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КАНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  
КОЛЛЕДЖ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

24 ноября в концертном зале ГДК колледж отметил свое 90-летие. Широко, красиво, 
с участием большого количества почетных гостей. Поздравить коллектив с праздником 
приехала исполняющая обязанности министра образования Красноярского края 
Светлана Маковская. В числе других VIP-гостей на праздничном вечере присутствова-
ли депутаты ЗС края Николай Креминский и Артур Мкртычан, заместитель главы 
Канска по социальным вопросам Наталья Князева, директора краевых педагогиче-
ских колледжей, руководители образовательных учреждений города, депутаты город-
ского совета, представители СМИ.

В этот день прозвучало множество добрых слов в адрес ветеранов труда, выпускни-
ков, преподавателей, были вручены заслуженные награды, цветы и подарки. Концерт-
ную программу украсили лучшие краевые коллективы: «Виртуозы Красноярска», балет 
Валерия Терешкина, вокальный коллектив «Лунный свет», образцовый хореографиче-
ский ансамбль «Орленок». Приятно удивило зрителей лазерное шоу. Праздник закон-
чился на высокой ноте — гимном колледжа, специально написанном и впервые испол-
ненном по случаю юбилея. 
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На сегодняшний день на территории 
Красноярья свою деятельность осущест-
вляют 1453 подразделения доброволь-
ной пожарной охраны общей числен-
ностью 19 179 человек. На вооружении 
подразделений находится 604 единицы 
пожарной техники. Противопожарных 
сил и средств прибавится: депутатами 
принято решение о выделении финан-
совых средств для оснащения постов до-
бровольной пожарной охраны в рамках 
создания Корпуса сил пожарной охра-
ны в населенных пунктах, где отсутствуют 
штатные подразделения противопожар-
ной службы. Также рекомендовано пред-
ставителям органов местного самоуправ-
ления оказывать активную и широкую 
поддержку добровольным пожарным.

— Большим подспорьем в обеспече-
нии безопасности населения в муници-
палитетах станет институт сель-
ских старост…

— В каждом населенном пункте не-
пременно должен быть человек, который 
может своевременно сообщить о случив-
шейся беде или с целью предотвратить 
возможное происшествие, обратившись 
в единую дежурно-диспетчерскую служ-
бу (ЕДДС). Это необходимое условие для 
незамедлительного реагирования опе-
ративных служб. Только в таком случае 
помощь людям будет максимально эф-
фективной.

Старостой, как правило, может являть-
ся местный житель, возможно, депутат 
или общественник, словом, ответствен-
ный и авторитетный у местного населения  
человек, способный вовремя организо-
вать взаимодействие с единой дежурно-
диспетчерской службой муниципалитета, 
проинформировать и организовать сель-
чан, как на профилактическую работу в 
области безопасности, так и на борьбу со 
стихией на первоначальном этапе.

В минувшем пожароопасном сезоне 
качественная и эффективная работа ста-
рост во взаимодействии с ЕДДС районов 
края позволила стабилизировать пожаро-
опасную обстановку и усилить профилак-
тическую работу с населением.

Например, благодаря своевременно-
му получению информации от старост 

удалось спасти от природных пожаров 
несколько населенных пунктов Канского, 
Тюхтетского, Енисейского, Емельяновско-
го, Ирбейского районов. А в паводкоопас-
ные периоды организовывается взаимо-
действие по вопросу контроля уровня 
воды в реках в Минусинском, Енисейском, 
Туруханском районах. Кроме того, с 2011 
года ЕДДС функционируют уже во всех му-
ниципальных образованиях края. ЕДДС 
муниципальных образований осущест-
вляют свою деятельность во взаимодей-
ствии с центром управления в кризисных 
ситуациях Главного регионального управ-
ления МЧС России и старостами населен-
ных пунктов.

На сегодняшний день совместно с ре-
гиональным правительством продолжает-
ся работа по приведению единых дежур-
но-диспетчерских служб в соответствие с 
требованиями нормативно правовых ак-
тов путем дополнительного выделения 
субсидий. В рамках программы «Защита 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и обеспечение 
безопасности населения» в 2016 и 2017 го-
дах из краевого бюджета были выделены 
и освоены средства на увеличение штат-
ной численности и на техническое доос-
нащение. Такие меры позволили увели-
чить штатную численность каждой ЕДДС, 
благодаря чему обеспечивается полно-
ценное дежурство смен составом не ме-
нее 2 человек, оснащены автоматизи-
рованные рабочие места современным 
техническим оборудованием. В 2018 году 
продолжим совершенствование единых 
дежурно-диспетчерских служб края, и для 
этого в проекте краевого бюджета преду-
смотрены дополнительные средства. Мы 
рассчитываем, что все это повысит каче-
ство и оперативность информационного 
обмена между органами управления ре-
гионального и муниципального уровней, 
а также обеспечит эффективность прини-
маемых решений в случае ЧС.

— Каким образом на территории 
края, где расположено немало промыш-
ленных предприятий, обеспечивается 
производственная безопасность?

— В регионе находится более 70 по-
тенциально опасных индустриальных 

объектов. Фактически на всех этих пред-
приятиях создаются аварийно-спаса-
тельные формирования, которые спо-
собны проводить оперативные работы 
по ликвидации аварий. Все аварийно-
спасательные службы и формирования 
подлежат аттестации в порядке, устанав-
ливаемом правительством Российской 
Федерации. Они оснащены необходи-
мым оборудованием, снаряжением, ин-
струментами и материалами, а также спе-
циальной техникой.

