычайно важная, приоритетная. 
Во многом результат зависит от того, на-
сколько прочным делается основание до-
роги, насколько хорошо подготавливают-
ся асфальто-битумные смеси, наконец, от 
качества самих материалов. Компания рас-
полагает возможностью производить соб-
ственные асфальт, бетон, готовить сыпучие 
материалы. Уже около 8 лет «ПромСтрой» 
владеет комплексом по производству ас-
фальта. В этом году он был модернизиро-
ван. Компания владеет бетонным заводом, 
есть своя дробилка. Производимые на за-
водах материалы, а также образцы готовых 
асфальтобетонных покрытий проходят ре-
гулярные проверки как в собственной ла-
боратории, так и тестирование у сторонних 
проверяющих организаций. О качестве до-
рожно-строительных материалов компа-
нии «ПромСтрой» говорит и тот факт, что 
часть производимых объемов успешно ре-
ализуется на рынке сторонним организа-
циям. Кроме того, в процессе ремонтов до-
рог делаем вырубки асфальта для оценки 
его качества. Строго выполняются техно-
логии укладки слоев дорожного покрытия, 

устройства дорожных инженерно-техниче-
ских объектов.

— Производить работы с высоким ка-
чеством и соблюдением контрактных 
сроков, а порой с их опережением, позво-
ляет профессионализм сотрудников?

— Должен отметить, на вооружении 
компании богатый арсенал техники и обо-
рудования, позволяющий выполнять весь 
спектр дорожно-ремонтных и строитель-
ных работ. Только автопарк компании — это 
почти полсотни различных специальных 
машин, включая асфальтоукладчики, катки, 
автокраны, самосвалы. Ну а ключевой фак-
тор — безусловно, сами труженики. Персо-
нал компании составляют около 80 высо-
копрофессиональных сотрудников, треть 
из которых — инженерно-технические спе-
циалисты. В летние периоды, в разгар ре-
монтно-строительных работ, в поддержку 
привлекаем сезонных рабочих. Предостав-
ляется полный социальный пакет соглас-
но действующему законодательству. Люди 
ценят такое отношение, держатся за свои 
рабочие места. Стабильность в коллекти-
ве в итоге играет важную положительную 
роль в жизни компании, по-своему являет-
ся одним из основополагающих основ ка-
чественной и динамичной работы ООО 
«ПромСтрой». Подтверждением тому слу-
жат многочисленные отраслевые награды, 
благодарственные письма в адрес компа-
нии от заказчиков работ, муниципальных и 
региональных властей.

От души поздравляю всех коллег с ок-
тябрьской датой профессионального 
праздника — Дня работников дорожного 
хозяйства. Желаю успехов на этом непро-
стом поприще, благодарных откликов о сде-
ланной работе, личного и семейного благо-
получия, крепкого здоровья. 

г. Красноярск
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— Сергей Васильевич, вы уверен-
но презентовали программу развития 
Красноярска в городском Совете де-
путатов — настолько крепкой была 
убежденность в победе?

— Несмотря на то, что моя заяв-
ка на участие в конкурсе на должность 
градоначальника была подана ближе к 

финалу предварительного этапа, ключе-
вые программные смыслы я тщательно 
продумывал и формулировал для себя 
заблаговременно. При этом руковод-
ствовался не перспективами карьер-
ных перемен в своей судьбе, а искрен-
ним стремлением сделать столицу края 
более статусной.

— Нынешний сезон масштабных ре-
монтов преобразил город, но и утомил 
горожан, а как вы оцениваете итоги ра-
бот с высоты своего опыта в отрасли?

— Должен сказать, что текущим ле-
том для гигиены города сделано действи-
тельно многое. На первый взгляд, не все 
по-настоящему важные работы заметны, 

Сергей Еремин: 
будем работать 
В день своей инаугурации на пост главы Красноярска Сергей Еремин, 
возглавлявший с мая 2012 года и до недавнего времени краевое мини-
стерство транспорта, рассказал красноярским журналистам о первых 
впечатлениях, поделился взглядами на будущее краевого центра.

Текст: Василий Касаткин Фото: www .krskstate .ru
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однако потребовалось немало усилий, что-
бы, во-первых, доказать в отраслевых ве-
домствах на федеральном уровне их необ-
ходимость, а во-вторых, успеть до холодов 
реализовать обновления городской ин-
фраструктуры. Это в том числе ремонты и 
устройство новых веток ливневой канали-
зации, обустройство улиц с укладкой ин-
женерных сетей под землю. Однако затя-
нувшиеся ремонты на отдельных участках, 
и прежде всего на пр. Мира, основательно 
подпортили общее впечатление — некото-
рые наспех доделанные работы по благо-
устройству улиц вызывают вопросы к каче-
ству. Думаю, в дальнейшем, чтобы избегать 
рисков с затягиванием ремонтов, конкурс-
ные процедуры по отбору подрядчиков 
необходимо проводить в январе, а уже с 
апреля выводить технику на объекты. На 
мой взгляд, Красноярску очень не хватает 
общего косметического шарма, будем ре-
шать и этот вопрос.

В числе острых городских проблем 
остаются дорожные заторы — краевой 
центр продолжает задыхаться в пробках. 
Изменить положение дел могут лишь ком-
плексные меры, включая внедрение ка-
чественной системы диагностики транс-
портных потоков.

Признаться, сам с некоторого времени 
смотрю на родной город другими глаза-
ми, что называется, хозяйским взглядом. 

Тишину и уют рабочего кабинета предпо-
читаю менять на деловые инспекции улиц. 
Уверен, эффективное решение рождается 
быстрее, если изучить проблему изнутри, 
ведь конечный спрос за положение дел в 
городе — с самого градоначальника.

— Какими кадровыми решениями 
обернутся ваши первые шаги на по-
сту мэра, ведь от качества команды 
во многом зависит общий управленче-
ский успех?

— При формировании управленче-
ской команды необходим глубокий си-
стемный анализ. Спешка здесь ни к чему. 
Рядом должны быть профессионалы и 
единомышленники в стратегическом от-
ношении. В целом есть желание усо-
вершенствовать систему руководства 

в городе на основе новых принципов 
управления. Те специалисты, которые 
смогут найти наиболее эффективное при-
менение своим деловым способностям в 
рамках такой системы, смогут претендо-
вать на место в команде.

Этим объясняется назначение Владис-
лава Логинова на должность первого заме-
стителя главы города. Я обратил внимание 
на содержание предложенной Владисла-
вом Анатольевичем во время конкурсной 
процедуры программы развития Красно-
ярска. Многие аспекты в ней мне показа-
лись прагматичными. Опыт управления 
Советским районом, самым большим в го-
роде, также станет хорошим подспорьем в 
работе, ведь Логинову предстоит куриро-
вать все жизненно важные направления в 
большом городском хозяйстве.

А вообще, дорогу осилит идущий. Рад, 
что мне представилась возможность при-
менить накопленные профессиональный 
опыт и знания в интересах жителей Крас-
ноярска. Впереди очень много задач, не-
обходимо в кратчайшие сроки сформиро-
вать команду, более детально погрузиться 
в экономическую и социальную жизнь го-
рода, лично познакомиться со многими яр-
кими представителями бизнеса, науки, об-
разования, здравоохранения, пообщаться 
с ветеранами, молодежью и обычными го-
рожанами. Будем работать. 

При формировании 
управленческой команды 

необходим глубокий  
системный анализ, рядом 
должны быть единомыш-
ленники и профессионалы
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О том, чем живет Центральный 
район сегодня, что делается 
для повышения качества жизни 

населяющих его красноярцев, как благо- 
устраиваются районные кварталы, журналу 
«Реноме» рассказывает глава администра-
ции района Дмитрий Дмитриев.

— Дмитрий Вячеславович, насколь-
ко активно район участвовал в стар-
товавшей в этом году федеральной про-
грамме «Городская среда»?

— В администрацию района посту-
пило более 100 заявок по ремонту и бла-
гоустройству дворовых территорий. Для 
участия в программе требовалось соот-
ветствие предъявленным критериям, глав-
ный из которых — отсутствие бюджетного 
финансирования в течение последних 10 
лет. Таких дворов у нас в районе всего 16. 
Из них 15 попали в этом году в проект «Го-
родская среда». На первом этапе в списке 

было 14 дворов, но за счет экономии при 
проведении работ оказалось возможным 
благоустроить еще один — это допускает-
ся условиями программы. Сегодня работы 
практически завершены: в некоторых дво-
рах осталось установить только малые ар-
хитектурные формы. В ближайшее время 
все будет готово. Хотел бы обратить внима-
ние: в следующем году по программе «Го-
родская среда» нам останется отремонти-
ровать и украсить только один двор. А это 
значит, что процент благоустройства терри-
торий внутри жилых кварталов в Централь-
ном районе приближается к 100%.

— Как складывается взаимодей-
ствие с жителями, ведь на его основе во 
многом и строится успех благоустрой-
ства городской среды?

— Совсем гладким этот процесс, разу-
меется, не бывает. Работа с людьми — дело 
живое и интересное, и все же не всегда 

благодарное. Во-первых, у каждого жите-
ля есть свое мнение о том, как должен вы-
глядеть его двор, чем должно быть напол-
нено пространство дворовой площадки. 
Во-вторых, взгляды, оценки могут и менять-
ся, причем, даже в то время, когда проект и 
смета уже утверждены собранием жильцов. 
Разногласия  возникают постоянно. Одна-
ко наши подрядчики, занимающиеся бла-
гоустройством дворов, к этому готовы. Они 
научились быть убедительными и при этом 
корректными, вежливыми.

Нас иногда упрекают в нарушении сро-
ков ремонтов, но необходимо понимать, что 
отремонтировать двор зачастую сложнее, 
чем дорогу. И дело здесь не только в каче-
стве работы. Простой пример. Подрядчик 
размещает объявление: будем асфальтиро-
вать, просьба убрать машины. В итоге вы-
полнят эту просьбу лишь 1-2 автовладель-
ца. Приходится искать выход. К примеру, 

В центре внимания — 
красноярцы

Центральный район Красноярска можно сме-
ло назвать «официальным представителем го-
рода», ведь именно здесь работают властные 
структуры разных уровней, расположены офи-
сы крупных компаний. Однако для многих 
граждан это, прежде всего, родной уютный дом.

Текст: Елена Баркова Фото: пресс-служба Центрального района
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машина уехала — место сразу огораживает-
ся. Вот так проявляются находчивость и ди-
пломатичность.

— Приведите примеры активной 
позиции красноярцев, выдвигают ли 
они интересные предложения по благо-
устройству?

— Инициативные горожане, к счастью, 
есть всегда. Например, жительница 8-й Про-
дольной улицы в Покровке многодетная 
мама Алена Турбова предложила органи-
зовать в зеленой зоне детскую площадку. 
Причем не с позиции «дайте мне», а с посы-
лом — «давайте вместе». Жители были го-
товы многое сделать самостоятельно. Мы 
услышали их призыв и помогли. В итоге не 
напрасно: результат получился отличный. 
В прошлом году в конкурсе на самый бла-
гоустроенный район этот проект завоевал 
призовое место, а организаторы получили 
грант — купили дополнительное оборудо-
вание для площадки.

Или другой пример. На ул. Степана Раз-
ина, 18, снесли дом. На пустыре моменталь-
но образовалась несанкционированная 
свалка. Предприниматель Зинур Мансуров 
предложил совместно оборудовать здесь 
детскую площадку. Этот проект, ставший 
призовым в конкурсе, уже в этом году полу-
чил грантовую поддержку.

Вообще, в формировании активной по-
зиции населения важнейшую роль играет 
неравнодушное отношение к своей рабо-
те управляющих компаний — в первую оче-
редь таких как «Холмсервис», «Континент», 
«Континент-1», «Покровские ворота» и дру-
гих, у которых каждый двор по-своему уни-
кален. Добавлю, что Центральный в конкур-
се на лучший район занял в 2017 году третье 
место. Призовые места мы занимаем ста-
бильно из года в год.

— Преобразить дворы — важная, но 
не единственная задача по благоустрой-
ству города. Какие еще мероприятия 
проводятся в Центральном районе?

— Летом в Красноярске в целом и в 
нашем районе в частности был проведен 
масштабный ремонт дорог. Это обнов-
ление улицы Карла Маркса и проспекта 

Мира. Приведены в порядок улицы Игар-
ская, 3-я Дальневосточная, Вейнбаума, 
Перенсона, Дубровинского. Отремонти-
рована часть Коммунального моста над 
Абаканской протокой, а ведь в последний 
раз работы подобного масштаба прово-
дились в 1996 году, когда с моста убрали 
трамвайные пути.

Нынешние ремонты проходили в слож-
ных метеоусловиях (напомню, в августе 
более 20 дней подряд шли дожди), были 
отставания по срокам, что вызывало недо-
вольство жителей. Однако все задачи вы-
полнены в соответствии с условиями кон-
тракта. На отремонтированных участках 
не осталось даже пяди неосвоенной зем-
ли. Кроме того, проложена качественная 
современная ливневая канализация. Если 
вспомнить большой дождь, накрывший го-
род 20 августа, хочется подчеркнуть, что на 
отремонтированном к тому времени участ-
ке ул. Карла Маркса не было и следа пото-
па. Была просто мокрая дорога, а вся лиш-
няя вода ушла в ливневку.

После ремонта дорожного полотна про-
вели комплексное благоустройство до-
рог  — установили светофоры и дорожные 
знаки, убрали под землю провода линий 
электропередачи. По-европейски стиль-
ным будет и световое решение: устаревшие 
системы иллюминации в центре Краснояр-
ска демонтированы, и в дальнейшем будет 
выполнена архитектурная подсветка.

— Дмитрий Вячеславович, что пред-
полагается сделать в районе по мере 
подготовки к грядущей зимней Универ-
сиаде?

— В мае нынешнего года утверждены 
эскизы интереснейшего проекта — «Ден-
дросада». Возможность реализовать его 
нам представилась благодаря гранту «Тер-
ритория РУСАЛа». Великолепный парк по-
явится в 7-м микрорайоне жилого района 
Покровский на пересечении улиц Муже-
ства и Линейной. Цена вопроса — 20 млн 
рублей, и уже в этом году мы сможем осво-
ить 8 млн. На эти средства будет проложе-
на сеть тропинок, сделаем освещение, поя-
вятся специальные площадки под растения. 

Основной этап работ — высадка деревьев, 
кустарников, цветов, посев почвопокров-
ной травы  — придется на 2018 год.

Научные разработки студентов кафедры 
дендрологии СибГАУ предусматривают, что 
пространство «Дендросада» будет разбито 
на локации в соответствии с происхожде-
нием растений: с зонами Сибири, Северной 
Америки и с Дальневосточной зоной. Все-
го планируется представить в саду около 50 
различных видов растений на площади 1,2 
гектара. Ландшафтные дизайнеры решили 
высадить растения небольшими живопис-
ными группами, причем так, чтобы они до-
полняли друг друга по цвету. Кроме того, в 
«Дендросаду» будут организованы места 
для отдыха горожан и естественнонаучные 
площадки для студентов и школьников.

— А как складывается судьба дав-
но обсуждаемого красноярцами проек-
та «Исторического квартала» в цен-
тре города?

— Поначалу проект по восстанов-
лению исторических зданий тормозил-
ся. Сегодня можно уверенно сказать, что 
он будет реализован, так как для каж-
дого объекта найдены инвесторы. И бо-
лее того, в одном из домов — на Маркса, 
38,  — уже полным ходом идет реставра-
ция. В ноябре завершится реконструкция 
фасада и начнутся работы внутри здания, 
а к Новому году Красноярск получит об-
новленный памятник архитектуры.

Еще для трех домов завершены проек-
ты преобразований. Шесть домов взял под 
крыло РУСАЛ, и сейчас они находятся на эта-
пе комплексных исследований, в рамках ко-
торых проводится оценка состояния зда-
ний. Затем до апреля следующего года будет 
проведена их историко-культурная экспер-
тиза, и начнется реставрация. Улица Горь-
кого в районе парка станет пешеходной. В 
планах сделать пешеходный мост через ул. 
Дубровинского прямо на набережную Ени-
сея. Так что могу обещать: с каждым годом 
Центральный район Красноярска будет ста-
новиться не только красивее и комфортнее 
для жителей, но и более привлекательным с 
исторической точки зрения. 
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Именно такая задача — создание уют-
ных дворов с обустроенными зелены-
ми площадками — и должна успеш-

но решаться управляющими компаниями. В 
этом уверена генеральный директор ООО 
УК «Холмсервис» Ирина Сидорова.

— Ирина Ивановна, в 2017 году 
«Холмсервис» одержал победу в пре-
стижном городском конкурсе на луч-
ший двор, как это удалось?

— Мы выиграли первые места в двух 
основных номинациях. Самым зеле-
ным стал двор на ул. Краснодарской, 
35, 39 в Советском районе, а самым 

УК «Холмсервис» — 
расти и развиваться

В Красноярске, об эстетике ландшафта которого 
уже известно не только в России, но и за ее пре-
делами, все же пока не так много зеленых зон 
шаговой доступности, как того хотелось бы го-
родским жителям. Потому особую актуальность 
у красноярцев обретают нередко уникальные 
проекты озеленения дворовых пространств.

Текст: Елена Баркова  Фото: Иван Юхименко
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благоустроенным — на ул. Чернышев-
ского, 79, в Центральном районе. Убеж-
дена, победа досталась абсолютно заслу-
женно. Во дворе на ул. Краснодарской 
можно не просто отдохнуть, но и полу-
чить настоящее эстетическое удоволь-
ствие, ведь там представлена богатая 
коллекция видов растений. Калина, ряби-
на, снежноягодник, шиповник, дерен, се-
ребристый лох, девичий виноград очень 
красивы, а цветы дерена обладают еще 
и замечательным ароматом. Все насаж-
дения и газоны в отличном состоянии — 
всегда ухожены, своевременно подстри-
гаются. Изгороди в виде арок, шаров, 
кубов сформированы, по сути, идеально. 
И, кроме того, подобранные по цвету, они 
привлекают взгляд не только летом, но и 
осенью, когда можно полюбоваться на 
всю характерную для этого времени года 
гамму цветов — зеленого, сизого, голубо-
го, бордового, желтого…

Цветы высажены не только в формате 
традиционных, но и разнообразных твор-
чески оформленных клумб. Например, это 
«бабочки», уже успевшие стать нашей ви-
зитной карточкой. Теперь такой сюжет 
стали копировать и другие управляющие 
компании. Кроме того, это сферы, полу-
сферы с бело-розовыми цветами бакопа, 
которые цветут до поздней осени. Сдела-
ны деревянные арки, перголы, ширмы. Со 
временем эти элементы будут полностью 

увиты девичьим виноградом: мы намере-
ны развивать подзабытое сегодня верти-
кальное озеленение. Причем у жителей 
нет дополнительных затрат на декор: все 
делается за счет средств обычных ежеме-
сячных коммунальных платежей.