Аварийно-спасательные формирова-
ния также могут привлекаться для ме-
роприятий по ликвидации последствий 
стихийных бедствий, аварий и ката-
строф, на борьбу с массовыми лесными 
пожарами. Об эффективности реаги-
рования таких подразделений говорит 
пример 2014 года, когда из-за выбро-
са газовоздушной смеси на Ачинском 
нефтеперерабатывающем заводе про-
изошел взрыв, который привел к раз-
рушению ректификационной колон-
ны. Возникло загорание на площади 
400 кв. м. В первые же минуты на место 
аварии выехали сотрудники аварийно-
спасательного формирования, которые 
сосредоточили все усилия на локализа-
ции пожара и отсечении горящей колон-
ны от остальных. Именно они приняли 
на себя главный удар и провели первич-
ные действия по усмирению огненной 
стихии. Через несколько минут на по-
мощь команде прибыли сотрудники ве-
домственной пожарной части, а также 
пожарно-спасательные подразделения 
МЧС России. Через четыре с половиной 
часа пожар был ликвидирован.

Самоотверженные и грамотные дей-
ствия сотрудников аварийно-спасатель-
ного формирования, участвовавших в 
ликвидации чрезвычайной ситуации, 
позволили в максимально короткие сро-
ки локализовать пожар и не допустить 
развития аварийной ситуации, что, в 
свою очередь, способствовало восста-
новлению работоспособности Ачинско-
го НПЗ в короткие сроки. Два сотрудника 
газоспасательного отряда были награж-
дены медалью МЧС России «За отличие в 
ликвидации последствий чрезвычайной 

О том, какие задачи на сегодняш-
ний день стоят перед сотруд-
никами ведомства, как снизить 

риск возникновения чрезвычайных ситу-
аций, рассказывает начальник Главно-
го управления МЧС по Красноярскому 
краю генерал-майор внутренней служ-
бы Евгений Вершинин.

— Евгений Владимирович, насколь-
ко напряженной была в этом году ра-
бота управления и краевого прави-
тельства по обеспечению пожарной 
безопасности?

— В мае нынешнего года на террито-
рии края из-за масштабных возгораний в 
десяти населенных пунктах Красноярско-
го края огнем были повреждены 166 жи-
лых домов, без крова осталось 684 чело-
века, 3 человека погибли. Нужно отметить, 
что все пострадавшие граждане в полном 
объеме получили необходимые выпла-
ты из федерального и краевого бюдже-
тов, были восстановлены утраченные до-
кументы. Всего из федерального бюджета 

выплачено людям 66 660 тыс. рублей (по 
10 и 100 тыс. рублей для 606 человек).

В Канске для жителей, оставшихся без 
крова в результате пожаров, построен 
жилой дом, рассчитанный на 60 квартир. 
Ход строительства находился под личным 
контролем экс-губернатора края Викто-
ра Толоконского. Бывший глава региона 
не единожды выезжал на стройплощадку. 
Была поставлена задача вовремя завер-
шить работы и до 15 сентября заселить 
людей в новые квартиры.

В середине ноября полномочный 
представитель Президента РФ в Сибир-
ском федеральном округе Сергей Меняй-
ло и временно исполняющий обязанности 
губернатора края Александр Усс посетили 
поселок Стрелка города Лесосибирска, 
где завершилось строительство новых 
жилых домов для погорельцев. В настоя-
щее время 19 жилых помещений для се-
мей пострадавших приобретены в Лесо-
сибирске, 4 — в Сосновоборске, 1  — в 
поселке Курагино. Для граждан, поже-
лавших остаться в Стрелке, построен но-
вый жилой микрорайон, состоящий из 

41 индивидуального дома. Ко всем стро-
ениям подведены водопроводные ком-
муникации и электричество, установле-
ны системы нагрева воды, оборудованы 
септики. Также новоселам возведут хо-
зяйственные постройки, участки вокруг 
домов будут огорожены, заасфальтируют 
ведущую в микрорайон дорогу. После сда-
чи домов работа по устранению выявлен-
ных недостатков будет продолжена.

Тема обеспечения пожарной безо-
пасности является на сегодняшний день 
одной из самых актуальных. В ноябре в 
рамках VIII съезда депутатов состоялось 
заседание комитета по безопасности и за-
щите прав граждан Законодательного со-
брания Красноярского края. Народные 
избранники, главы муниципальных обра-
зований, сотрудники МЧС России и Все-
российского добровольного пожарного 
общества обсудили реализацию краево-
го закона «О государственной поддержке 
добровольной пожарной охраны в Крас-
ноярском крае» и перспективы дальней-
шего развития добровольной пожарной 
охраны в регионе до 2020 года.

Служба повседневного 
мужества

Безопасность — одна из приоритетных задач 
государства. Если кто-то попал в беду, первы-
ми на помощь прибудут специалисты россий-
ского МЧС. Каждый день их работы — это де-
сятки спасенных жизней по всей стране.

Текст: Александр Белов Фото: архив ГУ МЧС России по Красноярскому краю
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— В целом по установленной мощности 
Красноярский край занимает второе место 
среди субъектов Сибирского федерально-
го округа. Около 60% приходится на гидро-
генерацию, остальные 40  — ТЭЦ и ГРЭС. 
Общая выработка электроэнергии по ито-
гам 2016 года составила 68,9 млрд кВт/ч, 
при этом уровень собственного потребле-
ния — всего 52 млрд кВт/ч, остальные ре-
сурсы переданы в смежные энергосисте-
мы страны. В 11 муниципальных районах 
края локальные энергосистемы выраба-
тывают ежегодно электроэнергии поряд-
ка 179 млн кВтч, а тепловой энергии около 
13,8 млн Гкал. Всего на рынке региона ра-
ботает порядка 100 предприятий энергети-
ки, из них 25 — электростанции, в том чис-
ле пять ГЭС, 9 ТЭЦ, 3 ГРЭС и электростанции 
промышленных предприятий. Функциони-
рование такого огромного хозяйства, без-
условно, влечет за собой проблемы, ряд 
которых идут еще из советского периода. 
Это в первую очередь износ сетей, слож-
ности с присоединением предприятий и 
экологическая ситуация, — отметил Алек-
сандр Цыкалов. — Решение этих проблем 
является важным посылом для Стратегии 
развития энергетики края. Мы ее дораба-
тываем совместно с крупнейшими субъек-
тами отрасли региона.