В целом цели и задачи УК «Холмсер-
вис» в области озеленения могу сфор-
мулировать так: сохранять те виды рас-
тений, которые уже есть, придавать им 
ухоженный респектабельный вид, а так-
же по возможности обогащать создава-
емые композиции новыми творческими 
решениями. Это важно для красноярцев. 
С одной стороны, зеленых насаждений в 
городе вроде бы немало, однако нередко 
они содержатся не самым лучшим обра-
зом: к примеру, это давно не стриженные 
клены, тополя, вязы, сирень. Конечно, 
сам по себе аромат цветущей сирени ве-
ликолепен, но потом, когда цветочные 
гроздья отцветают и засыхают, кустар-
ник утрачивает привлекательный вид. 
Многие городские новостройки получа-
ют шикарное озеленение в наследство от 
застройщика. Однако со временем и это 
приходит в запустение. Мы же подходим 
к уходу за растениями системно. Резуль-
тат — красивые дворы, довольные жите-
ли и многочисленные  победы в город-
ских конкурсах.

— Какие архитектурные формы 
сотрудники управляющей компании 

«Холмсервис» используют при оформ-
лении дворов?

— Зачастую мы не покупаем стандарт-
ную продукцию для ландшафтного ди-
зайна: персонал может многое сделать 
собственными руками. Так, наш плотник-
столяр Григорий Михайлов  придумал и 
собрал забавную кормушку для птиц в 
виде сказочного домика из советского 
мультфильма о царе Салтане — того само-
го, где белка «орешки все грызет». Дизайн 
такой кормушки сразу полюбился жите-
лям, подкармливающим птиц, а мы изба-
вили растущие во дворах деревья от гру-
бо сделанных кормушек, вырезанных из 
пластиковых бутылок.

В этом году мы внедрили еще одно нов-
шество — библиотечный шкаф. Поясню 
смысл акции. Часто во дворах можно уви-
деть брошенные или забытые на лавоч-
ках книги, журналы, газеты. Кому-то они 
не нужны, а кто-то может с интересом их 
почитать. В наши шкафы мы кладем такую 
печатную продукцию. И жители подхвати-
ли идею: берут почитать, приносят что-то 
свое. В том числе и молодежь, которая, ка-
залось бы, увлечена одними гаджетами. В 
итоге библиотечные шкафы появились в 
обоих дворах-победителях конкурса.

Расскажу еще об одном ноу-хау на ул. 
Чернышевского, 79. Там есть площад-
ка для занятий экстремальными видами 
спорта, в том числе косогор, по которому 
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дети катаются на велосипедах и скейтбор-
дах. Это, конечно, процесс увлекатель-
ный, но губительный для газона. Чтобы  
его уберечь, мы заказали уникальные ро-
стовые цветы — маки и ромашки. Подоб-
ных нет ни в одном дворе Красноярска. 
А в конце октября на ул. Краснодарской, 
35, 39 появилось еще одно интересное 
сооружение — ящик-обменник для дет-
ских игрушек, лопаток, совочков, ведерок. 
И детворе нравится (ребятишки могут 
играть какими-то новыми вещицами), и 
нашему дворнику меньше работы: не нуж-
но собирать по округе брошенные игруш-
ки. Таким образом стараемся учитывать 
потребности жителей, работаем в унисон 
с их желаниями, делая дворы максималь-
но комфортными.

— Реагируют ли жители на новше-
ства в озеленении и благоустройстве 
дворов, как складываются взаимоот-
ношения УК с советами домов?

— Должна отметить, многие жильцы 
привозят со своих дачных участков рас-
тения, в том числе и саженцы деревьев, 
чтобы высаживать их во дворах. Такие 
люди — наша опора. Но есть и другие — 
те, кто выкапывают и безжалостно срыва-
ют цветы, портят клумбы, ломают скамей-
ки. Это обидно, потому что от жителей в 
ответ на реализацию  нестандартных про-
ектов по озеленению хотелось бы полу-
чать как минимум бережное отношение к 

зеленым насаждениям. При этом сотруд-
ники УК «Холмсервис» никогда не опуска-
ют рук, добросовестно выполняют свою 
работу. Ведь если двор ухожен и чист, в 
нем уже психологически гораздо труд-
нее мусорить и вести себя некорректно. 
Думаю, философский смысл популярной 
фразы Федора Достоевского о спасающей 
мир красоте применим и здесь. Человека 
надо воспитывать красотой, показывать, 
как нужно жить и к чему стремиться.

Сплотить жителей, сделать их чуть ме-
нее равнодушными друг к другу и окру-
жающему пространству эффективно по-
могают праздники двора. В качестве 
примера приведу праздничную акцию, 
состоявшуюся на дворовых площадках 
домов № 35, 39, расположенных по улице 
Краснодарской, и № 40, 42 по ул. Карауль-
ной. Получилось ярко и весело. Устано-
вили печь, накормили участников меро-
приятия драниками. Заказали настоящий 
узбекский плов. Организовали замеча-
тельный концерт. Поблагодарили руко-
водителей советов домов и активных жи-
телей, вручали грамоты, в том числе за 
подписью глав Центрального и Советско-
го районов. Отметили людей, аккуратно 
вносящих коммунальные платежи. Меро-
приятия удались, горожане остались до-
вольными.

— Как выстраиваются деловые вза-
имоотношения с городской властью, 

в том числе в таком социальном виде 
бизнеса, как управление домами?

— С районными администрациями 
мы сотрудничаем постоянно, и это впол-
не естественно, потому что делаем одно 
общее дело. Обращения красноярцев по-
ступают и к нам, и к ним. Приведу в при-
мер подключение отопления в осеннюю 
пору. В этот непростой для всех комму-
нальщиков период специалисты УК при-
нимают заявки с обращениями от жи-
телей. Кроме того, их нам передают из 
администраций Центрального и Совет-
ского районов. Все неполадки опера-
тивно устраняются. Откликаемся на все 
конструктивные инициативы власти. В 
том числе выходим на субботники (оче-
редная такая акция состоялась 30 сентя-
бря). Принимаем активное участие в об-
щегородском озеленении. К примеру, в 
рамках известной акции «Миллионному 
городу — миллион деревьев» наши спе-
циалисты вместе с жителями высадили 
более 430 деревьев и 670 кустарников.

Не забываем и то, что краевой центр 
готовится к масштабному международ-
ному спортивному событию  — Универ-
сиаде-2019. Поэтому многие проекты 
следующего года с вариантами зимнего 
благоустройства будут иметь спортивную 
привязку. Это, кстати, позволит нам до-
полнительно проявить себя в городском 
конкурсе, ведь недавно там появилась 
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новая номинация — на лучшее зимнее 
оформление двора.

— УК «Холмсервис» одной из первых 
среди управляющих компаний появи-
лась в Красноярске, какие принципы вы-
работаны за 12 лет деятельности?

— Работу над созданием управляющей 
компании на базе ТСЖ наш коллектив на-
чал после вступления в силу нового Жи-
лищного кодекса РФ в 2005 году. Создание 
УК в январе 2006-го было серьезным, тща-
тельно обдуманным шагом. Под крыло на 
начальном этапе был взят один дом — на 
ул. Водопьянова, 18.

Управляющая компания — это про-
фессиональный менеджмент функци-
онирования многоквартирного дома. 
Управлять домом означает не только во-
время производить уборку в подъезде и 
на дворовой территории. Смысл управ-
ления вижу в том, чтобы на достойном 
уровне организовывать жизнедеятель-
ность многоквартирного дома — слож-
ного организма с инженерно-техниче-
ским устройством, социумом. Например, 
что необходимо собственнику жилья? 
Чтобы его квартира выглядела достой-
но, а в случае продажи имела высокую 
рыночную стоимость. Так вот, для этого 
дом, где расположена данная квартира, 
должен не только успешно функциони-
ровать и иметь респектабельный внеш-
ний вид, но и, образно говоря, уметь 

зарабатывать. Обязанность специали-
стов управляющей компании — подска-
зать жителям, как это делать эффектив-
нее. К примеру, средства, полученные в 
качестве арендной платы за использо-
вание общедомового имущества, можно 
перераспределить на покупку пласти-
ковых дверей, установку шлагбаумов, 
организацию охраны двора и многое 
другое. При этом владельцы квартир 
пользуются набором необходимых ус-
луг и в то же время капитализируют свой 
объект недвижимости, повышая стои-
мость квадратного метра. Важная роль 
управленцев еще и в том,  чтобы вы-
брать достойных подрядчиков — тех, 
кто способен обеспечить высокое каче-
ство соответствующих работ.

— Ирина Ивановна, какие направ-
ления в деятельности управляющей 
компании можно назвать приори-
тетными?

— Основным акцентом в работе ком-
пании является создание комфортных 
условий для проживания граждан — это 
и бесперебойная работа систем водо-
снабжения, водоотведения и электриче-
ства в домах, и ухоженная зеленая тер-
ритория, безопасность. Все виды работ 
должны выполняться системно, плано-
во, без авралов. К примеру, весной ото-
пительный сезон только завершается — 
а мы уже нацелены на новую зиму. Ведь 

чем быстрее и качественнее проведе-
на подготовка, тем спокойнее пройдет 
грядущий отопительный сезон. Стара-
емся учиться  — знакомиться с новыми 
материалами, технологиями, передо-
вым опытом коллег, учитываем обраще-
ния граждан. Такой подход оправдывает 
себя: за 12 лет работы на коммуналь-
ном рынке УК «Холмсервис» обрела от-
личную деловую репутацию, компания 
пользуется уважением красноярцев, де-
лится опытом с коллегами.

В настоящее время в управлении 
у компании находятся 74 дома. Прак-
тически ежемесячно к нам поступа-
ют обращения от собственников жи-
лья из разных районов краевого центра 
с просьбами взять на обслуживание их 
дома. Над перспективой открытия фи-
лиалов УК «Холмсервис» в отдаленных 
от центрального офиса территориях ду-
маем в первую очередь с точки зрения 
гарантии качественного обслуживания. 
Пока же работаем в границах Советско-
го и Центрального районов. Отмечу, что 
успех любого дела невозможен без ко-
манды единомышленников. Горжусь сво-
им коллективом, где каждый специалист 
проявляет инициативу, предлагает не-
стандартные грамотные решения. Они 
позволяют компании радовать граждан, 
доверяющих ей жилой фонд, формиро-
вать преимущества в своей работе. 
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О результатах конструктивных ре-
шений, благодаря которым уда-
ется вместе с жителями соз-

давать лучшие дворы в Красноярске, 
рассказывает руководитель админи-
страции Советского района Владислав 
Логинов (с 30.10.2017  г.  — первый заме-
ститель главы города).

— Владислав Анатольевич, как оце-
ниваете старт проекта «Городская 
среда» в районе, в чем состояли основ-
ные трудности?

— Программа, в рамках которой бла-
гоустройство дворов проходило на усло-
виях софинансирования с привлечением 
собственных средств граждан (от 2% жите-
ли инвестировали сами), нова для города, 
и ее начало оказалось непростым. Ведь аб-
солютно все элементы благоустройства уча-
ствовавших в проекте дворов, определе-
ние участков их зонирования должны были 

согласовываться с жителями. А это нелегко, 
так как абсолютно у каждого человека есть 
свое видение ситуации. Обсуждения нача-
лись почти год назад. За несколько месяцев 
кто-то из жильцов менял мнение, кому-то 
показались более креативными увиденные 
в буклете строительной компании предло-
жения по благоустройству детских площа-
док, дворов (отмечу, что количество таких 
предложений от организаций, работающих 
на этом рынке в 2017 году, заметно вырос-
ло). А кто-то, к примеру, вернулся из отпуска 
и счел нужным предложить что-то свое. Так 
что уже по ходу производства работ у нас 
возникло множество корректировок. Фак-
тически в каждом случае мы постоянно на-
ходились в состоянии переговоров, внесе-
ния изменений и дополнений при том, что 
и проект, и смета были утверждены. Под-
рядчикам в таких условиях тоже было край-
не нелегко работать. Но в основе всегда 

оставался приоритет — не просто освоить 
средства в установленные сроки, а макси-
мально учесть пожелания жителей. Поэто-
му мы искали и находили компромиссные 
решения. Результат этого взаимодействия 
получился успешным.

— Вы говорили, найти общий язык с 
жителями порой непросто, а встреча-
ются ли среди них активисты, помогаю-
щие находить компромиссные решения?

— Администрация района не просто 
поддерживает энтузиазм таких граждан, 
они — наша опора в работе с населени-
ем. Любой представитель власти на пер-
вой встрече во дворе с жителями будет 
чувствовать себя в некотором смысле чу-
жим. И это закономерно, ведь, не зная ню-
ансов взаимоотношений, трудно общаться 
на одном языке. Кроме того, современные 
жилые комплексы — это крупные соору-
жения, где проживают тысячи человек. На 

Советский район: комфортно, 
красиво, современно

Предложенный партией «Единая Россия» феде-
ральный проект «Городская среда», направлен-
ный на благоустройство территорий муниципаль-
ных образований, предоставляет возможность 
самим жителям решать, как лучше обустраивать 
родные города, дворы. В этом залог эффективно-
сти программы. Однако есть и свои сложности.

Текст: Елена Баркова Фото: архив администрации Советского района Красноярска

domofond.ru

ЭКОНОМИКА [ столица края ]



               2017  |  № 10/136  |

45

помощь приходят советы домов, объеди-
няющие активных жителей — знающих, 
что необходимо для развития придомо-
вых территорий. Стоит прислушиваться и к 
мнению тех, кто, казалось бы, настроен не-
гативно, слишком критичен.

Приведу в пример двор на ул. Красно-
дарской, 5. Первое наше посещение, орга-
низованное при участии председателя крас-
ноярского городского Совета депутатов 
Татьяной Казановой и председателя комис-
сии горсовета по городскому самоуправле-
нию Виталия Дроздова, с предложением по 
участию в проекте «Городская среда», жите-
ли встретили в штыки. Однако в конечном 
итоге люди заинтересовались программой, 
поработали над подготовкой проекта. И ког-
да в сентябре этой же делегацией мы посе-
тили праздник двора, приуроченный к за-
вершению благоустройства территории в 
рамках программы, нас встречали с искрен-
ним радушием, благодарностью. Так, общие 
усилия и яркий праздник не только сплоти-
ли жителей, но и сделали их открытыми для 
диалога с властью.

— Бытует мнение, что для участия 
в городском конкурсе на звание самого 
благоустроенного района достаточно 
довести до совершенства 1-2 двора — и 
победа в кармане…

— Категорически не согласен с таким 
утверждением. Я состоял в числе организа-
торов конкурса на самый благоустроенный 
район Красноярска, когда он проводился 
впервые в 2014 году. И прекрасно знаю, что 
именно требуется для победы. Поэтому, 
уверен, наше первое место в этом году — 
вовсе не случайность. Чтобы выйти в лиде-
ры, необходимо выполнить по-настоящему 
объемную работу. Для начала нужно замо-
тивировать управляющие компании, круп-
ные предприятия и, разумеется, самих жи-
телей, чтобы все они неравнодушно, с 
душой относились к своим территориям. 
На конкурс можно было представить не 
только  определенные дворы — по улицам 
Краснодарской, 35–39, Весны, 32–34 или 
Молокова, 61, но и многие другие.

В благоустройстве работа должна быть 
системной. Управляющие компании, такие 
как «Холмсервис», «Континент», «Радий», 

«Космос плюс», «Новый город», демонстри-
руют системный подход. Уровень благоу-
стройства дворов, находящихся в зоне от-
ветственности этих организаций, с каждым 
годом только растет. И данный процесс 
можно назвать бесконечным. К примеру, 
в этом году Советский район по результа-
там городского конкурса стал самым бла-
гоустроенным в Красноярске, и в такой по-
беде общий труд представителей власти, 
бизнеса и жителей.

— В этом году красноярцы пережива-
ли масштабный дорожный ремонт, раз-
вернувшийся во всем городе, а что сдела-
но в Советском районе?

— В перечне объектов района, пред-
назначавшихся для летнего ремонта, зна-
чились пр. Металлургов, улицы Белинско-
го, Партизана Железняка, Алексеева, 60 лет 
образования СССР (на участке от ул. Сла-
вы до ул. Петрушина), а также улицы Гай-
дашовка и Соколовская. Все намеченное 
успешно сделано. В том числе уложена так-
тильная плитка, помогающая маломобиль-
ным гражданам со слабым зрением ориен-
тироваться на городских улицах. Отмечу, 
что при ее укладке важно было не просто 
формально соблюсти существующие нор-
мативы, — в первую очередь движение по 
тактильной плитке должно быть действи-
тельно удобно людям. Чтобы добиться та-
кого эффекта, мы создали своеобразные 
фокус-группы: это когда представители со-
общества граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья проходят по всем 
проложенным маршрутам и рассказывают 
нам о возникающих проблемах. Однако не 
все можно исправить: к примеру, уклоны, 
связанные с рельефом местности (в част-
ности, в Солнечном на ул. 60 лет образова-
ния СССР), неустранимы. В этом случае мы 
ищем компромиссные варианты — про-
кладываем обходные маршруты.

В целом к дорожно-ремонтным рабо-
там мы подходим комплексно. Сюда в чис-
ле прочего входят ревизия, прочистка и 
восстановление ливневой канализации, об-
новление светофорных объектов и дорож-
ных знаков, обустройство газонов, троту-
аров, пешеходных ограждений.  Важный 
нюанс в совершенствовании облика города, 

с учетом подготовки к грядущей Универсиа-
де-2019, — приведение наружной рекламы 
и информационных вывесок торговых точек 
к единому стилю. Часто в одном здании на-
ходится много маленьких бутиков, каждый 
из которых размещает снаружи свою вы-
веску. Из-за обилия небольших рекламных 
элементов, выполненных в разных стилях, 
здания становятся похожими на лоскутные 
одеяла, что, конечно, не украшает город. По 
этому вопросу мы проводим конструктив-
ные переговоры с предпринимателями.

— Этим летом Советский район 
сделал серьезный шаг, чтобы стать 
комфортнее и красивее, а что еще в 
планах на ближайшее будущее?

— Важный аспект создания комфорт-
ной городской среды — это развитие ин-
фраструктуры учреждений дошкольного и 
среднего школьного образования. Напри-
мер, в этом году завершится строительство 
школы в микрорайоне Иннокентьевский, 
начнется возведение школ в микрорай-
онах Слобода Весны и Солнечный. Каж-
дая из этих школ рассчитана на 1280 мест. 
Также запланировано строительство дет-
ского сада в Солнечном. Кроме того, мы 
планируем значительно облегчить жизнь 
нашим пешеходам, и, в частности, люби-
телям спорта, которые захотят посмотреть 
соревнования в рамках Универсиады. Воз-
ле двух объектов Всемирных студенческих 
игр, расположенных в районе, будут по-
строены пешеходные мосты: через ул. Пар-
тизана Железняка вблизи Ледового дворца 
и рядом со стадионом «Арена. Север».

Постепенно становятся реальностью 
масштабные планы сотрудничества с компа-
нией РУСАЛ. Алюминиевый гигант инвести-
рует 30 млн рублей в благоустройство ул. 
Пограничников. Вся территория от ул.  По-
граничников до ул. Башиловской превра-
тится в зеленую зону с дорожками, лавочка-
ми, зонами WiFi. Работы в этом направлении 
уже начались: территория возле проходной 
РУСАЛа превратилась из промышленной 
площадки в привлекательный сквер. И это 
только начало. Я уверен: у жителей Совет-
ского района немало причин гордиться его 
успехами, оставаться верными родным про-
странствам в любимом городе. 

prodai.ru i.ucrazy.ru
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О том, насколько успешно во-
площаются решения по благо- 
устройству, рассказывает управ-

ляющая ТСЖ «Бриз» Галина Уколова.
— Галина Петровна, довелось ли 

ТСЖ «Бриз» поучаствовать в феде-
ральной программе «Формирование со-
временной городской среды»?