Вопрос замены изношенного оборудо-
вания (а более половины подстанций и ли-
ний электропередачи старше 35 лет) реша-
ется в рамках инвестиционных программ 
сетевых компаний. По данным краевого 
профильного министерства, на обновление 
электросетевого оборудования и расшире-
ние электрической сети в стратегии заложе-
но порядка 30,6 млрд рублей. До 2020 года 
планируется ввести 1500 МВА трансформа-
торной мощности, 3300 км электрических 
сетей, реконструировать 270 трансформа-
торных подстанций и 310 км электрических 
сетей. Генерирующие компании должны ре-
ализовать инвестиционные проекты на об-
щую сумму более 73 миллиардов рублей. 

Один из самых крупных инвестицион-
ных проектов в сфере генерации — заме-
на рабочих колес на гидротурбинах Крас-
ноярской ГЭС. Многотонные агрегаты были 
произведены в Санкт-Петербурге на пред-
приятии «Силовые машины» и в сентябре в 
результате уникальной логистической опе-
рации доставлены на ГЭС.

— В рамках комплексной модерниза-
ции, которая проходит на Красноярской 
ГЭС, уже было заменено электрооборудова-
ние. Мы приступаем к следующему этапу — 
замене рабочих колес. От этого мы получим 
два плюса — увеличение производительно-
сти и улучшение экологической ситуации. 
На новом оборудовании при том же объе-
ме воды ГЭС будет вырабатывать на 300 млн 
кВт/ч больше,— отметил на форуме Вячес-
лав Соломин, генеральный директор АО 
«ЕвроСибЭнерго», в структуру которого 
входит Красноярская ГЭС.

По словам Александра Цыкалова, 
также планируется перевооружение и 

реконструкция основных фондов на объ-
ектах ГРЭС-2 в Зеленогорске и Бере-
зовской ГРЭС в Шарыпово. Продолжа-
ется замена оборудования на объектах 
генерации в Норильске — ее проводит 
Норильско-Таймырская энергетическая 
компания. Кроме того, Мин-энерго РФ со-
вместно с правительством края и ПАО 
«Россети» реализует инвестиционный 
проект развития сетевой инфраструктуры 
Красноярска в рамках строительства объ-
ектов Универсиады-2019 на общую сумму 
3,8 млрд рублей. 

Что же касается проблемы закрытых 
для присоединения центров питания, то 
данная проблема во многом создана ис-
кусственно, заявил Александр Цыкалов. 
Зачастую сети остаются зарезервиро-
ванными за первыми же обратившими-
ся, в реальности не используются, а про-
писанная в законодательстве система 
договоров не позволяет оперативно ре-
агировать на подобную ситуацию и изы-
мать неиспользуемые мощности. Для из-
менения положения требуется внесение 
изменений в федеральное законодатель-
ство. Предложения, которые можно будет 
трансформировать в законодательные но-
вовведения, разработаны в краевом ми-
нистерстве, корректировки подготовлены 
и на мероприятиях Сибирского энергети-
ческого форума. 

— Министерством разработана и уже 
действует дорожная карта по внедрению 
целевой модели «Технологическое присо-
единение к электрическим сетям» с мак-
симальной мощностью до 150 кВт. Мы 
проводим работу по преодолению бюро-
кратических барьеров, препятствующих 
техприсоединению. Уже в половине муни-
ципальных образований края созданы спе-
циальные комиссии, куда могут обращаться 
представители малого и среднего бизне-
са в случае возникновения проблем. Кро-
ме того, муниципалитетам выделяются суб-
сидии на разработку муниципальных схем 
и программ развития энергетики. Также вы-
деляются средства на оформление в соб-
ственность бесхозяйных сетей, количество 
которых в крае перевалило за тысячу. Всех 
проблем электросетевого комплекса это не 

решает, но вопрос сдвинулся с мертвой точ-
ки, — добавил Александр Цыкалов.

Экологическая проблема в энергети-
ке в последние годы активно обсуждается 
в обществе. Решением вопроса в услови-
ях значительных запасов природного газа  
в регионе должна стать газификация. По 
словам Александра Цыкалова, схема гази-
фикации и газоснабжения Красноярско-
го края, над которой работали почти год, 
уже согласована с ПАО «Газпром». С янва-
ря 2018 года начнется разработка регио-
нальной программы газификации и вклю-
чения ее мероприятий в инвестиционные 
программы недропользователей. 

Улучшению экологической ситуации бу-
дет способствовать также использование 
в энергетике новых технологий. Так, на Си-
бирском энергетическом форуме учеными 
и представителями компании СУЭК было 
презентовано инновационное бездымное 
топливо для угольных котельных — термо-
кокс. Оно уже опробовано на Березовской 
ГРЭС: доказаны не только экологичность, 
но и высокая эффективность по сравнению 
с обычным бурым углем. Продолжают раз-
рабатываться проекты по использованию 
новых экологичных источников энергии: 
к примеру, ветро-солнечная электростан-
ция в поселке Беляки Богучанского района 
имеет хорошие показатели. В том же Богу-
чанском районе, в селе Ангарском пред-
приятием «Лессервис» построена котель-
ная, которая работает на отходах лесного 
производства. По словам министра, стра-
тегией предусмотрено строительство в се-
верных районах края и других источников, 
работающих на отходах лесозаготовитель-
ных и деревоперерабатывающих предпри-
ятий, что не только снимет экологическую 
проблему, но и существенно снизит тариф 
на энергию.