— Коллектив ТСЖ обладает активной 
жизненной позицией, участвует во всех 
проектах, которые могут быть полезны 
жителям,  проживающим в нашем доме 
по ул. 78 Добровольческой бригады, 7. 

Стараемся участвовать в районных и го-
родских конкурсах, побеждать и благода-
ря этому зарабатывать гранты. К приме-
ру, наш дом стал победителем городского 
конкурса на лучший красноярский двор, 
получив грант в 150 тыс. рублей. Сред-
ства пошли на обустройство «деревянно-
го уголка» во дворе — уютной площадки, 
выполненной в славянском стиле. В этом 
году дом стал участником программы «Го-
родская среда», его жители охотно от-
кликнулись на предложение по участию 
в программе в плане разработки проек-
та благоустройства придомовой террито-
рии и софинансирования работ из своих 
средств. Так, в дополнение к предусмо-
тренному программой перечню во дворе 

была смонтирована новая пешеходная до-
рожка из брусчатки.

— У каждого жителя свои взгляды 
на обустройство, как удается приво-
дить разные мнения к общему знаме-
нателю?

— Нередко мнения действительно раз-
нятся, и в таких ситуациях помогает уме-
ние строить диалог. У нас получилось  сло-
жить дружный коллектив, ведь многие 
граждане живут в нашем доме более двух 
десятилетий. За это время люди не только 
узнали друг друга ближе, но и научились 
договариваться.

Думаю, двор нашего дома чуть ли не 
единственный в Красноярске, где есть уди-
вительный по красоте розарий. Розы — это 

Работа  
в режиме диалога

В 2014 году, когда в Красноярске впервые прово-
дился конкурс на лучший двор, в одной из номи-
наций выиграл дом №7 по ул. 78-й Добровольче-
ской бригады, управляемый ТСЖ «Бриз».

Текст: Елена Баркова Фото: Иван Юхименко, архив ТСЖ «Бриз»
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БОЛЕЕ 100 000
СВЕЖИХ ВАКАНСИЙ

БОЛЕЕ 1 000 000
АКТИВНЫХ РЕЗЮМЕ

Водитель 40 000 ₽

Директор
магазина

90 000 ₽

Инженер-
конструктор

40 000 ₽

Дизайнер 35 000 ₽

Маляр 30 000 ₽

Курьер до 30 000 ₽

Инвентаризатор 30 000 ₽

Экспедитор 35 000 ₽

Найти работу просто
с приложением
Росработа.ру
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своеобразная визитная карточка наше-
го дома, и мы все вместе бережем создан-
ное великолепие: ухаживаем, укрываем 
на зиму, пополняем саженцами весной. Во 
дворах ТСЖ регулярно проводятся куль-
турно-массовые мероприятия с участием 
детей, родителей, бабушек, дедушек. А впе-
реди новогодние праздники, и уже сейчас 
ребятишки готовятся к участию в конкур-
сах и викторинах. А мы в ответ по традиции 
порадуем их интересными подарками. Та-
кие инициативы делают людей счастливее 
и, безусловно, повышают качество жизни.

— Наверное, и в ваших домах нахо-
дятся граждане, которые не оплачива-
ют вовремя коммунальные услуги, как 
решаете проблему?

— Отрадно признать, что должников у 
нас немного, большинство жителей в пла-
тежах ведут себя ответственно. А о тех, кто 
все-таки позволяет себе накапливать за-
долженность, сообщаем в памятках на ин-
формационных досках. Закона мы не на-
рушаем: публикуем не имена, а номера 
квартир. Мера жесткая, но действенная. К 
счастью, к ней приходится прибегать не-
часто. Ведь мы работаем в интересах всех 
жителей, и это ценится.

Приведу в пример заботу о безопасно-
сти: во всех подъездах нашего дома уже 
около десяти лет ведется видеонаблюде-
ние, что делает жизнь людей более спо-
койной, а значит, и комфортной. В планах 
на ближайшие годы — обустроить дет-
скую и спортивную площадки с  монта-
жом травмобезопасного покрытия и раз-
мещением современных тренажеров. Это 
недешево, но системная работа с людь-
ми позволит в ближайшие 2-3 года со-
брать средства на дополнительное благо-
устройство. 
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В значительной степени это стало 
возможным благодаря федераль-
ной программе «Формирование 

современной городской среды», ини-
циированной партией «Единая Россия». 
О произошедших в районе новшествах, 
устоявшихся традициях и задачах сред-
несрочного периода, нацеленных на соз-
дание комфорта городских территорий в 
интересах красноярцев, говорим с руко-
водителем администрации Железно-
дорожного района Юрием Савчуком.

— Юрий Геннадьевич, насколько 
преобразился облик городских дворов 
и территорий района в рамках про-
граммы «Городская среда»?

— Авторы  проекта «Городская сре-
да» заслуживают самой искренней бла-
годарности. По существу, инициати-
ва стала долгожданным подарком для 
красноярцев, а если взглянуть шире, — 
для городов страны. В частности, в крае 
посредством реализации программы в 
нынешнем году обновилось 549 дворов 
в 17 городах. На эти цели регион полу-
чил полмиллиарда рублей от Федерации 
и еще 360 млн выделил краевой бюджет. 
Дополнительно около 30 млн рублей 
вложили сами граждане из собственных 
средств в рамках предполагаемого про-
ектом софинансирования работ.

Эффективность программы говорит 
сама за себя. Если ранее в Железнодо-
рожном районе в рамках программы 

«Наш красноярский двор» ежегодно 
приводилось в порядок не более трех 
дворов, то в этом году новый облик по-
лучила сразу 31 площадка, охватив дво-
ры 49 домов. На эти цели было выделено 
около 70 млн рублей бюджетных ассиг-
нований.

Работы проводились ритмично: ас-
фальтировались проезды, менялись 
бордюры, обустраивались парковоч-
ные карманы, обустраивались детские 
игровые и спортивные площадки. А са-
мое главное — новый облик дворов соз-
давался с активным участием жителей. 
Поначалу у некоторых граждан были со-
мнения в эффективности программной 
инициативы, не все верили в ее успех. 
Однако по мере проведения работ 

Приоритет — 
уют дворов и улиц

Этим летом в Красноярске обновились многие 
улицы и проспекты, стали уютнее городские 
общественные пространства и дворы. Замет-
ные преобразования произошли и в границах 
Железнодорожного района.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ИД «Реноме»

sibnovosti.ru
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недоверие исчезало, люди проникались 
интересом, включались в созидатель-
ный процесс. Со своей стороны подряд-
ные организации  шли навстречу поже-
ланиям жителей.

Хорошей традицией этого года ста-
ло проведение праздничных меропри-
ятий во дворах по случаю завершения 
ремонтных работ — с участием предста-
вителей администрации города и района, 
депутатского корпуса, управляющих ком-
паний, подрядчиков и, конечно, жителей.

Программа «Городская среда» рас-
считана на 5 лет, и это хороший задел на 
перспективу. В следующем году в Желез-
нодорожном районе обновленные дво-
ры получат еще 18 домов.

— Подтвердила ли программа 
успешность взаимодействия между 
районной администрацией и управля-
ющими компаниями?

— Фактически все работающие в Же-
лезнодорожном районе УК занимают ак-
тивные позиции в решении профиль-
ных задач, в том числе направленных на 
благоустройство придомовых террито-
рий. Среди успешно работающих в рай-
оне отметил бы такие организации, как 
ГУК «Жилфонд», МУК «Красноярская», УК 
«Жилищный трест №7», УК «Меркурий», 
ТСЖ «Дом на Каче» и другие. Многие во-
просы решаем в совместном диалоге, в 
том числе с привлечением жителей. В 
очередной раз эффективность налажен-
ного алгоритма подтвердилась нынеш-
ним летом.

Стоит отметить и активную пози-
цию бизнес-структур, в том числе круп-
ных строительных компаний, пред-
ставителей торговли, работающих на 
территории района. Примером мо-
жет служить обустройство автопарков-
ки на ул. Маерчака в районе сноса вет-
хих домов в границах бизнес-центра 

«Баланс»  — работы производятся по 
инициативе и из средств СК «Арбан». 
Менеджмент цветочной группы компа-
ний «Крона» выступил с предложени-
ем по обустройству небольшого сквера 
вблизи почтового отделения по адре-
су ул. Железнодорожников, 10. В ре-
зультате на площадке между почтой и 
остановкой общественного транспорта 
появился ухоженный газон, клумбы, ас-
фальтированные дорожки, скамейки.

— Какие еще точки притяжения 
превращаются в украшение района, 
дополнительно благоустраиваются?

— С каждым годом становится уют-
нее полюбившийся красноярцам парк 
им. Юрия Гагарина, развивающийся как 
место семейного отдыха. Здесь много 
больших и малых зеленых насаждений, 
обустроены пешеходные аллеи, имеют-
ся малые архитектурные формы. В пар-
ке работает развлекательный комплекс 
«Лунамания», кафе, проводятся обра-
зовательные и развлекательные акции, 
спортивные конкурсы.

В числе площадок, имеющих важное 
социальное значение в масштабах го-
рода и края, отмечу территорию воен-
ного комиссариата Красноярского края 
по Октябрьскому и Железнодорожному 
районам, где находится краевой сбор-
ный пункт. Не так давно здесь разме-
стилась экспозиция боевой техники, а в 
дальнейшем предполагается установить 
скульптурную группу «Сын Отечества». 
Ведь именно отсюда наши земляки-но-
вобранцы уходят служить в армию.

Таким образом, в благоустройстве го-
родских общественных пространств за-
интересована не только администрация, 
но и предпринимательское сообщество, 
горожане. Городской уют воспитывает в 
людях чувство прекрасного, рождает же-
лание сохранять чистоту и эстетику улиц, 

парков и скверов. Способствует этому и 
городской конкурс «Самый благоустроен-
ный район», предоставляющий возмож-
ности гражданам творчески реализовы-
ваться, побеждать и получать гранты. У 
жителей Железнодорожного района не-
мало достижений в рамках конкурсных 
номинаций. Этим же благородным целям 
служат размещаемые в людных местах 
баннеры с социальной рекламой, а также 
реализуемая по нашей инициативе воспи-
тательная акция, призывающая поддер-
живать порядок и не мусорить на улицах, 
остановках общественного транспорта.

В летний период немало хлопот до-
ставили дожди. Пришлось приложить 
массу усилий, для устранения послед-
ствий подтоплений, а также в работе с 
пострадавшим от стихии населением. Ис-
следование и обустройство проблемных 
участков выполнили с учетом перспекти-
вы, чтобы в дальнейшем при повторных 
сильных осадках избежать проблем.

Особо подчеркну, что степень ком-
форта городской среды во многом опре-
деляется и тем, насколько она адапти-
рована для маломобильных граждан. 
Начиная с текущего года, этому направ-
лению в Красноярске уделяется по-
вышенное внимание. В числе проче-
го отслеживается состояние объектов 
улично-дорожной инфраструктуры на 
предмет их использования для лиц с 
ограниченными возможностями здоро-
вья. Реагируем и на индивидуальные об-
ращения граждан, изыскивая различные 
возможности.

Красноярск — красивый и современ-
ный город, впереди нас ждет знаковое 
событие — Универсиада–2019. В город 
съедется множество спортсменов, болель-
щиков из России и разных стран. И наша за-
дача как можно лучше подготовиться к это-
му международному событию. 

www.kraskompas.ru sib-mike.narod.ru
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Успешность ответственных и творческих решений, энтузиазм 
и отсутствие формализма в работе привели созданное в 2004 
году товарищество собственников жилья, а в последующем и 

сформированную в 2016 году управляющую компанию к заметным 
достижениям. В их числе многочисленные успехи в ежегодном кон-
курсе «Самый благоустроенный район Красноярска»: третье место 
в конкурсной номинации «Лучший красноярский двор» в 2016 году, 
второй конкурсный результат уже этого года в номинации «Лучший 
двор с активным участием жителей». Все это позволяет коллективу, в 
ведении которого находится одиннадцать домов, получать господ-
держку в виде грантов и вкладываться в дальнейшее благоустрой-
ство, развитие коммунальной инфраструктуры. Большим помощ-
ником в таком деле стала стартовавшая в этом году федеральная 
программа «Городская среда», курируемая партией «Единая Россия». 
О том, с какой эффективностью она сработала для жителей, расска-
зывает председатель правления ТСЖ «Дом на Каче» и директор 
УК «Меркурий» Людмила Колкова.

— Людмила Дмитриевна, создавать коммунальный уют в 
домах, входящих в компетенцию вашего коллектива, стало 
традицией, расскажите о планах.

— Желание радовать людей приятной эстетикой придомового 
пространства является приоритетной задачей работы коллектива. 
Первым успешным опытом стало преобразование обычного город-
ского двора дома № 44г по ул. Северо-Енисейской в пространство с 
четким разделением по интересам жителей: с детской, спортивной 
площадками и территорией отдыха. В летние месяцы двор украшают 
яркие цветочные композиции и зеленые насаждения. 

Ежегодно образ двора обретает новый стиль: в 2016 году оформ-
ление шло в унисон с мероприятиями, посвященными Году Греции в 
России и Году кино. С этим проектом мы победили в номинации «Луч-
ший красноярский двор» и получили грантовую поддержку. В этом 
году реализовалась еще одна творческая задумка. Рядом со спортив-
ной площадкой появился уютный уголок отдыха с мини-зоопарком, 
выполненный с применением габионов и архитектурной подсветкой. 

Местные жители, и особенно детвора, во время прогулок быстро об-
любовали эту территорию, а также каменную черепаху, с которой 
можно играть, добавляя и переставляя камешки. Уже есть пожелания 
детей о пополнении зоопарка фигурами других животных.

Еще одной успешной традицией, полюбившейся жителям, стали 
праздничные мероприятия, посвященные разным событиям: Ново-
му году, Рождеству, Масленице, дню двора. С 2012 года по инициа-
тиве правления ТСЖ ежегодно поздравляем проживающих у нас в 
доме представителей старшего поколения с Днем пожилого челове-
ка. Имеющийся опыт успешно адаптируется в дворовых территори-
ях домов, управляемых УК «Меркурий». Знаковым событием для жи-
телей домов № 50 и № 52 по ул. Северо-Енисейской, имеющих общий 
двор, стал праздник по случаю завершения работ по программе «Го-
родская среда», где в сентябре торжественно открылся новый игро-
вой комплекс — корабль «Меркурий». Жители единодушно поддер-
жали идею по продолжению оформления двора в морской тематике.

В зимний период в канун новогодних и рождественских 
праздников у нашего коллектива всегда много работы: установ-
ка новогодней ели, ледяных композиций и, конечно, веселые ме-
роприятия с привлечением аниматоров и главных героев торже-
ства — деда Мороза и Снегурочки.

— Какие новые возможности в благоустройстве дворов от-
крыла федеральная программа «Городская среда»?

— Программа стала большим помощником в работе УК и ТСЖ. 
Из нашего актива в числе первых ее участников оказались дома по 
ул. Железнодорожников, 26а и 32, ул. Северо-Енисейской, 52, Се-
веро-Енисейской, 44г, и ул. Мечникова, 10. В рамках минимально-
го перечня провели асфальтирование дворовых проездов, ремонт 
ограждений, установку скамеек и урн. По дополнительному переч-
ню установлены малые архитектурные формы: детские игровые и 
спортивные комплексы, тренажеры.

В следующем году действие программы распространится на дво-
ры домов по адресам ул. Маерчака, 25 и 27. Подали заявку на участие 
в программе и жители по ул. Железнодорожников,18в.

Коммунальный комфорт 
в городской среде
Общественные интерьеры и дворы многоэтажных жилых зданий мож-
но наполнять настоящим домашним уютом. Это убедительно подтверж-
дает деятельность красноярских ТСЖ «Дом на Каче» и УК «Меркурий».

Текст: Василий Касаткин Фото: Иван Юхименко
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К сожалению, программа не предусматривает повторного уча-
стия в других форматах, хотя задач по благоустройству достаточ-
но, в том числе требующих государственной поддержки. К при-
меру, детские и спортивные площадки необходимо оснащать 
безопасным покрытием, уличными тренажерами и другим обору-
дованием.

Конечно, не все жители на момент старта программы воспри-
няли ее с радостью. Многие сомневались, критиковали. Но после 
начала работ преимущества стали очевидными. Стоит отметить и 
бережное отношение людей к созданному благоустройству, а так-
же более активное участие в обсуждении вариантов по эстетиче-
скому оформлению отдельных зеленых зон и клумб. Жителям нра-
вится участвовать и побеждать в городских и районных конкурсах. 

Также хочется рассказать еще об одном интересном проекте, 
недавно реализованном в Красноярске при поддержке министер-
ства строительства и ЖКХ края. Этот социальный проект «Медиа-
Десант» стал победителем 4-го грантового конкурса «Социальное 
партнерство во имя развития» в номинации «Соседское сообще-
ство». Проект стимулирует творческую активность наших граждан. 
Это был такой медиатур с посещением пяти красноярских дворов, 
получивших новый облик в результате реализации федеральной 
программы «Формирование комфортной городской среды». У нас 
была возможность в течение дня общаться с представителями му-
ниципальной власти, руководителями жилищно-коммунального 
хозяйства, управляющих компаний, ТСЖ, инициативными горожа-
нами — делились опытом, говорили о наболевших проблемах, об-
суждали планы на будущее. Проект новый, неожиданный и потому 
особенно интересный. Многие жители за активное участие в бла-
гоустройстве своего двора, своего района, а, значит, по большо-
му счету и всего города были награждены грамотами «Замечатель-
ный сосед».

— Расскажите о буднях вашего объединенного коллекти-
ва, как взаимодействуете с районной администрацией, сове-
тами домов, жителями?

— Конечно, уделяем большое внимание техническому состо-
янию домов, а также наведению порядка в подъездах и во дво-
рах. Сантехники, электрики, уборщики, дворники входят в штат, 
что позволяет оперативно реагировать на обращения жителей и 
решать множество других задач по улучшению коммунальной ин-
фраструктуры. Учитывая год постройки домов, проблем много: это 
и замена существующей системы освещения на более экономич-
ные светодиодные светильники и фонари, замена инженерных се-
тей энергоснабжения, водоснабжения, канализации. Большая по-
требность в обновлении лифтового хозяйства, косметическом и 
капитальном ремонтах подъездов, ремонте кровли. Как видите, 
дел предстоит немало.

С целью достижения результатов в обеспечении коммуналь-
ного комфорта плотно взаимодействуем с советами домов: про-
водим собрания, консультируем граждан, вырабатываем совмест-
ные решения. Выстроенный таким образом рабочий процесс 
помогает находить решения в преодолении еще одной насущной 
проблемы ЖКХ — задолженности по коммунальным платежам. В 
текущем году в данном вопросе существенно помогает результа-
тивность программы «Городская среда»: люди замечают перемены 
к лучшему, видят, что их деньги действительно работают во благо 
дома, и с большей ответственностью относятся к внесению платы 
по коммунальным платежам.

По особым вопросам обращаемся в администрацию Железно-
дорожного района, где нас слышат, понимают, оказывают помощь. 
Мы же в свою очередь не остаемся в стороне от общественной 
жизни района, участвуем в субботниках, благоустраиваем придо-
мовые территории наших домов и, конечно, очень радуемся тому, 
что наш труд вносит немалую лепту в формирование комфортно-
го для проживания положительного имиджа и нашего района, и 
города в целом.

Очень надеемся, что такой нужный государственный финансо-
во-правовой инструмент, как программа «Городская среда», в пер-
спективе расширит свои возможности и позволит решить множе-
ство задач по повышению качества жизни населения страны. 

г. Красноярск
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Как удалось нынешними летом и осе-
нью сделать территорию района ком-
фортнее и привлекательнее, насколь-

ко активно участвовали в этом процессе 
жители, рассказывает руководитель адми-
нистрации Октябрьского района Влади-
мир Мелехин.

— Владимир Анатольевич, насколько 
эффективно решались в районе задачи 
программы «Городская среда»?

— Подготовка к реализации програм-
мы началась еще весной. По существу имен-
но жители многоквартирных домов должны 

были сформировать задания подрядчикам. 
В минимальном объеме работ — восстанов-
лении нарушенного благоустройства и ас-
фальтировании — предполагалось исполь-
зование добровольных вложений граждан 
в объеме 2% от общей сметной стоимости. 
Благоустройство дворов с большим разма-
хом (к примеру, с обустройством автопар-
ковок, установкой новых скамеек, качелей, 
детских городков и прочих малых архитек-
турных форм) требовало большего финан-
сового участия граждан — до 20%. Под-
черкну, что в большинстве случаев жители 

Октябрьского района приняли решение о 
максимальной доле софинансирования со 
своей стороны. И это вполне логично, так 
как затраты не обременительны для горо-
жан, а польза очевидна. Ведь в результате 
красноярцы получают обустроенную среду 
проживания.

Участие в программе зависело от не-
скольких факторов. Учитывались год по-
стройки дома, а также отсутствие работ по 
благоустройству придомовой территории 
в течение десяти лет. Кроме того, ключе-
вым фактором являлась активность самих 

Комфортный город: 
сделаем вместе

По федеральной программе «Формирование 
комфортной городской среды», иницииро-
ванной партией «Единая Россия», за пять лет 
в Красноярском крае должно быть отремон-
тировано более 500 дворов. Из них чуть ме-
нее половины — 215 — в краевом центре. И 24 
двора  — такова доля Октябрьского района в 
благоустройстве города только в 2017 году.

Текст: Елена Баркова Фото: архив ИД «Реноме», Иван Юхименко, архив администрации Октябрьского района
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Достоинства современного жи-
лья представляет строящийся в 
Октябрьском районе Краснояр-

ска жилой комплекс «Глобус». Вскоре ра-
дость новоселий умножат уютные дома 
комплексов «Глобус-ЮГ» и «Кристалл».

Благоприятная экология, удобство 
транспортной доступности делает се-
веро-западное направление предпо-
чтительным в городской застройке. 
Именно здесь предлагает красноярцам 
качественные и комфортные квартиры 
ООО «Управляющая компания «Сибир-
ское инвестиционное агентство».

Успешно зарекомендовав себя в реа-
лизации индивидуальных проектов, ком-
пания взяла курс на комплексное жилищ-
ное строительство. Яркими визитными 
карточками компании стали малоэтаж-
ный поселок «Ясная Поляна» и разме-
стившийся по ул. Калинина в районе быв-
шего мясокомбината жилой комплекс 
«Глобус», где уже заселены первые пять 
17-этажных домов. Еще три дома находят-
ся в стадии строительства, а завершение 
работ планируется в следующем году.

— Современные технологии характе-
ризуют и наш новый проект — «Глобус-
ЮГ», — рассказывает председатель со-
вета директоров УК «СИА» Семен 
Лайкевич. — Он реализуется по сосед-
ству с ЖК «Глобус» на площадях заморо-
женного строительства микрорайона 
«Мариинский». ЖК «Глобус-ЮГ» будет со-
стоять из девяти домов переменной этаж-
ности, от 14 до 22 этажей. Дом №3 этого 
комплекса уже заселен, еще три здания 
возводятся. Завершить строительство 
предполагаем в 2022 году. Оба комплекса 
возводятся по технологии монолитного 
домостроения с кирпичной кладкой стен 

и просторными балконами, здания име-
ют повышенную сейсмостойкость, тепло- 
и шумоизоляцию. Проработаны аспекты 
пожарной безопасности. Дома оснаще-
ны современными системами: лифтовым 
оборудованием, инженерно-коммуни-
кационной инфраструктурой, включая 
энергоэффективные системы отопления. 
Дворы комплексно озеленены  и благо-
устроены, имеют хорошее парковочное 
пространство. На первых этажах зданий 
размещаются магазины, салоны красоты, 
аптеки и прочие атрибуты социальной 
инфраструктуры.

В 2018 году компания приступит к воз-
ведению нового жилого комплекса «Кри-
сталл» в районе улиц Ладо Кецховели и 
Технической, состоящего из двух высот-
ных домов премиум-класса. Здания бу-
дут построены по передовым техноло-
гиям комфорта и безопасности. В числе 
прочего это квартиры с высотой потол-
ков более 3 м и возможностью свобод-
ной планировки, встроенными систе-
мами кондиционирования и обогрева, 
панорамным остеклением террас. Пора-
дует новоселов и инфраструктура ком-
плекса: набор социальных услуг на пер-
вых этажах зданий, закрытый контур 
двора, наземная и подземная автопар-
ковки, служба консьержей, благоустрой-
ство территории. К примеру, проект 
предусматривает нестандартный подход 
к озеленению: на выступающем участке 
кровли нежилой части здания на уров-
не 3-го этажа в специально оборудован-
ных местах будут высажены голубые ели. 
Привлекательность будущим новострой-
кам добавит соседство с детским садом, 
школой и поликлиникой. В коллективе УК 
«СИА» гордятся, что создаваемые их ру-
ками жилые комплексы, такие как «Гло-
бус», «Глобус-ЮГ», «Кристалл», — это не 
только комфорт и безопасность для жи-
телей, но и украшение архитектурного 
облика Красноярска. 

Комфорт нового 
поколения

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ООО УК «СИА»

ООО УК «СИА» 
Офис продаж на Калинина
 г. Красноярск, ул. Калинина, 183, оф. 4
тел. 8 (391) 205-23-44
 Офис продаж на Мира
 г. Красноярск, пр. Мира, 109, оф. 202
тел. 8 (391) 205-23-54
сайт: www.krasglobus.ru

жителей. Прежде всего, именно они должны 
были вовремя зарегистрировать заявку на 
участие в проекте на сайте 24благоустрой-
ство.рф. Чем больше голосов набирал тот 
или иной двор, тем скорее он мог оказаться 
в списке участников программы. В итоге жи-
тели Октябрьского района подали 190 зая-
вок. А конкурсная комиссия отобрала в этом 
году 21 двор. В результате торгов образова-
лась экономия денежных средств, и это по-
зволило дополнительно отремонтировать 
еще три двора. Еще более 35 дворовых тер-
риторий района обретут новый облик при 
проведении дальнейших этапов реализации 
программы — в 2018–2019 годах. Сумма вло-
жений в эти ремонты еще уточняется и затем 
будет доведена до граждан.

— У каждого жителя многоквартир-
ного дома свой взгляд на ремонт двора, и 
в этой связи как складывался поиск ком-
промиссов?

— Главное — активная гражданская по-
зиция и неравнодушие. Хотя поначалу мно-
гие восприняли предложение по участию в 
федеральной программе с некоторым недо-
верием. Мол, все разроют во дворе и бросят 
на полдороги — нередко звучали именно 
такие опасения. Мы на встречах с жителями 
разъясняли суть проекта. В частности, гово-
рили о том, что результат порадует граждан, 
включая тех из них, кто изначально не верил 
в успех. В обновленном, ухоженном дворе в 
каком-то смысле и дышится легче, и настро-
ение поднимается, аккуратный вид раду-
ет глаз, в такой двор хочется возвращаться, 
проводить там свободное время.

Особо отмечу, что организовать пло-
дотворное взаимодействие с людьми нам 
помогли наиболее активные жители рай-
она, настроенные «по-боевому». К приме-
ру, член совета многоквартирного дома по 
ул. Гусарова, 17, Валентина Горяева, узнав 
о проекте, сразу поняла, что это отличная 
возможность для жильцов здания, возраст 
которого превышает 30 лет, сделать свой 
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двор комфортным. Женщина создала ини-
циативную группу, участники которой пооб-
щались со всеми жильцами и документаль-
но зафиксировали отзывы людей. Жители 
упомянутого дома решили заменить асфаль-
товое покрытие дворовых проездов, расши-
рить парковочные карманы и заменить бор-
дюрный камень, установить новые скамейки 
и урны. Мы в свою очередь с опорой на эти 
пожелания поставили точные задачи под-
рядчикам и установили контрактные сроки 
их выполнения.

Конечно, в процессе определения работ 
между жильцами домов возникали споры, 
но они быстро разрешались, так как жите-
лям предлагалось разнообразие вариантов 
благоустройства.

Ход и качество ремонтов в дворовых 
территориях тщательно контролировались. 
Без подписанного жителями акта о прием-
ке работы не принимались. Добавлю, инте-
рес красноярцев к украшению своих дворов 
оказался столь велик, что зачастую не хва-
тало малых архитектурных форм: торговые 
компании попросту не были готовы к такому 
объему поставок. Хотя проблему удалось ре-
шить в короткие сроки. Во многих дворах со-
стоялись веселые яркие праздничные меро-
приятия по случаю завершения ремонтных 
работ в рамках программы — дни двора или 
дни соседей. Представители городской и 
районной администраций, партактива «Еди-
ной России» приезжали на праздники, что-
бы порадоваться вместе с жителями красоте 
и уюту обновленных дворов — теперь уже 
ухоженных, по-новому обустроенных. Я рад, 
что жители района поверили власти, и хочу 
поблагодарить людей за доверие, активную 
жизненную позицию.

— Участвуют ли жители райо-
на в благоустройстве городских про-
странств за пределами своих дворов?

— Нередко проживающие в Октябрь-
ском районе граждане вносят свой вклад в 
обустройство самых разных территорий в 

городе, и, что особенно отрадно, активно в 
этот процесс вливается молодежь. Так, в ве-
сенний период мы вместе с воспитанника-
ми интерната «Подсолнух» активно высажи-
вали деревья на территории их учреждения. 
Такие посадки мы проводим ежегодно, и 
всякий раз дети нас там ждут и с радостью 
встречают. Все саженцы, которые мы ког-
да-либо высаживали на участках интерната, 
а таковых было более 200, прижились, чем 
очень радуют воспитанников.

В летний период совместными усилия-
ми жителей и бригады художников трудово-
го отряда главы города было художественно 
оформлено 6 различных объектов инфра-
структуры в нашем районе. Один из них бла-
годаря такому участию занял первое место 
в районном этапе городского конкурса «Са-
мый благоустроенный район» в номинации 
«Лучший красноярский двор жилого много-
квартирного дома».

Еще одной вехой стал городской суббот-
ник, состоявшийся 30 сентября. На терри-
тории района в нем приняли участие более 
8  тыс. человек, в том числе жители райо-
на, работники предприятий, представители 
ТСЖ, управляющих компаний и обществен-
ных организаций, волонтеры, студенты, 
школьники. И сообща удалось сделать не-
мало: очищены от бытового мусора улицы, 
скверы, приведены в порядок газоны и тро-
туары. Самосвалы вывезли более 700 кубо-
метров мусора. Мы все хотим жить в чистом, 
благоустроенном городе, но это возмож-
но только при совместных усилиях и ответ-
ственном поведении граждан, власти, всех 
хозяйствующих субъектов. Важно сохранять 
чистоту городских пространств. Опрятный 
вид наших улиц, парков и скверов, дворо-
вых площадок — наша общая задача и от-
ветственность.

— Насколько успешна работа по бла-
гоустройству территорий в районе в 
рамках государственно-частного пар-
тнерства?

— Сотрудничество с бизнесом в Ок-
тябрьском районе хорошо отлажено. От-
мечу, что большой подарок району сдела-
ли представители расположенного на ул. 
Калинина торгового комплекса сети супер-
маркетов строительных материалов «Леруа 
Мерлен»: в рамках такого муниципально-
частного партнерства был обустроен сквер 
рядом с торговым центром — с зеленой зо-
ной, дорожками из брусчатки, лавочками, 
освещением, автопарковкой.

Кроме того, мы ведем активную борь-
бу с незаконной установкой торговых пави-
льонов и гаражей. Освобожденные места 
приводятся в надлежащий вид — благо-
устраиваются. К примеру, у дома по ули-
це Копылова, 72, за лето демонтировано 
12 торговых точек общей площадью более 
300 кв. м. Теперь эти участки выглядят ухо-
женными: здесь выложена брусчатка, устро-
ен газон. Помощь в благоустройстве оказала 
хорошо известная красноярцам сеть супер-
маркетов. Жители довольны результатом, 
так как прежде здесь царила антисанитария, 
продавались некачественные продукты.

В этом году проложили асфальт к жилому 
комплексу «Орбита» и ТК «Изумрудный го-
род». Также был благоустроен участок зем-
ли по ул. Киренского, 118, где ранее разме-
щались торговые павильоны. В результате 
вместо непривлекательных торговых рядов 
здесь появился аккуратный газон, высаже-
ны деревья. Мы стараемся следовать со-
временным урбанистическим тенденциям, 
поддерживаем любые инициативы, направ-
ленные на то, чтобы сделать район комфор-
тнее и красивее. Добавлю, что с этой целью 
у нас, как и во всем городе, прошел мас-
штабный ремонт дорог. Отремонтировано 
7 объектов дорожной сети на улицах Лени-
градской, Кецховели, Ботанической, Лесо-
парковой, Норильской, Елены Стасовой.

— Поделитесь планами: как должен 
измениться Октябрьский район в бли-
жайшем будущем?
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— У нас большие перспективы. Значи-
мым импульсом в развитии района обеща-
ет стать грядущая зимняя Универсиада. Не 
только модернизируются существующие 
объекты спортивного и социального назна-
чения, но и строятся новые. После того как 
вся эта мощная инфраструктура послужит 
спортсменам, волонтерам, гостям Всемир-
ных студенческих игр, объекты окажутся в 
распоряжении жителей района и города.

В июне Сибирский федеральный уни-
верситет приступил к реализации проек-
та «Пешеходный бульвар «Студенческий». 
Бульвар свяжет разветвленной сетью пе-
шеходных дорожек (брусчатых и асфальто-
вых), проходящих через березовую рощу и 
сосновый бор, корпуса СФУ по пр. Свобод-
ному и расположенные на ул. Академика 
Киренского. Во время проведения Универ-
сиады бульвар соединит два ядра Дерев-
ни Универсиады — Атлетическую деревню 
и Резиденцию волонтеров, и таким обра-
зом станет основной магистралью для спор-
тсменов, волонтеров и гостей города. По 
освещенному бульвару будет комфортнее 
прогуливаться семьям, здесь будет удобнее 
делать пробежки, кататься на велосипеде.

Отмечу, что важнейшим не только для 
района, но и для всего Красноярска про-
ектом остается строительство новой доро-
ги в створе ул. Волочаевской — от съезда с 
4-го моста и до ул. Копылова. Работы плани-
руется завершить в следующем году. Есть и 
другие, менее масштабные, но при этом по-
лезные красноярцам планы. В их числе бла-
гоустройство территории, прилегающей 
к БСМП и поликлинике №4, продолжение 
реализации проектов по ремонту и благо-
устройству скверов.

В 2018 году Октябрьский район отметит 
свое 80-летие. Конечно, будут и специаль-
ные юбилейные проекты по благоустрой-
ству территорий. Наш девиз: Октябрьский 
район — это район, где хочется жить, район 
комфортной городской среды. 

Если в активе управляющей компании 
достаточно «молодые» по году по-
стройки дома, то это не значит, что за 

их состоянием не нужно следить. Управле-
ние коммунальной инфраструктурой, уход 
за зданиями должны носить не отрывоч-
ный, а системный характер, уверен дирек-
тор УК «Крас-Сервис» Андрей Брыль.

Управляющая компания «Крас-Cервис» 
образовалась в 2010 году, и с тех пор уве-
ренно развивается. В ее ведении нахо-
дятся 15 жилых многоквартирных домов. 
Они располагаются в четырех районах го-
рода  — Октябрьском (ул. Забобонова, ул. 
Сады), Советском (ул. Алексеева), Киров-
ском (ул. Грунтовая, ул. Кутузова) и Сверд-
ловском (ул. Судостроительная, ул. Сверд-
ловская). Жилой фонд сдан недавно, 
находится в хорошем состоянии и глобаль-
ных преобразований пока не требует. Тем 
не менее в заботе о комфортном будущем 
плановую работу компания ведет с первых 
дней управления домами.

И такой системный подход дает весомые 
результаты. В компании внедрены совре-
менные стандарты технического обслужива-
ния инженерных систем. В УК «Крас-Cервис» 
работают диспетчерская, аварийная служ-
бы, сформирована команда специали-
стов  — сантехников, тепловиков, электри-
ков — словом, есть все необходимое для 
своевременного решения любых возникаю-
щих у жителей коммунальных проблем. При 
этом управляющая компания не только раз-
бирается с текущими вопросами, но и рабо-
тает на перспективу, делая уютнее интерье-
ры домов и придомовые территории.

Так, первые этажи зданий отделаны ка-
фелем, в подъездах установлено энерго-
эффективное светодиодное освещение. 
Особое внимание, подчеркивает Андрей 

Юрьевич, уделяется вопросам безопасно-
сти. Этому в числе прочего служат камеры 
наружного видеонаблюдения, установлен-
ные во всех дворах домов, управляемых 
компанией. Жители могут чувствовать 
себя спокойнее, не тревожиться за безо-
пасность играющих детей и сохранность 
припаркованных автомобилей.

Специалисты УК «Крас-Cервис» активно 
проводят работы по благоустройству: раз-
биты цветники и клумбы, устанавливаются 
малые архитектурные формы, обустроены 
современные спортивные и детские пло-
щадки. Менеджмент «Крас-Cервиса» дей-
ствует вместе с советами домов, выполняя 
пожелания жителей. В частности, по прось-
бам граждан были оформлены вазоны для 
растений, установлены шлагбаумы, «лежа-
чие полицейские» во дворах.

По словам заместителя директо-
ра УК «Крас-Cервис» Павла Архипова, 
для того, чтобы упорядочить взаимодей-
ствие с ресурсоснабжающими организа-
циями, принято решение о расщеплении 
платежей. Жителям это не принесет ника-
ких неудобств, но деньги, уплаченные ими 
за тепло и воду, отправятся сразу на счета 
ресурсоснабжающих организаций. В свою 
очередь оперативно полученные средства 
направляются на решение важных вопро-
сов, что позволяет без задержек и авралов 
готовиться к отопительному сезону.