— Таким образом, цель устремлений 
красноярских энергетиков, которые от-
ражены в проекте разработанной нами 
Стратегии развития энергетики, не просто 
должны давать столь необходимые людям 
тепло и свет для промышленной деятель-
ности, но и улучшать качество жизни насе-
ления Красноярского края, — подвел итог 
Александр Цыкалов. 

Как использовать эти мощные ресурсы 
максимально эффективно при мини-
муме потерь, обсудили предпринима-

тели, ученые, представители власти на Си-
бирском энергетическом форуме, который 
прошел в Красноярске в ноябре. 

— Энергетика играет огромную роль 
в жизни нашей страны. Она консолиди-
рует миллионы рабочих мест, формиру-
ет многомиллиардные налоговые отчис-
ления. Создается новая инфраструктура 
передачи электроэнергии и транспорти-
ровки углеводородов. Сегодня в рамках 
развития цифровой экономики страны 
мы приступили к реализации важных ин-
новационных проектов в сфере распре-
деленной энергетики и «умных» городов. 
Это позволит нам в ближайшие десятиле-
тия не только закрепить энергетическое 
лидерство, но и улучшить комфортность 
жизни наших граждан,  — сказал, откры-
вая форум, член комитета по энергети-
ке Государственной Думы РФ Виктор 
Зубарев.

Депутат также сформулировал гло-
бальную задачу в сфере энергетики — за-
вершить реформу отрасли, осуществив 

переход от индустриальной модели к кон-
курентной.

— Нам важно обеспечить развитие кон-
куренции на розничном рынке электро-
энергетики за счет увеличения предло-
жения электроэнергии в энергосбытовой 
деятельности и за счет расширения состава 
участников и ограничения монополии, — 
подчеркнул Зубарев.

Совершенствование работы энергетиче-
ской системы на всех уровнях активно идет 
и в Красноярском крае. По данным краево-
го министерства промышленности, энерге-
тики и торговли, установленная мощность 
всей энергосистемы Красноярского края 
составляет порядка 18 ГВт. Пик потребления 
электроэнергии в 2016 году зарегистриро-
ван 16 января, когда стояли сильные моро-
зы, и составил около 6,8 ГВт. То есть потен-
циал края используется примерно на 1/3, 
и у региона имеются огромные возможно-
сти развития, утверждает глава ведомства 
Александр Цыкалов. 

На пленарном заседании Сибирского 
энергетического форума министр дал ха-
рактеристику энергетической системе ре-
гиона:

Энергия 
преобразований
Красноярье — уникальный по энергетиче-
ским ресурсам регион: он не только обеспе-
чивает электричеством и теплом собствен-
ную экономику и население, но и снабжает 
другие территории России. 

Текст: Елена Баркова Фото: «Красноярская ярмарка»

Событие 

В Красноярске на 25 участках 
установлены новые стацио-
нарные многофункциональ-
ные комплексы фотовидео-
фиксации нарушений правил 
дорожного движения. Тесто-
вая эксплуатация показала, 
что в среднем за один день со 
всех камер фиксируется около 
12 тысяч нарушений ПДД.

Цифра

восстанавливали электроснаб-
жение в Красноярском крае 
после урагана 4 ноября.

ЗанятоСть

Виктор Новиков, руководи-
тель агентства труда и заня-
тости Красноярского края:
— По числу вакансий в крае 
лидирует сфера строитель-
ства, за ней идет торговля и 
ремонт автотранспорта. Все-
го с начала года в краевую 
службу занятости населения 
заявлено более 200 тысяч 
предложений работы. Есть и 
редкие профессии: они связа-
ны с ручным трудом, творче-
ством. В краевом банке вакан-
сий встречаются предложения 
работы в области ремеслен-
ного производства. К приме-
ру, сейчас в регионе для вы-
шивальщиц, разрисовщиков, 
кузнецов имеется менее 10 
вакансий по каждой из про-
фессий. Если много лет назад 
кузнечное дело было повсе-
местно распространено, то се-
годня мастеров единицы, хотя 
их труд востребован. 
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ЗС края в новом формате
В октябре завершилось почти двад-

цатилетнее председательство Алексан-
дра Усса в Законодательном собрании 
Красноярского края. В январе 1998 года 
он в острейшей борьбе с Всеволодом 
Севастьяновым впервые получил спи-
керский жезл. За эти десятилетия в реги-
оне сменилось несколько губернаторов, 
практически никого не осталось в элите 
из представителей советской управлен-
ческой школы. Но Александр Усс стоял 
как скала, оказавшись этаким титановым 
стержнем, вокруг которого во многом 
крутилась вся политическая жизнь Крас-
ноярья. И, думаю, не будет преувеличе-
нием сказать, что его переход в новую 
должность получился в какой-то степе-
ни событием историческим, существен-
но изменившим баланс сил между ветвя-
ми власти.

Наверное, никто не будет спорить, 
что при Уссе ЗС края выступало как само-
стоятельный центр силы, находящийся  
в существенном противовесе по отно-
шению к решениям губернатора и пра-
вительства. Иногда такая «весомость» 
приводила к определенным противо-
стояниям наподобие тех, что случались 
в эпоху губернаторства Александра Ле-
бедя. И все же в последние 15 лет вза-
имодействие законодательной и испол-
нительной ветвей власти можно отнести 
к конструктивному. Хотя и без конфликт-
ных моментов, чаще в кулуарах, не об-
ходилось. Порой депутаты прогибались 
под напором исполнительной власти, но 
случалось и обратное, когда министры 
уходили с сессий ЗС с багажом критики. 
Так или иначе, компромиссы депутаты и 
чиновники в итоге находили.

Сегодня же ситуация изменилась. 
Александр Усс, став врио губернатора, 
безусловно, остался самой авторитет-
ной фигурой и для многих депутатов. Его 
слово какое-то время будет самым силь-
ным аргументом в спорах парламента-
риев и министров. Конечно, такая ситуа-
ция чревата тем, что краевой парламент 
может в скором времени превратить-
ся в этакий юридический отдел испол-
нительной власти, как это случилось во 
многих субъектах РФ.