— Мы делаем все, чтобы в подъездах 
наших домов было чисто, а в квартирах — 
светло и тепло, — подчеркивают руководи-
тели УК «Крас-Сервис». 

Системность — 
залог порядка
Текст: Елена Баркова Фото: Иван Юхименко

УК «Крас-Cервис» 
660098, г. Красноярск, ул. Алексеева, 7
e-mail: ukkras-servis@yandex.ru
сайт: крас-сервис.рф
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О том, как обновил облик района 
федеральный проект «Форми-
рование комфортной городской 

среды», о существующих и будущих дости-
жениях рассказывает глава Кировского 
района Андрей Шлома.

— Андрей Геннадьевич, как реша-
лась одна из задач проекта — по вовле-
чению жителей в процесс благоустрой-
ства дворов?

— Участие нашего района в иницииро-
ванной партией «Единая Россия» програм-
ме «Городская среда» получилось весьма 
достойным. В текущем году благоустрое-
но 30 дворов. Из бюджетов разных уров-
ней на эти цели выделено 45 млн рублей: 
25 млн  — из федерального, 17 млн  — из 
краевого и 3 млн — из муниципального. 
Суммы немалые, но без усилий жителей, 
которые в нашем районе проявили боль-
шую активность, территории не смогли бы 
приобрести столь ухоженный вид.

Проект предусматривал софинансиро-
вание с участием средств граждан: от 2 до 
20% могли вложить жители на дополни-
тельное благоустройство — установку ма-
лых архитектурных форм, детских игро-
вых комплексов, устройство спортивных 
площадок. Этой возможностью, к приме-
ру, удачно воспользовались жители про-
спекта имени газеты «Красноярский ра-
бочий», 104. В итоге здесь получился 
прекрасный спортивный городок с тур-
никами, шведскими стенками, велотре-
нажерами и другими спортивными тре-
нажерами, на которых можно заниматься 
круглый год. Также по адресу ул. Щорса, 
43, появилась современная детская пло-
щадка с освещением во дворе не хуже, 
чем на столичном Арбате. По окончании 
работ проводились праздники: жители 

называли их «сдачей двора». На этих со-
браниях было особенно заметно, насколь-
ко жителей сблизила совместная деятель-
ность по благоустройству: позитивная 
энергия била ключом, люди строили пла-
ны будущих преобразований.

Программа рассчитана до 2022 года. В 
следующем году намечено в районе благо- 
устроить 26 дворов, и, возможно, за счет 
экономии после проведенных торгов удаст-
ся отремонтировать еще ряд дворов по ана-
логии с нынешним годом. Спасибо горожа-
нам за их неравнодушие и активность.

— Какое участие приняли кировча-
не в конкурсе «Самый благоустроен-
ный район Красноярска», проходившем 
этим летом?

— Конкурс был организован в 2014 году, 
и с тех пор наши жители ежегодно в нем уча-
ствуют. Горожане презентуют новаторские 
подходы в оформлении общественных про-
странств, в том числе дворов, детских пло-
щадок, подъездов и даже балконов. Кон-
курсная комиссия выбирает лучших в более 
чем 20 номинациях, и ежегодно представи-
тели Кировского района завоевывают при-
зовые места в нескольких из них. Они по-
лучают награды в виде денежных грантов, 
которые могут использовать для дополни-
тельного благоустройства.

В этом году в номинации «Самый зе-
леный двор жилого многоквартирного 
дома» 2-е место занял дом по пр. им. газе-
ты «Красноярский рабочий», 77, за что жи-
тели получат грант в размере 130 тыс. ру-
блей. В число победителей вошел и дом на 
ул. Апрельской, 1, за второе место в номи-
нации «Самый чистый подъезд» его жите-
ли получат 75 тыс. рублей. Небольшая, но 
значимая сумма в 20 тыс. рублей доста-
лась «бронзовому» дворнику в соответ-
ствующей номинации. Обладатель данной 
премии Нурали Толибов работает в на-
шем районе на ул. Щорса, 76. В целом по-
беды стимулируют горожан к новым до-
стижениям в сфере благоустройства и, что 
очень важно, побуждают людей береж-
но и с уважением относиться к той красо-
те, которую сами создают, вкладывая свои 
силы и средства.

— В городе благоустраиваются не 
только внутридомовые территории, 
но и общественные пространства, а 
как это делается в Кировском районе?

— Хочу напомнить, что район прежде 
был по сути промышленным: здесь дей-
ствовали такие крупные предприятия, 
как «Сибтяжмаш» и «Сибэлектросталь». 
Сейчас они прекратили работу, и быв-
шие промплощадки теперь меняют фор-
мат. Сквер завода «Сибсталь», который 
раньше был одним из любимых мест от-
дыха кировчан, долгое время находился в 
запустении. Но в этом году мы начали его 
«реанимацию». Здесь появится парк. Уже 
проведен с участием жителей района мас-
совый субботник по уборке территории, 
начались работы по реставрации троту-
аров и обновлению зеленых насажде-
ний, подготовлены площадки для трена-
жеров. К услугам посетителей парка будут 
спортивные площадки для игровых ви-
дов спорта, «тропа здоровья» для занятий 
скандинавской ходьбой, зоны для тихих 
игр и отдыха с книгой, а также площадки 

Кировский район 
в новом формате

Первый правобережный административный 
округ Красноярска — Кировский район — 
сейчас заметно преобразился, стал уютнее, 
удобнее для проживания.

Текст: Елена Баркова Фото: архив администрации Кировского района
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В октябре 2017 года  
в Кировском районе  

торжественно открыли  
современный многофунк-
циональный спортивный  

комплекс «Тотем»
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Собственники квартир дома №2 по ул. 
газеты «Пионерская правда» Киров-
ского района ценят созданный в доме 

комфорт, довольны заезжающие сюда но-
воселы. Рождается уют благодаря усилиям 
управляющего домом ТСЖ «Полюс».

В наступающем году организация отметит 
юбилей — 10-летие с того знаменательно-
го момента, как ТСЖ отделилось от управля-
ющей компании и работает самостоятельно. 
За это время сотрудники «Полюса» успели 
сделать немало, отмечает его председатель 
Екатерина Буракова: заасфальтировали тер-
риторию, трижды сделали качественный ре-
монт в подъездах, облагородили лифты, уста-
новили детскую площадку.

— Мы ежедневно заботимся о качестве 
условий проживания. Следим за техниче-
ским состоянием инфраструктуры и чисто-
той подъездов, благоустраиваем двор. В ре-
зультате сам дом и окрестная территория 
выглядят ухоженными и уютными, — пояс-
няет председатель ТСЖ «Полюс» Екатери-
на Буракова. — Летом во дворе расцветает 
множество клумб, где посажены и однолет-
ники, и многолетние растения. В этом году 
детская площадка пополнилась красивым 
детским домиком. Причем, изготовили его 
инициативные жители нашего дома. Вооб-
ще, многие из них обладают разными спо-
собностями и талантами, полезными при 
благоустройстве. К примеру, в этом году во 
дворе появились фигурки животных, изго-
товленные из подручных материалов наши-
ми умельцами. Сами жильцы лестно отзыва-
ются о своем доме и его дворовой площадке: 
говорят, что «живут как в раю».

Руководство ТСЖ способствует сохра-
нению по-настоящему добрососедских 

отношений между жителями. В частности, 
стараются максимально тактично решать 
и возникающие порой острые проблемы, 
включая работу с должниками. Все решается 
преимущественно в судебном порядке.

Вместе с этим, отмечает Екатерина Инно-
кентьевна, в ТСЖ ведется большая работа по 
экономии ресурсов. Таким образом удается 
сберегать и средства жителей. Подъезды до-
мов оснащены энергоэффективными свето-
диодными лампами, везде установлены об-
щедомовые счетчики воды и электричества. 
При этом не каждую из считающихся сейчас 
актуальными статей расходов в ТСЖ считают 
оправданной. К примеру, внимательно изу-
чив опыт других коммунальных организаций 
по использованию систем видеонаблюдения 
и контроля доступа, было решено отказаться 
от установки камер видеонаблюдения.

— Я тщательно продумывала этот во-
прос, — рассказывает руководитель ТСЖ. — 
Как правило, на видеоизображении лица 
злоумышленников рассмотреть невозмож-
но, поэтому в установке видеокамер, на мой 
взгляд, нет смысла. 

Екатерина Буракова тепло и с гордостью 
отзывается о работе и деловых качествах 
персонала ТСЖ «Полюс».

— Мне по-настоящему повезло: в жизни 
и на работе меня окружают только хорошие 
люди, — говорит Екатерина Иннокентьев-
на. — Я люблю свой коллектив, состоящий 
из людей своего дела, настоящих професси-
оналов. Любая задача от ремонтных работ 
до наведения порядка, благоустройства или 
организации праздника выполняется легко 
и непринужденно, а главное с настроением. 
И люди это чувствуют. К примеру, для удоб-
ства жителей в ТСЖ работает специалист па-
спортного стола, что очень экономит время 
в документообороте. Наша главная цель — 
создание качественной и комфортной среды 
для жителей. Радует, что нам это удается. 

Уют созидается 
настроением
Текст: Елена Баркова Фото: Иван Юхименко

ТСЖ «Полюс»
г. Красноярск, ул. им газеты «Пионерская правда», 2
тел. 8 (391) 235-67-71
е-mail: shulga25mai@mail.ru

для шумных праздников. Назвать обнов-
ленный парк решили «Ностальгия». Ло-
гично, ведь в нем будут сохранены па-
мятник Ленину и установлены некоторые 
другие символичные для советского вре-
мени арт-объекты.

Кроме того, в этом году мы приступили 
к ремонту сквера «Энтузиастов», который 
расположен за торговым центром «Крас-
ноярье» на живописной набережной реки 
Енисей. Этому замечательному месту не 
уделяли внимания много лет. Дизайнеры 
продемонстрировали принципиально но-
вый подход к организации общественно-
го пространства: созданы отдельные зоны 
отдыха для горожан разных возрастов — 
старшего поколения, молодежи, студентов 
и ребятишек. Летом 2017 года мы начали 
первый этап развития этого сквера.

Подчеркну: совершенствование Ки-
ровского района идет по-настоящему ди-
намично. Рядом с детским кинотеатром 
«Мечта», единственным в нашем горо-
де, появился современный игровой го-
родок «Островок мечты», который в этом 
году стал победителем благотворительно-
го конкурса РУСАЛа. Это комфортная зона 
семейного отдыха, которая станет цен-
тром досуга и культурного притяжения 
для всех жителей Кировского района.

В обязательных планах — реконструк-
ция правобережной набережной возле 
Свято-Никольского собора и Храма Свято-
го великомученика Феодора Тирона.

— Красноярск готовится к Универ-
сиаде, живет спортивными традици-
ями, как это подчеркивает Кировский 
район?

— Не каждый российский город может 
похвалиться тем, что на его земле создана 
и тренируется команда, ставшая лучшей в 
мире по футболу. В Красноярске она есть: 
это футбольный клуб «Тотем», выигравший 
в 2014 и 2016 годах чемпионаты мира по 
футболу среди сборных детских домов и 
школ-интернатов, в 2017 году они стали се-
ребряными призерами чемпионата мира 
по футболу среди детских домов. В октя-
бре 2017 года в Кировском районе тор-
жественно открыли современный много- 
функциональный спортивный комплекс 
«Тотем». Решение о его строительстве при-
нято на самом высоком уровне — прези-
дентом РФ Владимиром Путиным. Постро-
или объект в кратчайшие сроки — всего 
за полгода. Спорткомплекс станет трени-
ровочной базой для юных чемпионов. Там 
же будут работать разные спортивные сек-
ции для юных спортсменов из других райо-
нов города. В районе также реализуются и 
другие масштабные спортивные проекты: 
в частности, по уникальному проекту ве-
дется реконструкция регбийного стадиона 
«Авангард»; в рамках муниципально-част-
ного партнерства строительная компания 
«СибЛидер» обновляет стадион «Водник». 
Уверен, что буквально через несколько лет 
обновленный и преображенный Киров-
ский район будет трудно узнать. 

г. Красноярск
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С этими вопросами мы обратились 
к Галине Фроловой, генераль-
ному директору медицинской 

страховой компании «Медика-Восток».
— В течение года специалисты «Ме-

дика-Восток» значительное внимание 
уделяли информированию населения о 
профилактических мероприятиях, в част-
ности по диспансеризации. Ведь извест-
но, что продолжительность жизни че-
ловека, состояние здоровья во многом 
зависит от образа жизни человека, его за-
боты о себе и близких ему людях. К сожа-
лению, большинство из нас обращается за 
медицинской помощью в случаях, когда 

почувствуют себя плохо, и в этих обстоя-
тельствах зачастую уже врачи не в состоя-
нии изменить ситуацию.

Диспансеризация взрослого населения 
направлена на выявление заболеваний и 
рисков развития заболеваний, дающих пре-
ждевременную смертность и раннюю ин-
валидизацию. Это сердечно-сосудистые, 
онкологические заболевания, заболева-
ния легких, сахарный диабет. Эти заболева-
ния, как правило, начинаются без особых 
симптомов, не проявляя себя на раннем 
этапе и не беспокоя человека. И, по ста-
тистике, эти заболевания с каждым годом 
молодеют. Объем обследования в рамках 

диспансеризации позволяет выявить эти 
заболевания на ранней стадии и принять 
меры по предупреждению развития ос-
ложнений или полного излечения. Повы-
шенным риском сердечно-сосудистых, ле-
гочных и онкологических заболеваний и 
предупреждения их дальнейшего развития 
у человека является курение, злоупотре-
бление алкоголем, гиподинамия и другое.

— Многие проходят периодические 
профилактические осмотры на рабо-
те, разве при этом не выявляются эти 
заболевания?

— Периодические профилактические 
осмотры проводятся с целью выявления 

Офисы в Красноярске:
•  Главный офис — г. Красноярск, ул. Кольцевая, 5, 
тел.: 8 (391) 236-57-13, 8 (391) 236-57-12 
(район Предмостной площади)

•  г. Красноярск, пр-т им. газеты «Красноярский ра-
бочий», 150, кабинет 115, тел. 8 (391) 213-28-68 
(административное здание судоремонтного завода)

•  г. Красноярск, пр-т им. газеты «Красноярский 
рабочий», 78а, тел. 8 (391) 262-30-50 
(около городской поликлиники №12) 

•  г. Красноярск, пр-т им. газеты «Красноярский 
рабочий», 50, тел. 8-902-942-81-35 
(городская поликлиника №12, филиал №1)

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

лицензия ОС №0660-01

МСК «Медика-Восток»: 
позаботьтесь о здоровье

В 2017 году функции страховых медицинских 
организаций были расширены с введением ин-
ститута страховых представителей с целью ин-
дивидуального информирования застрахо-
ванных лиц о профилактических осмотрах, 
включая диспансеризацию взрослого населе-
ния. Как складывается ситуация в этом направ-
лении? Каковы итоги, проблемы?

Текст: Александр Белов Фото: Иван Юхименкоwww.mvostok.ru
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Противодействуй болез-
ни вначале, поздно ду-
мать о лекарствах, ког-

да болезнь укоренилась 
от долгого промедления

Овидий

Чем более продвигается на-
ука в изучении причин бо-
лезни, тем яснее становит-
ся, что предупреждать их 
гораздо легче, чем лечить

Илья Мечников

заболеваний, патологий, которые несо-
вместимы с той или иной деятельностью. 
Основная цель профосмотров — это вы-
явление профзаболеваний, их преду-
преждение. У учителей, медицинских 
работников в основном это выявление ин-
фекционных заболеваний, например та-
ких, как туберкулез. У транспортников это 
проверка зрения, слуха и другое. Для всех 
периодических профилактических осмо-
тров на предприятиях и в организациях 
характерна флюорография. Только флюо-
рографические исследования из всех пе-
риодических осмотров входят в объем ис-
следований по диспансеризации. И еще 
отдельные исследования по разным груп-
пам отраслей.

Специалисты «Медика-Восток» проин-
формировали публично и индивидуаль-
но, в том числе через 60 страховых пред-
ставителей, всех своих застрахованных, 
кто подлежит диспансеризации в этом 
году. Напоминаю: это те, кому в текущем 
году исполнилось или исполнится коли-
чество лет, делимое на три. Проинфор-
мированы через sms-сообщения 176  799 
человек, по viber — 11 414 человек, теле-
фонное оповещение — 4692, и отправле-
ны письма с приглашением на диспансе-
ризацию — 43 471. По результатам опроса 
застрахованных 83% из прошедших дис-
пансеризацию удовлетворены качеством 
медицинского обслуживания. Прошли 
1-й этап диспансеризации 87 926 человек.

На 2-й этап диспансеризации, то есть 
на углубленное дополнительное обсле-
дование и консультации узких специали-
стов, направлены 63,7% из прошедших 
1-й этап диспансеризации. Страховые 
представители повторно приглашают тех, 
кто направлен на 2-й этап обследования, 
а также тех, кто начал диспансеризацию и 
не завершил ее.

— Имеется ли возможность для 
прохождения диспансеризации у рабо-
тающих граждан и студентов при их 
плотной занятости?

— Во всех поликлиниках прохождение 
диспансеризации организовано в суббот-
ние дни. Надо связаться со своей поли-
клиникой, уточнить график проведения 
диспансеризации и согласовать удобное 
для посещения время или просто отклик-
нуться на приглашение страхового пред-
ставителя и сказать при переговорах, в 
какую субботу приглашенный гражда-
нин придет для обследования. Представи-
тель передаст информацию в поликлини-
ку. Нужно просто захотеть использовать 
возможность бесплатного обследования 
по полису ОМС, чтобы скорректировать 
дальнейшие действия по сохранению здо-
ровья и увеличения продолжительности 
жизни своей и своих близких. Необходимо 
помнить всегда, что болезнь легче преду-
предить, чем лечить.

Всем, кто по количеству лет подлежит 
диспансеризации в этом году (те, кому ис-
полнилось или исполнится в 2017 году ко-
личество лет, делимое на три) убедитель-
но предлагаю использовать возможность 
в оставшиеся два месяца пройти бесплат-
но обследования в рамках диспансериза-
ции с целью сохранения своего здоровья 
и предупреждения осложнений от имею-
щихся заболеваний. И обращаю внимание 
застрахованных, что с 2018 года диспан-
серизация будет проводиться с меньшим 
объемом исследований.

Более подробную информацию по 
диспансеризации можно получить, об-
ратившись на корпоративный сайт 

«Медика-Восток» www.mvostok.ru в ру-
брике «Защита прав застрахованных» и 
«Полезная информация», где размеще-
ны, кроме информации, информатив-
ные видео- и аудиоролики, памятка по 
профилактическим осмотрам и диспан-
серизации; непосредственно к страхо-
вым представителям, размещенным в 
офисах и пунктах «Медика-Восток» по 
оформлению и выдаче полисов, разме-
щенных в медучреждениях, где мож-
но получить специальную памятку по 
диспансеризации; на специальный те-
лефон по вопросам диспансеризации  
8-950-992-67-61. 

Позаботьтесь о своем здоровье и 
здоровье своих близких заранее! 

•  г. Красноярск, пр-т им. газеты «Красноярский  
рабочий», 27, строение 74, кабинет 319,  
тел. 8 (391) 252-53-39 (торговый центр «Мега»)

•  г. Красноярск, ул. Судостроительная, 26а, 
тел. 8 (391) 276-96-55 (остановка «Школа»)

•  г. Красноярск, ул. Мичурина, 39,  
тел. 8 (391) 235-83-03 (угол с ул. Павлова)

•  г. Красноярск, ул. Щорса, 44,  
тел. 8-902-963-84-14 (рынок «Мави», цокольный этаж) 

•  г. Красноярск, ул. Читинская, 6, кабинет 1-06,  
тел. 8 (391) 299-47-95 (район рынка «Черемушки») 

•  г. Красноярск, ул. Дзержинского, 26, кабинет 203, 
тел. 8 (391) 229-54-58 (рядом с торговым центром 
«Квант», в одном здании с магазином «Красный Яр») 

•  г. Красноярск, ул. Чернышевского, 110,  
тел. 8-902-943-67-04  
(остановка «4-я Дальневосточная») 

•  г. Красноярск, ул. Робеспьера, 19,  
тел. 8 (391) 221-02-37 (район Красной площади) 

•  г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 4б, каби-
нет 2, тел. 8 (391) 220-19-15 (напротив Красноярско-
го государственного медицинского университета) 

•  г. Красноярск, ул. Шумяцкого, 2а, офис 15,  
тел. 8 (391) 275-04-20 (торговый центр «Махаон»)

•  г. Красноярск, ул. Весны, 11,  
тел. 8 (902) 942-81-29 (ГП №14)

•  г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, строение 9,  
офис 3-01, тел. 8 (391) 290-02-67  
(торговый центр MixMax)

•  г. Красноярск, ул. Свердловская, 101а, каб. 1-04,  
тел. 8 (902) 963-83-85 (район ДОКа) 

•  г. Красноярск, ул. Курчатова, 17, стр. 5,  
тел. 8 (902) 942-81-38  
(городская поликлиника №4 при БСМП)

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

Сайт: www.mvostok.ru.
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По словам исполняющего обязан-
ности заместителя председателя 
правительства — министра сель-

ского хозяйства и продовльственной 
политики Красноярского края Леонида 
Шорохова, нынешняя уборочная кампа-
ния — одна из самых сложных за всю но-
вейшую историю региона.

— Этот сельскохозяйственный год во 
многом похож на 2005, 2006, 2007, 2012 
годы, когда ввиду неблагоприятных по-
годных условий мы собрали значитель-
но меньше зерна, чем обычно. В августе-
сентябре на земледельческой территории 
края количество выпавших осадков коле-
балось от 25 до 65 мм в сутки, что состав-
ляло 190–515% нормы. В конце сентября 
в некоторых территориях выпал снег, из-
за чего также затормозились работы. С тех 
пор по настоящему благоприятных усло-
вий мы не наблюдаем, аграриям прихо-
дится ловить каждый погожий час.

Согласно предварительным данным, 
убытки уже понесли 179 субъектов агро- 

промышленного комплекса края. Мы напра-
вили в Минсельхоз РФ пакеты документов 
для организации помощи пострадавшим хо-
зяйствам из резервного фонда правитель-
ства Российской Федерации. Вместе с тем 
рассчитываем, что зерна нового урожая хва-
тит для обеспечения нужд края. Кроме того, 
на территории региона также сосредоточе-
ны запасы государственного интервенци-
онного фонда с краевым зерном, первооче-
редное право выкупа которого остается за 
местными хозяйственниками.

— Леонид Николаевич, за счет чего в 
регионе планируется обеспечить рост 
производства сельхозпродукции?

— В растениеводстве рост объемов 
производства зерна до 2 млн 367,6 тыс. 
тонн к 2020 году будет обеспечен за счет 
увеличения посевных площадей и со-
хранения урожайности на уровне 22,5 
ц/га. Уровень производства картофе-
ля в хозяйствах всех категорий составит 
более 1,2 млн тонн. Строительство пяти 
теплиц и двух тепличных комплексов 

Трудолюбие 
и любовь к земле

Благодаря сформированной системе земледе-
лия Красноярский край в текущем году вновь 
значительно опережает соседей по Сибирско-
му федеральному округу по уровню урожай-
ности. Несмотря на все известные сложности, 
показатель составил 24 центнера с гектара.

Текст: Александр Белов
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Акцент
СОБЫТИЕ 

Доярка из ЗАО «Искра» 
Ужурского района Анжели-
ка Решетнева заняла вто-
рое место во Всероссий-
ском конкурсе на лучшего 
по профессии среди опера-
торов машинного доения 
коров. Конкурс проходил в 
Мордовии. Соревновались 
участники из 60 регионов 
России.

ЦИФРА

составят расходы крае-
вого бюджета на разви-
тие сельского хозяйства в 
2018–2020 годах.

МНЕНИЕ
Александр Усс, врио гу-
бернатора Красноярско-
го края:
— Ситуация, когда урожай 
пострадал от снега, — это 
стечение обстоятельств, 
коснувшееся 12 районов 
края. Это чуть больше 10% 
от всех посевных площа-
дей в регионе. Должен 
признать, немало, однако 
беда преодолима. Рисков 
для продовольственной 
безопасности в крае нет. 
Ведь свою роль играют 
определенные процессы, 
обеспечивающие баланс 
в обороте зерна. Думаю, 
что селяне, будучи патри-
отами, пойдут навстре-
чу предложениям крае-
вой власти о том, когда и 
куда имеющиеся объемы 
продавать, а какие запа-
сы придержать у себя. Мы 
уверены, что пострадав-
шие районы получат ком-
пенсацию, в том числе из 
федерального бюджета. 
На это потребуется мини-
мум около полумиллиарда 
рублей. Сейчас оформле-
ние соответствующих до-
кументов практически за-
вершено.

18

СПЕЦПРОЕКТ [ АПК ]

млрд  
рублей

vtruda.ru
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Запущенный в 2017 году новый меха-
низм кредитования сельхозтоваро-
производителей позволяет существен-

но упростить процесс выдачи кредитов 
работающим в Красноярском крае аграри-
ям, повысить эффективность государствен-
ной поддержки сельских тружеников.

Представители предприятий агропро-
мышленного комплекса охотно пользу-
ются предоставленной возможностью. О 
рабочих механизмах программы и пер-
вых результатах рассказывает директор 
Красноярского филиала АО «Россель-
хозбанк» Владимир Донских:

— Действительно, в Россельхозбанке 
разработана программа предоставления 
льготных кредитов для предприятий агро-
промышленной отрасли, реализуемая со-
вместно с Министерством сельского хо-
зяйства РФ. С начала 2017 года вступил в 
силу новый порядок субсидирования про-
центной ставки по кредитам для органи-
заций агропромышленного комплекса. В 
соответствии с новым порядком компен-
сацию части процентной ставки по кре-
дитам предоставляют напрямую уполно-
моченным кредитным организациям. Это 
позволило нам выдавать займы аграри-
ям по сниженной процентной ставке — не 
более 5% годовых, а сельхозпроизводите-
лей освободило от длительного процесса 
получения субсидий. Процедура для агра-
риев значительно упростилась, а также 
сократилось количество документов, не-
обходимых для предоставления. Произ-
водители экономят время, а это ценный 
ресурс для любого предприятия!

Отмечу, что Россельхозбанк стал пер-
вым из банков — участников программы, 
заключившим соответствующее соглаше-
ние с Минсельхозом России. Сегодня мы 

являемся лидерами по объему портфеля 
упомянутых кредитов, и в данный момент 
обеспечиваем максимально оперативный 
прием заявок от аграриев, формируем ре-
естры потенциальных заемщиков и согла-
совываем проекты с Минсельхозом РФ. 
В первую очередь это выгодно для пред-
приятий. Теперь у них нет необходимости 
извлекать значительные средства из обо-
рота и проходить длительные процедуры, 
чтобы получать субсидии, как это было ра-
нее. А широкая линейка кредитных пред-
ложений нашего банка позволяет аграри-
ям сделать необходимый выбор.

Так, по льготной ставке предоставля-
ется краткосрочный кредит сроком до 
1 года либо льготный инвестиционный 
кредит, приобрести который можно на 
срок от 2 до 15 лет. Речь идет о кредито-
вании на развитие отраслей растениевод-
ства, животноводства, переработки про-
дукции. После предоставления кредита 
предприниматель занимается развити-
ем бизнеса, а банк получает компенсацию 
недополученных доходов в федеральном 
Министерстве сельского хозяйства. Таким 
образом новый порядок позволяет значи-
тельно повысить эффективность господ-
держки сельхозпредприятий.

С момента запуска нового механизма 
льготное кредитование в регионе полу-
чили уже несколько десятков предпри-
ятий. В целом в 2017 году мы заключи-
ли льготные кредитные договоры на 
общую сумму 450 млн рублей. Средства 
Россельхозбанка в том числе способ-
ствовали качественному и своевремен-
ному проведению уборочной кампа-
нии 2017 года. Сегодня банк лидирует 
по объему выданных кредитов на се-
зонные полевые работы в крае: его доля 
составляет 93,6%. В настоящее время 
продолжаем принимать заявки от сель-
хозпроизводителей, при этом особое 
внимание уделяем кредитованию малых 
предприятий. 

Льготные кредиты 
для аграриев

Текст: Майя Жукова Фото: архив АО «Россельхозбанк»

АО «Россельхозбанк»
г. Красноярск, ул. Перенсона, 33
тел. 8 (800) 100-0-100 (контакт-центр банка)
e-mail: info@krsn.rsnb.ru
сайт: www.rshb.ru Ген
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на территории Минусинского района, а 
также действия по господдержке ово-
щеводства позволят обеспечить при-
рост объемов выпуска овощей на 0,5%, 
то есть до 240 тыс. тонн

Если говорить о животноводстве, то 
производство скота и птицы в живом 
весе в 2020 году увеличится относитель-
но уровня 2016 года на 7,1%, молока — 
на 1,6%, яиц — на 5,6%. Этому будет спо-
собствовать деятельность в качестве 
инвестиционных проектов ОАО «Канская 
сортоиспытательная станция», АО плем-
завод «Краснотуранский», ЗАО «Назаров-
ское», ОАО «Птицефабрика «Заря».

Что касается производства пищевых 
продуктов, то здесь индекс производ-
ства в 2018–2020 годах составит порядка 
100,9%. При этом планируется увеличе-
ние производства основных видов про-
дукции: говядины — на 3,9%, свинины — 
на 7,9%, мяса и субпродуктов домашней 
птицы — в 1,8 раза, молока — на 2,4%, 
муки — на 6,3%. Рост объемов производ-
ства в пищевой отрасли будет обеспечен 
в том числе за счет реализации проектов 
по строительству и модернизации про-
изводственных объектов: ООО «Ярск», 
ООО «Хозяин», ООО «Саянмолоко», ООО 
КДВ «Минусинск», АО «Краскон», ООО 
«Джокер», ООО «ДиХлеб», ООО Фирма 
«Лагуна-М» и других.

Все эти мероприятия прописаны в го-
сударственной отраслевой программе 
«Развитие производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции в Крас-
ноярском крае на 2018–2020 годы». В ре-
зультате их реализации темп роста произ-
водства продукции сельского хозяйства в 
крае в 2020 году составит 102,3% по отно-
шению к прошлому году.

— В поддержку темы производства 
пищевых продуктов расскажите о кон-
курсе «Лучший продовольственный 
товар в Красноярском крае».

— Организатором конкурсной про-
граммы выступает министерство сельско-
го хозяйства края. Это своего рода выстав-
ка-презентация достижений предприятий 
пищевой промышленности региона, пло-
щадка для диалога и обмена опытом сель-
хозтоваропроизводителей. С 1997 года, 
когда мы провели конкурс впервые, его 
популярность постоянно растет. В про-
шлом году у нас было более 100 участни-
ков, представивших на суд жюри 205 об-
разцов продукции, — это вдвое больше 
уровня 2015 года. Конкурентная борьба 
положительно влияет на качество про-
дукции конкурсантов и состояние продо-
вольственного рынка края в целом.

Заявленные на конкурс образцы про-
дукции рассматриваются по нескольким 
критериям: органолептические показате-
ли, внешний вид, дизайн образцов про-
дукции и упаковки, маркировка, нали-
чие полной и достоверной информации о 
продукции. В течение октября мы прове-
ли шесть этапов конкурса, в ходе которых 

Красноярский край
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выявили лучших производителей хлеба и 
хлебобулочных изделий, кондитерских и 
макаронных изделий, колбас и мясных де-
ликатесов, овощных консервов, рыбной 
продукции, а также минеральной воды и 
безалкогольных напитков.

— Подобные конкурсы — хорошая 
мотивация для развития, а как еще кра-
евая власть стимулирует аграриев?

— В крае реализуется комплекс про-
грамм, направленных на оказание под-
держки сельхозпредприятий, фермерских 
и садоводческих хозяйств. С 2012 года у 
нас действует программа грантовой помо-
щи фермерам. С ее помощью в сельских 
территориях появляются новые рабочие 
места, создаются точки роста, формиру-
ется благоприятная социальная среда, в 
целом укрепляется продовольственная 
безопасность края. С этого года гранто-
вая поддержка будет оказываться также 
садовым обществам. Государство гото-
во помочь инициативным жителям, одна-
ко зачастую для того, чтобы получить гос-
поддержку, фермерам или садоводам не 
хватает знаний и навыков. Не каждый про-
изводитель способен качественно разра-
ботать бизнес-план, сформировать пакет 
документов, вообще оценить все плюсы и 
минусы своего замысла, риски и возмож-
ности при выходе на рынок.

Краевая власть напрямую заинте-
ресована в благополучной реализации 

действительно нужных проектов и эф-
фективном расходовании бюджетных 
средств. Снять остроту многих вопросов 
позволит центр оказания бесплатной кон-
сультационной помощи аграриям и садо-
водам, созданный на базе Красноярского 
государственного аграрного университе-
та. Профессионалы центра безвозмездно 
проконсультируют желающих и окажут им 
необходимую практическую помощь.

— Какие программы реализуются в 
крае с целью снижения кадрового дефи-
цита в сельскохозяйственных органи-
зациях?

— Обеспечение села кадрами явля-
ется важнейшим приоритетом краевой 
политики в отношении АПК. С 2009-го  
по 2016 годы, за время реализации под-
программы «Кадровое обеспечение 

агропромышленного комплекса Крас-
ноярского края», действующей в рамках 
программы «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2014–2020 годы», на 
село удалось привлечь порядка 1050 
молодых специалистов. В этом году на 
реализацию подпрограммы «Кадровое 
обеспечение агропромышленного ком-
плекса Красноярского края» выделено 
более 116 млн рублей.

Кроме того, на очередном заседании 
краевого правительства утвержден по-
рядок применения нового организаци-
онного механизма в рамках закона «О 
государственной поддержке субъектов 
агропромышленного комплекса Красно-
ярского края». Новшеством предусма-
тривается предоставление социальной 
выплаты на обустройство в размере 300 
тыс. рублей для граждан, изъявивших же-
лание переехать на постоянное место 
жительства в сельскую местность и за-
ключивших трудовой договор с сельско-
хозяйственным товаропроизводителем 
на срок не менее трех лет. До сих пор по-
добная мера действовала у нас только в 
отношении молодых специалистов в воз-
расте до 35 лет. В этом году мы решили 
создать дополнительную мотивацию для 
прихода в АПК уже опытных, состоявших-
ся профессионалов.

Рост производства зерна к 
2020 году будет обеспечен 

за счет увеличения 
посевных площадей и 

сохранения урожайности 
на уровне 22,5 ц/га
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Еще одно важное направление рабо-
ты краевого правительства в области ка-
дровой политики в АПК — обеспечение 
жильем молодых семей и молодых спе-
циалистов на селе. По решению губерна-
тора края, 90% от стоимости жилья ком-
пенсируется из краевого, федерального 
и муниципального бюджетов. Отмечу, что 
в других регионах господдержка состав-
ляет всего 70%. В 2017 году на обеспече-
ние специалистов жильем на селе в кра-
евом бюджете предусмотрено 326 млн 
рублей, в том числе 178 млн краевых 
средств. В итоге это позволит улучшить 
жилищные условия 159 семей.

В октябре работники сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промыш-
ленности Красноярья отметили про-
фессиональный праздник. Аграрии 
Красноярья являются самыми рачи-
тельными хозяевами земли среди реги-
онов СФО. Зерно, выращенное их рука-
ми, востребовано далеко за пределами 
края. Они ежегодно добиваются успе-
хов в обеспечении продовольственной 
безопасности региона. Это заслуга и 
больших холдингов, и малых хозяйств, 
которые вносят свою лепту в общий ре-
зультат. Дорогие друзья, от всего сердца 
говорю вам спасибо за великое трудо-
любие и любовь к родной земле! Желаю 
новых профессиональных рекордов, 
здоровья и благополучия! 

Сельское хозяйство — отрасль, где для 
достижения крепких результатов к 
профессионализму требуется опыт, 

ведь только доскональное владение агро-
технологиями, знание территориальных 
особенностей почв и климата могут способ-
ствовать успеху сельского труда. Пример 
тому — результаты работы АО «Тубинск».

В прошлом году сельхозпредприя-
тие отметило четвертьвековой юбилей: 
в 1991 году совхоз «Тубинский» прошел 
важную веху в развитии — был реоргани-
зован в ЗАО «Тубинское». Сегодня АО «Ту-
бинск» является одним из самых крупных 
сельхозпредприятий на юге края.

За минувшие годы сельские тружени-
ки освоили разные виды сельскохозяй-
ственной деятельности. В первую очередь 
это растениеводство и животноводство. 
Выращиваются зерновые культуры — яч-
мень, рожь, овес, гречиха, кукуруза, а так-
же перспективный рапс, семена которого 
и рапсовое масло, по словам первого за-
местителя краевого министра сельского 
хозяйства и продовольственной политики 
Александра Походина, у аграриев Красно-
ярья охотно покупают китайские сельско-
хозяйственные промышленники. Самую 
же большую посевную площадь (около 7 
тыс. га) у АО «Тубинск» занимает все-таки 
традиционная пшеница. Ее урожайность в 
2017 году составила 18 ц/га.

Хотя погода в нынешнем году была суро-
ва к аграриям: сначала — затяжные дожди, 
а затем Краснотуранский район, где распо-
ложено хозяйство АО «Тубинск», оказался 
в числе территорий края, ощутивших по-
следствия сентябрьских снегопадов. Тем не 
менее благодаря высокой квалификации 
персонала (в штате АО «Тубинск» работает 
более 500 человек), крепкой технической 
оснащенности (в парке более 15 современ-
ных зерноуборочных комбайнов), своевре-
менно закупленным ГСМ предприятию уда-
лось смягчить удар по урожаю.

Важным направлением в деятельности 
АО «Тубинск» стало и животноводство, ко-
торое в последние годы развивается до-
вольно активно. В 2008 году предприя-
тие получило статус племенного завода 
по разведению красно-пестрой породы 
крупного рогатого скота. В 2010 году в де-
ревне Кедровой был построен новый жи-
вотноводческий комплекс, рассчитанный 
на 600 голов. Обслуживают комплекс 10 

доярок. Поголовье крупного рогатого ско-
та позволяет надаивать около 6 тонн мо-
лока в сутки. А в 2013 году в селе Тубинск 
был построен телятник, оборудованный 
по последнему слову техники. В нем есть 
родильное отделение и своего рода про-
филакторий для животных, где для каж-
дой рогатой мамы с телятами предус-
мотрено индивидуальное место. Здесь 
ежедневно появляются на свет в среднем 
по пять телят.