Нужно ли это Александру Уссу? Каза-
лось бы, концентрация власти в одних ру-
ках — искушение непреодолимое. Однако 
есть в ней и свои риски. Врио губернато-
ра, похоже, не собирается злоупотреблять 
своим уникальным статусом, прекрасно 
понимая важность ЗС как самостоятель-
ного органа, способного при необходимо-
сти тормознуть непродуманные решения 
правительства. Думается, что слова, кото-
рые он произнес на октябрьской сессии, 
были не просто данью ритуалу.

— Я всегда считал и буду считать на-
личие в крае самостоятельного, сильно-
го, компетентного и ответственного пар-
ламента важнейшей предпосылкой к 

эффективной работе всей государствен-
ной машины. Именно с этих позиций я и 
намерен строить нашу совместную рабо-
ту, — высказал свою позицию глава реги-
она Александр Усс.

воЗвращение Северян
В какой-то степени достижению кон-

сенсуса способствовало и компромисс-
ное решение по кандидатуре преемника 
Александра Усса в кресле председателя 
краевого парламента. Среди возможных 
кандидатов на этот пост назывались раз-
ные имена. В частности, одного из бли-
жайших сподвижников Александра Усса, 
председателя комитета ЗС по делам села 
и агропромышленной политике Сергея 
Зяблова, а также сопредседателя реги-
онального отделения ОНФ, председате-
ля комитета ЗС по безопасности и защите 
прав граждан Анатолия Самкова. Впро-
чем, главными претендентами эксперты в 
один голос называли вице-спикеров Алек-
сея Клешко и Дмитрия Свиридова.

Алексей Клешко — давний соратник 
Усса, один из самых опытных депутатов, 
глубоко разбирающийся и в тонкостях за-
конотворческого процесса, и в политиче-
ских аспектах, поначалу считался претен-
дентом №1. Однако Алексей Михайлович 
неожиданно для многих от борьбы отка-
зался в пользу представителя Енисейско-
го севера Дмитрия Свиридова. Причем 
свой отказ он постарался концептуально 
обосновать.

— Когда назначение врио главы ре-
гиона состоялось (был опубликован указ 
президента), мы с Александром Викторо-
вичем Уссом обсуждали сложившуюся по-
литическую ситуацию в крае, — расска-
зал вице-спикер краевого парламента 
Алексей Клешко в своем аккаунте в со-
циальной сети Facebook. — Тема крас-
ноярского патриотизма является важной 
составляющей краевой политики — так 
было, и так, надеюсь, будет. Моя позиция 
в том, что нет смысла проецировать по-
беду блока «Наши» на нынешнее время. 
Это часть нашей общей истории, но вре-
мя уже другое. Мы должны реально по-
казать, что путь в состав сегодняшней ко-
манды открыт для всех, кто готов с полной 
отдачей работать на благо родного края. 
Да, есть давние соратники, но в коман-
ду приглашается гораздо более широкий 
круг людей. Так родилось предложение по 
кандидатуре на пост председателя Зако-
нодательного собрания. Дмитрий Свири-
дов в нынешнем краевом парламенте ра-
ботает не так много — год, но есть опыт 
работы в Норильске, есть хорошее обра-
зование и офицерское воспитание. Это 
решение, если хотите, означает включе-
ние режима доверия. В определенном 
смысле речь идет о новом принципе «рав-
ноприближенности» в краевой кадровой 
политике.

Очевидно, свою роль сыграло и вли-
яние промышленников «Норильского 

никеля» на уровне федерального центра. 
Информированные источники утвержда-
ют, что за Дмитрия Свиридова просил ни-
келевый барон Владимир Потанин. Понят-
но, что если бы мнение северян было бы 
проигнорировано, то это могло вызвать 
серьезный раскол в красноярской элите. 
Поэтому для сохранения баланса в кра-
евом парламенте и было принято это ре-
шение.

Конкурентами Дмитрия Свиридова во 
время выборов стали еще один вице-спи-
кер — либерал-демократ Алексей Кулеш 
и единственный представитель «Патри-
отов России» в Заксобрании Иван Сере-
бряков. Но понятно, что никаких шансов 
противостоять Свиридову у них не было 
изначально, поскольку «Единая Россия» 
обладает в ЗС подавляющим перевесом. 
Поданные за Дмитрия Свиридова 38 го-
лосов стали еще одним свидетельством 
такого превосходства. Вряд ли краевой 
парламент ждут какие-то серьезные по-
трясения в этом созыве. Свиридов за год 
своего пребывания в ЗС показал себя 
как осторожный политик. Да и большо-
го практического смысла ломать беспе-
ребойно работающую законодательную 
машину, созданную Александром Уссом, 
просто нет. Очевидно, что может возра-
сти влияние депутатов, представляющих 
северные территории. Однако не сто-
ит забывать и о ресурсе того же Алексея 
Клешко, который в октябре стал первым 
зампредом. Он вполне может блокиро-
вать любые попытки изменить сложив-
шийся в Заксобрании баланс сил.

Эффект метеорита
После того как в конце августа прези-

диум регионального отделения «Единой 
России» единогласно проголосовал за вы-
движение Эдхама Акбулатова на второй 
мэрский срок, только какое-то невидан-
ное чудо могло помешать ему выиграть 
номенклатурные выборы. Ведь его кан-
дидатуру поддержал не только предыду-
щий губернатор Виктор Толоконский, но 
и согласовала администрация президента 
РФ. С такими козырями партию обычно не 
проигрывают.