В АО «Тубинск» не только успешно про-
изводят зерно разных видов, мясо и мо-
локо, но и перерабатывают продукцию. С 
производственных линий предприятия на 
прилавки магазинов ежегодно отправля-
ются до 50 тонн колбасных изделий, мяс-
ных деликатесов и полуфабрикатов, около 
90 тонн хлебобулочных изделий. Налажен 
в АО «Тубинск» и сбыт — создана своя не-
большая торговая сеть.

На предприятии многое делается для 
привлечения квалифицированных специ-
алистов.

— В числе прочего тружеников, рабо-
тающих в АО «Тубинск», обеспечиваем жи-
льем, и это дает хорошие результаты. Луч-
шие работники предприятия награждены 
знаком отличия Красноярского края «За 
трудовые заслуги», почетными грамотами 
министерства сельского хозяйства и про-
довольственной политики Красноярско-
го края, — отмечает руководитель сель-
хозпредприятия Валентин Пульный. 

Опыт и мастерство 
побеждают
Текст: Елена Баркова

Красноярский край, 
Краснотуранский район, с. Тубинск
ул. Советская, 14
тел. 8 (39 134) 75-2-21 (приемная)
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Созданное изначально как фермер-
ское хозяйство, предприятие позже 
было преобразовано в СПК. Основное 

направление деятельности — овощевод-
ство  — определила аграрная специфика 
земель: в Березовском районе они наи-
более приспособлены для выращивания 
овощных культур. Всего в СПК «Аленушка» 

обрабатывается 500 гектаров. Половину 
площадей занимает так называемый «бор-
щевой набор»: выращиваются картофель, 
морковь, свекла, капуста. Было время, ког-
да здесь занимались и пропашными культу-
рами — выращивали сельдерей, петрушку, 
кориандр, экспериментировали в открытом 
грунте с огурцами. Но рынок откорректиро-
вал спрос так, что остановились на кругло-
годично востребованных культурах.

Урожайность в этом году у предпри-
ятия средняя по району: свекла и капу-
ста  — по 400 ц/га, морковь — 340 ц/га, 
картофель — 250 ц/га. На зиму урожай за-
кладывается в собственное овощехрани-
лище кооператива, где в оптимальных ус-
ловиях хранится до весны.

— Основной рынок сбыта для на-
шей продукции — Красноярск, хотя 
мы осуществляем поставки и в другие 

Сельское хозяйство 
как семейный бизнес

Сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Аленушка» заслуженно считает-
ся одним из передовых хозяйств Березовско-
го района Красноярского края. В этом году ко-
оператив отмечает 25-летие.

Текст: Мария Назарова Фото: архив СПК «Аленушка»
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Красноярский край, 5-й км северо-восточнее п. Березовка
тел. 8 (391) 204-01-29
e-mail: spk-alenushka@yandex.ru
сайт: spk-alenushka.umi.ru

регионы,  — рассказывает руководитель 
СПК «Аленушка» Иван Шилов. — Основ-
ными потребителями являются перераба-
тывающие предприятия, которые в свою 
очередь поставляют ее в социальные уч-
реждения: школы, детские сады, больни-
цы, кафе и рестораны. Местоположение 
СПК рядом с «путинским» мостом и раз-
вязкой автодороги Р-255 (М-53) «Сибирь» 
определяет логистику: к нам одинаково 
удобно приехать и с левого берега Ени-
сея, и с правого. Именно здесь пополняют 
недельные запасы овощей многие жите-
ли Железногорска, Сосновоборска и Крас-
ноярска. У нас покупать их получается де-
шевле, чем в магазине. А главное, овощи 
хорошего качества.

Вторая половина земель, обрабаты-
ваемых СПК, отдана под зерновые куль-
туры, главным образом пшеницу. Несмо-
тря на то, что зерно продовольственного 
качества, приобретают его в основном 
на фураж. В хозяйстве сделали ставку 
на ранние сорта, чтобы успевать без по-
мех убирать овощи. Поэтому в нынешнем 
году уборочная кампания прошла для 
производственного кооператива успеш-
нее, чем у многих других краевых сель-
хозпредприятий.

— Сезон выдался сложный: три неде-
ли дождей в сентябре сдвинули сроки ра-
бот. Однако мы успели убрать урожай до 
заморозков. Многие хозяйства в крае по-
страдали, и минсельхоз рассматривает 
возможность оказания им финансовой 

помощи. В целом, считаю, погодные ка-
призы всегда являются фактором риска 
в сельском хозяйстве, и с учетом такой 
специфики необходимо страховать уро-
жай, не возлагать надежд на счастливый 
случай. Другое дело, что система страхо-
вания пока далека от совершенства, до-
статочно сложна для фермеров, и потому 
нужно ее развивать, — считает Иван Лео-
нидович.

Руководитель СПК «Аленушка» высо-
ко оценивает меры поддержки, реализу-
ющиеся в крае при содействии министер-
ства сельского хозяйства. В частности, это 
программа по обновлению парка сель-
хозтехники по договору лизинга на усло-
виях субсидирования части затрат. Она 
по-настоящему полезна. В числе послед-
них приобретений предприятия — новый 
зерноуборочный комбайн «Вектор» рос-
сийского производства (Ростсельмаш) и 

картофелеуборочный комбайн немецкой 
фирмы Grimme. Еще одна эффективная 
краевая программа — «Молодой специ-
алист на селе», предусматривающая обе-
спечение жильем молодых специалистов 
в сельских территориях и предоставление 
им субсидии на улучшение условий про-
живания. Благодаря ей несколько специ-
алистов СПК «Аленушка» смогли обрести 
свое жилье.

— Стоит отметить символичную де-
таль — у нас трудится бухгалтер по име-
ни Алена, — с улыбкой отмечает Иван 
Леонидович удачный выбор названия ко-
оператива.

По словам Ивана Шилова, на сегод-
няшний день коллектив предприятия на-
считывает 17 постоянных сотрудников. 
При необходимости нанимаются сезон-
ные работники  — для уборки урожая и 
закладки его на хранение. В СПК со вре-
мени основания сельхозпредприятия не-
изменно сохраняется дух семейного под-
ряда. Сам Иван Леонидович в свое время 
принял бразды правления успешным фер-
мерским хозяйством от своего отца, а в 
будущем надеется передать их сыну Дени-
су — для дальнейшего развития семейно-
го бизнеса на благо продовольственной 
безопасности района и всего края. 

В СПК «Аленушка» на 500 
га выращивают свеклу 

и капусту (урожай-
ность — по 400 ц/га),  

морковь (340 ц/га), 
картофель (250 ц/га)

СПК «Аленушка» — 25 лет!
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На защите продовольственной безо-
пасности края более 10 лет стоит 
ФГБУ «Красноярский референтный 

центр Россельхознадзора», аккредитован-
ный в национальной и международной си-
стемах аккредитации. На сегодняшний день 
учреждение — это экспертный центр Рос-
сельхознадзора, испытательная лаборато-
рия и орган по сертификации продукции и 
услуг, который проводит работы от отбора 
проб и проведения лабораторных исследо-
ваний до выдачи необходимых документов: 
протоколов испытаний, сертификатов каче-
ства, экспертных заключений, деклараций о 
соответствии, проектов рекультивации.

Основной задачей центра является ре-
ализация единой государственной полити-
ки в области карантина и защиты растений, 
безопасности зерна, крупы, комбикормов и 
компонентов для их производства, побоч-
ных продуктов переработки зерна, а так-
же семеноводства, агрохимии, плодородия 
почв, ветеринарии. Наряду с этим центр за-
нимается оценкой качества и безопасности 
зерна пшеницы, поставляемой аграриями 

края в Китайскую Народную Республику. В 
текущем году оформлено и выдано 32 меж-
дународных сертификата качества на сель-
хозпродукцию, отгружаемую в Китай.

— Специалисты центра работают в инте-
ресах производителей и экспортеров, соз-
давая комфортные условия в продвижении 
краевой сельхозпродукции за рубеж. Об-
ратившись к нашим специалистам, можно 
получить все необходимые исследования, 
сертификаты и прочие сопроводительные 
документы международного образца, — по-
ясняет Светлана Франк, директор ФГБУ 
«Красноярский референтный центр Рос-
сельхознадзора». — Как показывает прак-
тика, строгий контроль качества требуется 
не только в группе готовых продовольствен-
ных товаров, уже попавших в торговые сети, 
но и на стадии производства. Возможности 
лаборатории позволяют проводить испыта-
ния различных видов продуктов животно-
го и растительного происхождения, семян с 
определением их качества и степени биоло-
гической безопасности. В частности, прово-
дятся исследования зерна и продуктов его 

переработки, комбикормового сырья, се-
мян зерновых, зернобобовых и масличных 
культур, плодов и овощей, мясной и рыбной 
продукции, мяса птицы, яйца, пчелиного 
меда, прополиса. В пробах пищевой продук-
ции определяются органолептические (вкус, 
цвет, запах) и физико-химические показате-
ли (жир, сахар, белок, клейковина, протеин, 
кислотность, клетчатка, кальций, фосфор). 
При изучении образцов на предмет био-
логической безопасности фиксируются та-
кие характеристики, как наличие токсичных 
элементов, пестицидов, агрохимикатов, ми-
котоксинов, радионуклидов, определяет-
ся наличие и выполняется идентификация 
карантинных организмов. Также проводит-
ся лабораторный анализ проб почв и воды, 
других объектов окружающей среды.

В 2017 году испытательная лаборатория 
центра прошла процедуру подтверждения 
компетентности с расширением области ак-
кредитации, В настоящее время использу-
ется 200 методов исследования, в том числе 
более 30 методик на идентификацию и вы-
явление карантинных вредных объектов и 

Высокие технологии 
продовольственной политики

Растущие агропромышленные возможности 
Красноярского края, крепкая урожайность 
зерновых культур усиливают экспортный по-
тенциал региона. Актуальность современной 
системы оценки качества краевой сельхозпро-
дукции в таких условиях только растет.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив Красноярского референтного центра Россельхознадзора

mashinkikletki.ru oktvesti.ru
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около 60 методов исследований биологиче-
ского материала на болезни животных. Также 
применяются различные методы идентифи-
кации и фальсификации молока и молочных 
продуктов, мяса и мясных продуктов, опре-
деления показателей безопасности объек-
тов рыбного промысла, показателей тех-
ногенных исследований почв, показателей 
качества природной и питьевой воды, зерна 
и продуктов его переработки.

Созданный на базе центра фумигацион-
ный отряд выполняет работы по обеззара-
живанию продукции и складских помеще-
ний методом газации. Новым направлением 
в деятельности центра является проведе-
ние дезинфекции методом озонирования, 
востребованной в фермерских хозяйствах, 
у владельцев овощехранилищ и погребов. 
По мере необходимости специалисты цен-
тра проводят агрохимические и эколого-
токсикологические обследования земель-
ных участков с целью оценки плодородия 
почв, а также для выявления причиненного 
почвам ущерба.

Качество проводимых исследований и 
экспертиз невозможно без высококвалифи-
цированных специалистов, современных 
методов анализа и высокотехнологичного 
оборудования, поэтому исследовательская 
и мониторинговая деятельность центра 
строится на основе передовых технологий, 
научно-технических разработок с примене-
нием самого современного оборудования, 
в том числе уникальных образцов, не имею-
щих аналогов на территории края.

В текущем году на базе испытательной 
лаборатории проведена инсталляция но-
вого оборудования: стереомикроскопа, по-
зволяющего получить изображения малых 
объектов с увеличением от 8 до 40 раз. При-
бор оснащен цифровой камерой для ре-
гистрации фотодокументов. Рассмотреть 
изображения объектов можно в формате 
фотопанорамы, 3D-формате, в нескольких 
плоскостях и срезах. Применение стереоми-
кроскопа позволяет на более высоком уров-
не проводить идентификацию карантин-
ных и некарантинных объектов, вредителей 
хлебных запасов и сорных семян.

В испытательной лаборатории на полную 
мощность заработал агрохимический ком-
плекс, позволяющий сократить время иссле-
дований и выдачу результатов заказчикам. 

Приобретен микротом-криостат, с помощью 
которого получают срезы из замороженной 
ткани. Температура, создаваемая в камере, 
варьируется в диапазоне от 5 С0 до -35 С0. Од-
новременно на данном приборе можно про-
водить исследования 27 образцов.

Образцы тканей, полученные при помо-
щи микротома, применяются при гистоло-
гических исследованиях. Гистологический 
метод анализа является надежным арби-
тражным методом фальсификации продук-
ции, и может применяться в целях идентифи-
кации мяса и рыбы, расшифровки структуры 
и состава мясных продуктов, выявления на-
личия незаявленной сои, крахмала и камеди 
в готовой продукции. Гистологические ис-
следования относятся к ведущим методам 
диагностики инфекционных болезней.

— Красноярский референтный центр 
Россельхознадзора включен в реестр орга-
нов по сертификации и испытательных ла-
бораторий (центров) Таможенного союза, 
осуществляющих оценку соответствия про-
дукции требованиям технических регламен-
тов, а с 2011 года центр является участником 
общероссийского пищевого мониторинга, 
нацеленного на выявление запрещенных 
и опасных веществ в растительной, живот-
ной продукции и кормах, — говорит Светла-
на Франк. — В результате такой работы уда-
ется получать достоверную информацию о 
безопасности продукции в интересах жите-
лей красноярского региона.

Кроме широкой исследовательской де-
ятельности Красноярский референтный 
центр оказывает профильные услуги пред-
принимателям на всех стадиях сельхозпро-
изводства в формате «от поля до стола». Ус-
луги оказываются в удобной форме единого 
окна по всей территории края. С этой це-
лью сформирована сеть обособленных под-
разделений, расположенных в Богучанском 
районе, Канске, Назарове, Минусинске и сто-
лице Хакасии — Абакане. В каждом из таких 
межрайонных отделов можно получить кон-
сультации по большому кругу хозяйствен-
ных вопросов, оформить необходимые до-
кументы. Специалисты центра на местах 
принимают и сами отправляют в краснояр-
скую лабораторию для исследований образ-
цы продукции.

В текущем году учреждение полу-
чило аккредитацию органа инспекции, 

подтверждающую высокий экспертный ста-
тус центра. Это существенно, так как именно 
на экспертные заключения опираются юри-
дические решения должностных лиц Рос-
сельхознадзора, касающиеся использова-
ния различных видов сельхозпродукции, 
пищевого сырья или земельных участков. 
Для широкого круга лиц в рамках проведе-
ния инспекции могут проводиться исследо-
вания для выявления фальсифицированной 
молочной и мясной продукции с целью воз-
врата поставщикам, продления срока годно-
сти продукции.

Столь объемная деятельность Крас-
ноярского экспертного центра возмож-
на благодаря высочайшему профессиона-
лизму сотрудников учреждения. Мощный 
кадровый потенциал, накопленный опыт, 
современное оснащение позволило от-
крыть на базе центра образовательную 
площадку. В минувшем году центр полу-
чил лицензию на право осуществления 
образовательной деятельности в рам-
ках программ повышения квалифика-
ции, профессиональной переподготовки. 
Для обучающихся предусматривается ос-
воение основ законодательства, проце-
дурных навыков отбора проб, изучение 
технологий проведения лабораторных ис-
следований, экспертиз, организации про-
изводственного контроля. По окончании 
курсов специалисты получают удостове-
рения государственного образца.

— За 9 месяцев этого года на базе центра 
отучилось более 300 товаропроизводите-
лей, представителей среднего и малого биз-
неса, краевых государственных предпри-
ятий и учреждений, — отмечает Светлана 
Франк. — Востребованность образователь-
ных программ только растет, особенно в 
сферах применения новых технологий и, в 
частности, ветеринарной электронной сер-
тификации. На базе испытательной лабора-
тории учреждения производственную прак-
тику проходят студенты вузов края. Отсюда 
есть твердая уверенность в том, что объеди-
нение профессионализма и опыта сотруд-
ников центра, стремления к эффективным 
новшествам молодых специалистов, а также 
широкого спектра современных технологи-
ческих возможностей позволит формиро-
вать высокое качество продовольственной 
политики края. 

prodnadzor.info vistanews.ru

Красноярский край
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Помещение площадью в 200 кв. м, 
взятое в аренду, небольшой арсе-
нал оборудования: жарочная печь 

и тестомес, два пекаря и руководитель, он 
же логист...

— Поначалу наша небольшая пекарня 
производила ежедневно порядка 300 булок 
белого хлеба, — вспоминает Виктор Оскол-
ков, директор ООО «Фабрика хлеба».

Бизнес пошел успешно, пекарня рас-
ширилась, значительно увеличился кол-
лектив. «Фабрика хлеба» образца 2017 
года  — это современное высокотехноло-
гичное производство, расположенное на 
площади в 1,5 тыс. кв. м в специально при-
обретенном профильном здании. Здесь 
работают высококвалифицированные 
специалисты. Большинство производ-
ственных процессов автоматизировано, 
печи — ротационные, с числовым про-
граммным управлением. Сотруднику при 
эксплуатации оборудования достаточно 
ввести в электронную память соответству-
ющие параметры продуктов, разработан-
ных технологом в соответствии с ГОСТом 
или техническими условиями, и следить 
за соблюдением процесса приготовления 
теста и дальнейшей выпечки.

— «Фабрика хлеба» выпускает око-
ло 100 наименований хлебобулочных 

изделий. Своеобразной визитной карточ-
кой предприятия стал особый вид хлеба с 
говорящим названием — «Польза зерна». 
Это настоящий чемпион по полезности, на 
100% зерновой — производится из цель-
ного зерна с применением уникального 
оборудования. Технология изготовления 
довольно сложная, требующая наличия 
зерновой массы с хорошей клейковиной. 
Продукт, полученный из такой субстан-
ции, содержит максимум природных вита-
минов и клетчатку, благоприятно воздей-
ствующую на желудочно-кишечный тракт 
человека, — поясняет Виктор Борисович.

Люди, привыкшие следить за своим 
здоровьем, зачастую предпочитают чер-
ный хлеб белому, хотя тот и другой продукт 
изготавливаются из муки. Альтернативой 
классическому хлебу является зерновой. 
В нем все биологически активные веще-
ства пшеницы сохраняются на 80-90%, как 
в пророщенном зерне, которое знаменито 
своей биологической ценностью. Для срав-
нения: в муке полезные вещества сохраня-
ются лишь на треть, да и структура зерна 
разрушается при перемалывании.

— Красноярцы любят хлеб «Зерно-
вой с кунжутом». Согласно технологии он 
сверху посыпается семечками кунжута, 
что придает ему неповторимый аромат. 

Высоким спросом у покупателей пользу-
ется традиционный и хорошо знакомый 
белый пшеничный хлеб 1-го сорта с хру-
стящей коричневой корочкой. Когда вижу, 
как ребятишки, покупая хлеб, сразу отла-
мывают корочку, это словно возвращает в 
детство, — говорит Виктор Борисович.