Да, бесновались довольно могуще-
ственные оппоненты мэра, которые уже 
несколько лет вели против него инфор-
мационную кампанию, достигшую апогея 
этой осенью. Да, на дискредитацию гра-
доначальника выделялись десятки мил-
лионов рублей, которые с удовольстви-
ем осваивались «как бы» независимыми 
СМИ. Да, хрупким было преимущество 
сторонников Акбулатова в горсовете. Но 
даже при всех этих «отягчающих обсто-
ятельствах» шансы Эдхама Шукриевича 
в октябре получить «Гран-при» прибли-
жались к 100%. Даже после известия об 
отставке Виктора Толоконского Эдхам 
Акбулатов продолжал оставаться фаво-
ритом. Если бы экс-губернатор своим по-
спешным отъездом не сломал сценарий, 

Красноярский край

Факт 

Красноярск занял 5-е место в 
рейтинге городов по качеству 
работы жилищно-коммуналь-
ного комплекса. Такие данные 
предоставил финансовый уни-
верситет при правительстве 
РФ. Социологи опросили не ме-
нее 600 респондентов в каж-
дом городе страны.

ЦиФра

Красноярского края написа-
ли «Большой этнографиче-
ской диктант». Акция прошла 
на 145 площадках в городах и 
районах края.

Бюджет

Владимир Бахарь, и. о. заме-
стителя председателя пра-
вительства — министра фи-
нансов Красноярского края:
— Общие расходы, предус-
мотренные в краевом бюд-
жете, за счет региональных и 
федеральных средств увели-
чиваются на 2,3 млрд рублей и 
в 2018 году составят 39,3 млрд 
рублей. В этих расходах около 
8 млрд рублей — это инвести-
ции в стройки. В числе основ-
ных объектов — Краснояр-
ская краевая клиническая 
больница. Предусмотрены 
средства на разработку второ-
го, третьего и четвертого эта-
пов реконструкции краевой 
больницы. Учтены затраты на 
третью очередь Красноярско-
го краевого онкоцентра, а так-
же на завершение строитель-
ства перинатального центра в 
Норильске, ЦРБ в Богучанах.

В постсоветскую историю Красно-
ярья осень 2017 года войдет как 
время беспрецедентных перемен 

на краевом Олимпе. Таких масштабных пе-
редвижек на верхних этажах власти пре-
жде на берегах Енисея не случалось — 
всего за четыре недели мы узнали имена 
нового губернатора (пусть и с приставкой 
врио), нового председателя краевого пар-
ламента и нового мэра Красноярска. При-
том что это только начало.

Хотя, конечно, новыми упомянутые 
имена мы можем назвать только по отно-
шению к их нынешним постам. Александр 
Усс уже много лет является неформаль-
ным лидером красноярской элиты, да и 
Дмитрия Свиридова с Сергеем Ереминым 
трудно назвать новичками в региональ-
ной номенклатуре.

Наверняка в ближайшие месяцы кадро-
вый шторм не успокоится. Новые руково-
дители будут формировать свои команды 
до новогодних праздников. Кто-то придет 
во власть впервые, кому-то придется искать 
новое место работы, а кого-то, может быть, 
и повысят. Цепную реакцию, приведшую к 
столь глобальным метаморфозам в красно-
ярской власти, запустило решение прези-
дента России Владимира Путина, который 
дал уникальный шанс Александру Уссу про-
явить свои управленческие таланты на гу-
бернаторском посту. Полная перезагруз-
ка системы региональной власти может 
не только сильно поменять политический 
ландшафт, но и открыть новые перспекти-
вы перед краем. Хотя для этого Александру 
Уссу, Дмитрию Свиридову и Сергею Ереми-
ну предстоит сильно постараться.

Кадровый  
шторм
Новому руководящему составу в Краснояр-
ском крае и краевом центре предстоит дока-
зать свое право на лидерство.

Текст: Александр Чернявский
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текущего года, в хозяйствах всех категорий 
произведено скота и птицы на убой (в жи-
вом весе) 137,9 тыс. тонн (108,3% к уровню 
прошлого года), молока — 572,5 тыс. тонн 
(101,0%), яиц — 594,7 млн штук (101,9%).

— Сохранению и росту объемов произ-
водства продукции животноводства в 2017 
году способствует ожидаемое увеличение 
молочной продуктивности на 1 корову до 
5375 кг, что на 250 кг выше уровня 2016 года, 
а также сохранение поголовья крупного ро-
гатого скота (КРС) в хозяйствах всех катего-
рий примерно на уровне 2016 года. В 2017 
году это 434 тыс. голов, в 2016-м — 431,2 тыс. 
голов, — пояснил и. о. заместителя пред-
седателя правительства края — мини-
стра сельского хозяйства и продоволь-
ственной политики Красноярского края 
Леонид Шорохов. — Количество голов 
свиней выросло на 3,4%, птицы — на 4,5%. 
Заметный рост отмечается по мясу КРС — 
12,4% к 2016 году. Увеличилось и производ-
ство мяса свиней и птицы — соответствен-
но на 4,5% и 50%.

Есть прирост по производству яиц (810,4 
млн штук — плюс 2,5% к 2016 году), а также 
молока — плюс 0,6%. Увеличение неболь-
шое, но, как отметил краевой министр, до-
рогого стоит, ведь результат достигнут бла-
годаря структурным преобразованиям, 
направленным на улучшение технологий 
производственных процессов и оптимиза-
цию породного состава животных, а также 
благодаря появлению современных проек-
тов в молочной отрасли, улучшению про-
дуктивности дойного стада. Надой молока 
на одну корову вырос. При этом у лидеров 
отрасли результаты действительно впечат-
ляют. Так, надой мастера Тамары Лешок из 
ООО «Племзавод «Таежный» Сухобузимско-
го района составил 6942 кг.