Весомым направлением работы «Фа-
брика хлеба» является кондитерское 
производство. Ассортимент продукции 
разнообразный, содержит более 40 наи-
менований: торты, пирожные, эклеры, 
кольца с орехами, ромовые бабы, хворост, 
мутаки, песочное печенье и пр.

Хлебобулочную или кондитерскую 
продукцию от «Фабрики» можно найти на 
прилавках сети супермаркетов «Коман-
дор» и в других многочисленных торговых 
точках Красноярска и его пригородов. А  
три года назад в разных районах города в 
шаговой доступности от жилых домов ста-
ли появляться фирменные светлые пави-
льоны с логотипом «Фабрика хлеба».

— Собственная торговая сеть — отлич-
ное решение для популяризации нашей 
продукции у населения, — уверен Виктор 
Осколков, — и работа в этом направле-
нии будет продолжена, ведь рынок дикту-
ет свои условия, которым необходимо со-
ответствовать. 

Еще раз  
о пользе зерна
У красноярской пекарни «Фабрика хлеба» в 2017 году знаменательная 
дата — 20-летний юбилей. Предприятие начинало свою работу в не-
простых для отечественного производства постперестроечных эконо-
мических реалиях конца 90-х. 

Текст: Елена Баркова Фото: Иван Юхименко
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Предприятие ООО «Кондитерские тех-
нологии Крайпотребсоюза» регуляр-
но подтверждает свой статус лиде-

ра в федеральном состязании «100 лучших 
товаров России». В прошлом году лауреата-
ми конкурса стали пряники «Зебра лебедев-
ская», «Сюрприз сливочный» и «Черемухо-
вый». По словам генерального директора 
ООО «Кондитерские технологии Крайпо-
требсоюза» Надежды Целуковской, про-
дукты с этими наименованиями пользуются 
наибольшей популярностью и у потребите-
лей. Кроме того, в сентябре 2017-го года на 
выставке WorldFood в Москве золотую ме-
даль получил имбирный пряник.

«Зебру лебедевскую» можно назвать 
символом успеха и стабильности предпри-
ятия «Контех». Почти 20 лет назад, когда 
производственная компания только созда-
валась (у ее истоков стояли Надежда Целу-
ковская и Павел Лебедев), пряник «Зебра» 
стал одним из первенцев в ряду ее товаров.

— Продажи «Зебры» росли настолько 
быстро, что на этот продукт обратили внима-
ние не только потребители, но и конкуренты: 
на рынке появились подделки, — вспоми-
нает Надежда Владимировна. — Техноло-
гия производства этих пряников довольно 
сложна, в качестве своей продукции мы уве-
рены, но необходимо было отмежеваться от 
контрафакта. И мы создали марку «Зебра ле-
бедевская», связав пряник с именем его раз-
работчика-технолога. Сейчас на предприя-
тии производится более 50 наименований 
пряников, да и кроме них много вкуснейшей 
продукции: печенье, маффины, кексы, руле-
ты, булочки. Однако никакие новинки пока 
не смогли обойти «Зебру лебедевскую» по 
популярности и объемам продаж.

Несмотря на особый успех отдельных 
видов продукции, предприятие не может 
не наращивать ассортимент, ведь рынок 
предъявляет свои требования. По словам 

Надежды Целуковской, новинки от «Конте-
ха» на прилавки красноярских магазинов 
поступают постоянно. Какие-то принимают-
ся потребителями на «ура», на другие отно-
сительно ровный спрос. При этом надо учи-
тывать, подчеркивает директор компании, 
что красноярский потребитель — грамот-
ный, знающий, в каком-то смысле искушен-

ный возможностями пробовать в том числе 
изысканную зарубежную продукцию. И все 
же новый продукт, созданный в 2017 году, — 
«Пряник творожный» — пришелся сладко-
ежкам по нраву.

— Творожные вкусы в кондитерской 
продукции — популярный тренд послед-
него времени. Над таким пряником наши 
технологи работали несколько лет. Было 
нелегко совместить такую скоропортящу-
юся пищевую добавку, как творог, с прин-
ципиальным для компании правилом ис-
пользовать только натуральное сырье без 
консервантов, — рассказывает Надежда Це-
луковская. — Но нашим специалистам уда-
лось добиться компромисса: новый продукт, 
обладая естественным вкусом творога, каче-
ственный, с длительным сроком хранения.

Одним из стратегически важных на-
правлений в работе компании «Контех» ста-
ло развитие современных упаковочных 

технологий. Обязательная фасовка, зача-
стую с применением индивидуальных видов 
упаковки, создает для производства допол-
нительные трудности.

— Пряник — это не калиброванный 
штучный продукт, которые можно точно до-
зировать. Кусочки теста в процессе приго-
товления зачастую заметно отличаются друг 
от друга по весу. Кроме того, это и многооб-
разие видов продукции. В итоге упаковку 
трудно унифицировать. Необходимы совре-
менные высокотехнологичные упаковочные 
машины и материалы, высокоточные доза-
торы, — поясняет Надежда Целуковская. — 
Решение этой задачи требует инвестиций, 
наличия квалифицированного персонала.

В начале сентября в Красноярске была 
создана ассоциация сельхозпроизводите-
лей, переработчиков и торговли «Енисей-
ский стандарт». На церемонии подписа-
ния соглашения по созданию ассоциации 
врио губернатора Красноярского края 
Александр Усс подчеркнул, указав на пре-
имущества продуктовых товаров красно-
ярских производителей, что сегодня по-
требитель получает четкий сигнал о том, 
какая продукция является качественной, 
вкусной, полезной. В ряды членов ассо-
циации «Енисейский стандарт» вошла и 
компания «Кондитерские технологии». Те-
перь изображение зеленой шишки на упа-
ковках создаваемых компанией «Контех» 
вкусных изделий будет сигнализировать 
покупателю, что именно эта продукция — 
качественная, произведенная из местного 
сырья, заслуживающая полного доверия. 

Пряники золотые 
и серебряные
Главный фактор для процветания бизнеса — ин-
терес потребителя. Но для производителей важ-
но и признание партнеров, специалистов, экспер-
тов рынка. Потому многие компании принимают 
участие в профессиональных конкурсах.

Текст: Елена Баркова Фото: Иван Юхименко

г. Красноярск, ул. Северное шоссе, 5г
тел.: 8 (391) 225-58-83, 220-49-52
e-mail: info@konteh-pryanik.ru
сайт: konteh-pryanik.ru
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На протяжении 10 лет район входит 
в число территорий юга края, лиди-
рующих по урожайности зерновых. 

Хотя нынешняя уборочная страда сложи-
лась для здешних сельских тружеников со-
всем непросто.

— Фактически дожди начали заливать 
поля уже с середины лета. А в августе-сен-
тябре, когда пришла пора убирать урожай, 
техника из-за затяжных дождей не могла 
работать с максимальной эффективностью. 
Урывками, в авральном режиме трудились 
люди. Проходила «битва за урожай», — рас-
сказывает глава Каратузского района 
Константин Тюнин — Работа кипела: бо-
лее половины засеянных пахотных земель 
в районе были под пшеницей, на остальных 
размещены серые хлеба, кроме того на пло-
щади 1600 га требовалось убрать рапс, а так-
же картофель, свеклу и морковь.

Из-за обильных осадков часть пшени-
цы полегла. Зерновые не удалось собрать 
на площади чуть более 2,5 тыс. га, также на 
80 га не получилось поднять картофель. Да 
и собранное еще надо было сберечь. В це-
лом по итогам уборочной средняя урожай-
ность зерновых культур в районе составила 
27,2 ц/га.Результат по объективным причи-
нам уступил прошлогоднему: прежний пока-
затель был более 28 ц/га. Согласно расчетам, 
если бы не погодные сюрпризы, нынешний 
год мог бы сложиться не хуже предыдущего 
по валовому сбору зерна. В этот раз нам уда-
лось собрать около 39 тыс. тонн.

Такая ситуация не лучшим образом отраз-
ится на экономике агросектора: 5 хозяйств 
подали заявки на возмещение убытков за 
счет федеральных средств. Успокаивает то, 
что глава региона Александр Усс совмест-
но с  руководителем краевого министерства 
сельского хозяйства и продовольственной 

политики Леонидом Шороховым заверяют, 
что без господдержки сельчане не останут-
ся. Аграрии тоже делают все возможное, что-
бы выйти из сложившейся ситуации с мини-
мальными потерями, и уже позаботились о 
будущем: сформирован семенной фонд для 
очередной посевной, проведена вспашка 
зяби и заготовлены корма.

— Константин Алексеевич, насколь-
ко активно используются современные 
аграрные технологии?

— В основе достижений сельхозтоваро-
производителей, безусловно, лежит строгое 
соблюдение культуры земледелия с исполь-
зованием эффективных ресурсосберегаю-
щих методик возделывания зерновых куль-
тур, средств химической защиты растений 
и качественных минеральных удобрений. 
Отмечу, что в этом году было засеяно почти 
100% кондиционных семян.

Немаловажную роль играет и техниче-
ское оснащение. На сегодняшний день парк 
сельхозтехники в хозяйствах укомплекто-
ван, надежен по мере возможности, в том 
числе благодаря программам господдерж-
ки. Среди новинок — автоматизированный 
посевной комплекс John Deere, способный 
работать в круглосуточном режиме.

Успех грамотного подхода к делу до-
вольно наглядно демонстрируют хозяй-
ства-флагманы района: Каратузское ДРСУ, 
крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) 
Брамман И. К., КФХ Ивановых, КФХ братьев 
Ребекиных.

А ключ успеха на сельской ниве — сами 
люди. По существу, все держится на агроно-
мах, механизаторах и других специалистах, 
на грамотном руководстве в звеньях управ-
ления. Мы стараемся привлекать и удержи-
вать в районе лучших профессионалов. В 
частности, по краевым программам предо-
ставляем жилье молодым специалистам, ра-
ботающим в сельском хозяйстве: в прошлом 

году 10 человек получили жилищные серти-
фикаты, в этом — 8. Отмечаем передовиков 
в рамках проекта «Люди труда  — гордость 
района», в газетных публикациях, прямо 
в полях вручаем премии победителям не-
дельных соцсоревнований среди участни-
ков уборочной кампании. На комбайн, гру-
зовик лучшего водителя ставился флаг, а на 
борту машины рисовалась пятиконечная 
звезда. Такие добрые традиции вдохновля-
ют людей на новые трудовые достижения.

— Как динамично развивается в рай-
оне животноводческое направление, ка-
кие ставятся задачи для аграриев?

— За два последних года — после того 
как в структуру Каратузского ДРСУ на усло-
виях государственно-частного партнерства 
перешло ранее убыточное животноводче-
ское хозяйство, — удалось в числе прочего 
нарастить поголовье крупного рогатого ско-
та до 380 голов. К концу года эта цифра дой-
дет до 400 голов. В сфере животноводства в 
ДРСУ сейчас трудится около 78 работников.

На достигнутоммы не останавливаемся. 
В перспективе мы хотим наладить в райо-
не производство молочной продукции, соз-
дать убойную площадку для забоя и раздел-
ки туш крупного рогатого скота, небольшой 
свинокомплекс. Переработка мяса позво-
лит хозяйственникам реализовывать уже не 
только сырье, но и продукцию с добавлен-
ной стоимостью. О перспективности тако-
го подхода свидетельствует рост популяр-
ности у потребителя как в самом районе, так 
и за его пределами продуктов под брендом 
«каратузские колбасы».

Еще одна важная задача, и она уже вы-
полняется, — последовательное возвраще-
ние в аграрный сектор земель, выпавших в 
постперестроечные годы из севооборота. 
Ведь во многом именно благодаря сельско-
му труду Каратузский район уверенно смо-
трит в будущее. 

Сельский труд 
радует и кормит

Капризы погоды оказались для аграриев многих 
хозяйств Красноярья большим испытанием. Од-
нако сельчане поборолись за урожаи. Примером 
тому — поступательное развитие преимуществен-
но агропромышленного Каратузского района.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив администрации Каратузского района
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В 1992 году основатель и глава фер-
мерского хозяйства Иван Брам-
ман начинал обработку земли на 

площади в 45 га, при этом урожайность 
не превышала 15–18 ц/га. За годы рабо-
ты площади посева стабильно увеличи-
вались. В 2017 году в оборот введено 170 
заброшенных гектаров. Теперь в активе 
предприятия свыше 2260 га пашни. Важ-
ным достижением стал выход на реали-
зацию сортовых семян зерновых куль-
тур. С 2010 года осуществляются поставки 
овса «Саян», ячменя «Биом», пшеницы со-
ртов «Новосибирская-18», «Новосибир-
ская-70», «Новосибирская-31» не только 
для хозяйств Каратузского района, но и 
в соседние территории края и Республи-
ку Тыва. В нынешнем году удалось реали-
зовать свыше 1850 тонн семян. В общей 
сложности в этом сезоне было засея-
но 1600 га, валовый сбор зерна составил 
45 100 центнеров.

— Лето выдалось дождливое. Показа-
тели урожайности не слишком высокие — 
28,5 ц/га, хотя при благоприятных погод-
ных условиях намолачивали больше 40 
ц/га. Однако в целом год завершаем с до-
стойными результатами. Наше предпри-
ятие — единственное в районе, которое 
работает по замкнутому циклу. Такой под-
ход обеспечивает финансовую стабиль-
ность, дает возможность укреплять ма-
териальную базу, ежегодно увеличивать 
парк техники. Недавно приобретены зер-
ноуборочные комбайны «Полесье», РСМ-
101, «Вектор-410» и два «Енисея», трактор 
«Беларус-892», опрыскиватель ОС-0110 

ROSA-0, несколько грузовиков, прицеп, 
микроавтобус, — рассказывает руково-
дитель КФХ Иван Брамман.

Хозяйство динамично развивается: за 
несколько лет расширена площадь склад-
ских помещений, сдан в эксплуатацию но-
вый зерносушильный комплекс (СЗШ-20 
Ж-1). Построены мельница для размола 
зерна на фуражную муку, крытый ток. В 
зимний период идет заготовка строитель-
ного леса, работает пилорама — это на-
правление возглавляет сын четы пред-
принимателей Руслан Брамман.

Чтобы обеспечить замкнутый цикл 
производства, еще в 1995 году было при-
нято решение открыть собственную пе-
карню — сначала в деревне Верхней Бу-
ланке, а через три года новое здание 
построили в селе Моторское. В 1999 году 
приобрели оборудование для переработ-
ки зерна в муку, чтобы меньше зависеть от 
колебаний рынка.

— «Золотая нива» — так называет-
ся наша пекарня — ежедневно выпуска-
ет около 1,2 тыс. булок белого и ржаного 

хлеба, батоны и сдобу. А пряники у нас по-
лучаются такие, что за ними приезжают из 
других районов и городов края. Улучшите-
ли муки и другие добавки мы не применя-
ем, производим продукцию натурального 
качества. Реализуется она как в торговой 
сети предприятия, так и в других магази-
нах на территории района,  — объясняет 
Екатерина Брамман, под чутким руковод-
ством которой пекарня год от года наби-
рает обороты.

В 2016 году в перечень направлений, 
которые развиваются в фермерском хо-
зяйстве Ивана Браммана, добавилось и 
животноводство. В октябре 2017-го уже 
насчитывается 11 лошадей и 8 голов круп-
ного рогатого скота. Для животных заго-
товлено на зимний период 3600 ц сена и 
1000 ц соломы.

Крепкие крестьянские хозяйства — 
золотой фонд агропромышленного ком-
плекса Красноярья. Не случайно дости-
жения КФХ Брамман И. К. неоднократно 
отмечены правительством края. Алек-
сандр Хлопонин в бытность свою губер-
натором за высокие показатели пода-
рил хозяйству трактор К-700 АТ. А глава  
регионального минсельхоза Леонид Шо-
рохов отметил:

— При посещении таких предприятий 
испытываешь гордость за весь краснояр-
ский регион. Нам нужны именно такие от-
ветственные и заинтересованные в разви-
тии села люди, твердо стоящие на земле, 
четко знающие, сколько сеять, что произ-
водить и где успешно реализовывать свою 
продукцию. 

Трудный путь  
от пашни к прилавку
Фермерское хозяйство семьи Брамман в Кара-
тузском районе Красноярского края четверть 
века специализируется на выращивании зер-
новых культур. За это время в КФХ в 40 раз 
выросли посевные площади, в 2,5 раза увели-
чилась урожайность. Хозяйственники успеш-
ны в реализации сортовых семян, планируют 
расширять производство.

Текст: Елена Баркова Фото: архив ИП Глава КФХ Брамман И . К .
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и 20 НОЯБРЯ — Международный день ребенка
В России популярен День 
защиты детей, который 
ежегодно отмечается 1 
июня яркими события-
ми и карнавалами. Но в 
мире есть и другой детский 
праздник. В 1954 году Ге-
неральная Ассамблея ООН 
приняла резолюцию, ре-
комендующую всем стра-

нам праздновать Всемирный день ребенка, посвященный бла-
гополучию ребятишек всего мира. Организация Объединенных 
Наций предложила странам назначить этот праздник на любой 
день. Спустя четыре года, 20 ноября в 1959 году, ООН приняла 
Декларацию прав ребенка, а еще через 30 лет (в 1989-м), опять 
же в этот день, — Конвенцию о правах ребенка (Россия ратифи-
цировала документ в 1994 году). Логично, что 129 стран — чле-
нов этой организации — приняли решение отмечать Всемир-
ный день ребенка именно 20 ноября. В этот день организации и 
компании обычно проводят различные развлекательные и бла-
готворительные акции. Хотя по большому счету уделять внима-
ние детям, конечно, следует ежедневно, а не один-два дня в году.

Ноябрь начнется с неоднозначного, но полюбившегося многим рос-
сиянам и особенно детям, праздника — Хэллоуина. Но далее в этом 
предзимнем месяце все будет гораздо серьезнее. Свои праздни-
ки отметят работники правоохранительных органов и военные  — 
дни судебного пристава, военного разведчика, участкового, войск 
морской пехоты, призывника и, конечно, сотрудники органов вну-
тренних дел. Особое внимание в этом году привлечет День согла-
сия и примирения: будет повод осмыслить роль революции в исто-
рии России, ведь событию исполнится 100 лет. Поздравить коллег с 
профессиональным праздником в ноябре смогут проектировщики, 
социологи, участковые, работники налоговой службы и стекольной 
промышленности. И если американцы в соответствии с заповедями 
психолога Дейла Карнеги отметят необычный праздник — День за-
воевания друзей и умения оказывать влияние на людей, то у россиян 
тоже в ноябре будет свой оригинальный праздник — День буквы Ё.

4 НОЯБРЯ
День народного единства

5 НОЯБРЯ 
День военного разведчика

7 НОЯБРЯ 
День согласия и примирения

10 НОЯБРЯ 
День сотрудников органов внутренних дел

12 НОЯБРЯ
День работников Сбербанка России

13 НОЯБРЯ
Международный день слепых

16 НОЯБРЯ
Международный день борьбы с анорексией

18 НОЯБРЯ
День рождения Деда Мороза

19 НОЯБРЯ
Международный мужской день

21 НОЯБРЯ
Международный день телевидения

26 НОЯБРЯ
Международный день информации

27 НОЯБРЯ
День оценщика
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