Положительная динамика наблюдает-
ся в пищевой и перерабатывающей про-
мышленности края. По отношению к ми-
нувшему году увеличилось производство 
целого ряда основных продуктов пита-
ния: сливочного масла — на 2,7% (3,85 
тыс. тонн), колбасных изделий — на 7,4% 
(48 тыс. тонн), сыра, сырных продуктов и 
творога — на 7,2% (4 тыс. тонн), жидкого 
обработанного молока — на 2,1% (241,5 
тыс. тонн). Заметно выросло производ-
ство круп — в 1,5 раза (до 2,94 тыс. тонн) 

и особенно мяса и субпродуктов домаш-
ней птицы — в 1,9 раза (до 19,3 тыс. тонн).

Чтобы поддержать местных производи-
телей продуктов питания, мотивировать их 
к дальнейшему повышению качества и рас-
ширению ассортимента, в красноярском 
регионе с 1991 года проводится региональ-
ный конкурс «Лучший продовольственный 
товар». Победу в нем предприниматели 
считают престижной, количество участни-
ков ежегодно растет, особенно в послед-
ние годы. Если в 2015 году на суд жюри 
было представлено 100 образцов продук-
ции, в 2016-м — 205, то в 2017-м — уже бо-
лее 300. Возросло и количество номинаций: 
с 20 в прошлом году до 34 в нынешнем. Тор-
жественная церемония награждения побе-
дителей состоялась 15 ноября на Агропро-
мышленном форуме Сибири: 34 лучших 
получили ценные призы и памятный знак 
«Лучший продовольственный товар Крас-
ноярского края». Его изображение они смо-
гут наносить на свой товар или упаковку в 
рекламных целях.

Конкурсная комиссия, в состав кото-
рой вошли представители министерства 
сельского хозяйства и Законодательно-
го собрания Красноярского края, специ-
алисты Роспотребнадзора, центра серти-
фикации и экспертизы «Красноярск-Тест», 
Красноярского ЦСМ и представители об-
щественных организаций, оценивала не 
только органолептические показатели об-
разцов (внешний вид, консистенцию, цвет 
и запах), но и дизайн, упаковку, маркиров-
ку продукции.

Лучшим в номинации «Молоко питье-
вое» стало ультрапастеризованное молоко 
жирностью 4% от Филимоновского молоч-
но-консервного комбината. Лучшая смета-
на — 20-процентная от ОАО «Молоко». В 
номинации «Сыры» победил голландский 
сыр производства ООО «Саянмолоко», сре-
ди хлебных конкурсантов — фирменный 
хлеб от ПАО «Красноярский хлеб». Лучшие 
молочные сосиски, по мнению конкурс-
ной комиссии, производятся на площад-
ках ООО «Ярск», ветчина — на предпри-
ятии хозяйства АО «Солгон», рыбная 
икра  — в хозяйстве ООО «Малтат», а луч-
шие зефир и печенье делают в ЗАО «Ми-
нусинская кондитерская фабрика», конфе-
ты — в АО «Краскон». Самые качественные 

безалкогольные напитки — негазирован-
ная  вода SportCup (ООО «Комплекс» Чи-
стая вода Сибири») и вода минеральная 
природная питьевая лечебно-столовая 
«Минусинская» от ООО «Завод минераль-
ной воды и безалкогольных напитков».

— В 2016 году мы впервые допустили 
к конкурсу не только крупных переработ-
чиков, но и фермерские хозяйства, сель-
скохозяйственные кооперативы, пред-
приятия малой переработки, которые 
стремятся и произвести сырье, и транс-
формировать его в готовую продукцию. 
Для этого нужна определенная уверен-
ность в своих силах и в емкости рынка. Та-
кая уверенность двигает отрасль вперед. 
В результате мы имеем и количественный, 
и качественный рост по нескольким пози-
циям, — подтвердил Леонид Шорохов.

Этот рост в немалой степени связыва-
ют со значительными суммами государ-
ственной поддержки АПК региона — в 2017 
году на реализацию государственной крае-
вой программы развития сельского хозяй-
ства предусмотрено свыше 7 млрд рублей. 
При этом в 2018 году эта сумма несколько 
снизится и составит 6601,2 млн рублей (ми-
нус 480,3 млн рублей к 2017 году), что связа-
но с необходимостью оптимизации условий 
предоставления господдержки, которую 
предусматривает новая редакция краево-
го закона «О государственной поддержке 
субъектов агропромышленного комплекса 
края», над концепциями которой, по словам 
Леонида Шорохова, сейчас работает крае-
вая законодательная власть. 

Красноярский край

Прежде всего плюсы в животновод-
стве и производстве пищевых про-
дуктов.

— У нас всегда идет борьба за урожай. 
Это уже стало своего рода традицией. Но в 
этом году погода проявила особую небла-
госклонность к сельским труженикам Крас-
ноярья. У нас есть кадры, горючее, техника, 
но вот с небесной канцелярией нам догово-
риться не удалось, — отметил объективные 
трудности Александр Усс сразу после на-
значения на должность врио губернатора 
Красноярского края.

Конечно, фиксируют реалии экспер-
ты, красноярский регион всегда относил-
ся к зоне рискованного земледелия. Но 
в этом году погодные условия были по-
настоящему экстремальными. Град и за-
суха в июле, затяжные дожди в августе и, 
наконец, ранний снежный покров сентя-
бря привели к гибели сельскохозяйствен-
ных культур на площади 121,2 тыс. га у 160 
субъектов АПК в 14 районах региона (Ба-
лахтинском, Боготольском, Ермаковском, 
Идринском, Каратузском, Курагинском, 
Краснотуранском, Минусинском, Новосе-
ловском, Пировском, Ужурском, Уярском, 
Шарыповском и Шушенском).

По данным на конец ноября, прозву-
чавшим на пленарном заседании XXV Аг-
ропромышленного форума Сибири в вы-
ступлении заместителя председателя 
правительства  — и. о. министра сельско-
го хозяйства и продовольственной полити-
ки Красноярского края Леонида Шорохова, 
площадь уборки зерновых и зернобобо-
вых культур в 2017 году составила 934,4 тыс. 
га, что на 11,1% ниже уровня предыдуще-
го года. Намолот снизился на 15,7% (2211,1 

тыс. тонн зерна). Однако аграрии края сде-
лали все возможное, чтобы минимизиро-
вать ущерб. Урожайность, хотя и меньше 
прошлогодней, но тем не менее вполне до-
стойная — 23,6 ц/га. По этому показателю 
край вот уже 14 лет лидирует в Сибирском 
федеральном округе. А лучшие результа-
ты по урожайности в отдельных хозяйствах 
Ужурского района не уступают достижени-
ям южных регионов России (ООО Агрофир-
ма «Учумская» — 45,6 ц/га, АО «Солгон» — 
41,5 ц/га, ЗАО «Искра» — 40,5 ц/га).

Что касается «второго хлеба», то здесь 
положение небезоблачное. Повлияли на 
это не только погодные аномалии, сооб-
щил на форуме министр, но и то, что в 2016 
году прекратили свою деятельность неко-
торые фермерские хозяйства в крае, за-
нимавшиеся выращиванием картофеля и 
овощей. В результате в текущем году пло-
щади посадки этих культур уменьшились 
на 7,9% и 4,3% соответственно. Снизился и 
урожай. Сельхозпроизводители накопали 
85,4 тыс. тонн картофеля (это ниже уровня 
прошлого года на 9,7%), собрали овощей 
20,6 тыс. тонн (снижение еще более суще-
ственно — 35%).

По прогнозу Леонида Шорохова, в 
2017 году во всех категориях хозяйств ва-
ловой сбор зерновых и зернобобовых 
культур в весе после доработки составит 
1,9 млн тонн (2016 г. — 2353,5 тыс. тонн), 
картофеля около 1,2 млн тонн (2016 г. — 
1253,3 тыс. тонн), овощей — 228 тыс. тонн 
(2016 г. — 238,8 тыс. тонн).

При этом в животноводстве ситуация 
значительно более позитивная: по всем ос-
новным отраслям отмечена положительная 
динамика. Согласно данным за 9 месяцев 

АПК: итоги 
непростого года
Нынешний год оказался для аграриев довольно 
сложным. По предварительной оценке министер-
ства сельского хозяйства Красноярского края, 
продукции в отрасли региона в 2017 году будет 
произведено на 95 млрд рублей. Это более чем на 3 
млрд меньше, чем в прошлом. Однако по некото-
рым позициям производство, наоборот, выросло.

Текст: Елена Баркова Фото: www.krasfair.ru
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В институте агроэкологических 
технологий Красноярского госу-
дарственного аграрного универ-
ситета открылся новый учебный 
класс, оборудованный мульти-
медийной и интерактивной тех-
никой, компьютерами. 

ЦИфра

зерна намолотили аграрии 
Красноярского края в 2017 году.

МнЕнИЕ

Александр Усс, врио губерна-
тора Красноярского края:
— Мы живем в огромном и 
прежде всего индустриальном 
крае, где основную часть крае-
вой казны формируют крупные 
промышленные предприятия. 
Но как крестьянин по рождению 
я всегда считал и буду считать, 
что главный «профессиональ-
ный» праздник для краснояр-
цев — это День урожая. Важ-
но помнить, что одна треть всех 
жителей региона — это селяне. 
Радует, что в сельское хозяйство 
приходит молодежь. Ведь без 
поддержки молодежи, без при-
тока «свежей крови» немыс-
лимо будущее аграрного ком-
плекса. Сегодня по-настоящему 
тяжелый сельскохозяйствен-
ный год подходит к заверше-
нию. Природа в очередной раз 
показала нам, что мы живем 
и работаем в зоне рискованно-
го земледелия. Селяне должны 
знать: поддержка их отрасли 
всегда будет важнейшим крае-
вым приоритетом.

2211,1

спецпроект [ АПК ]

zampolit.com

тыс. тонн
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доставке журнала VIP-персонам, руководителям краевых и городских администраций, депутатам, директорам 
крупных предприятий, среднего и малого бизнеса, руководителям финансовых структур и социальной сферы.
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В постсоветскую историю Красноярья осень 2017 года войдет как время беспре-
цедентных перемен на краевом Олимпе — всего за несколько недель мы узнали име-
на нового губернатора (пусть и с приставкой врио), нового председателя краевого 
парламента, нового мэра Красноярска, а также многих других вновь назначенных ру-
ководителей. О политической жизни региона рассказываем в разделе «Политобзор».

Согласно рейтингу Министерства строительства и ЖКХ РФ Красноярский край 
входит в первую тройку среди регионов России по реализации федерального про-
екта «Формирование комфортной городской среды». Об активной позиции власти и 
бизнеса говорим в цикле материалов «Благоустройство: новые перспективы».

Красноярье — уникальный по энергетическим ресурсам регион: он не только 
обеспечивает электричеством и теплом собственную экономику и население, но и 
снабжает другие территории России. О том, как использовать столь мощные ресур-
сы максимально эффективно и при минимуме потерь, говорим в обзоре «Энергия 
преобразований».

Газификация российских регионов, реализуемая «Газпромом» с начала 2000-х го-
дов, не снижает темпов. В экспертной среде все чаще говорят о перспективности ис-
пользования природного и сжиженного газа в качестве эффективных и экологичных 

энергоносителей. Тенденция актуальна и для Восточной Сибири в целом, и для Красноярского края в частности. Пред-
ставляем вниманию читателей  цикл материалов «В ожидании газовой трубы».

В этом году конкурс «100 лучших товаров России» отметил 20-летний юбилей. По мнению экспертов, эта инициа-
тива имеет большое значение для популяризации продукции регионов. В спецпроекте «АПК: итоги непростого года» 
презентуем работу отрасли, рассказываем о лучших сельхозпредприятиях, делаем акцент на продукции местного 
производства.

До встречи нового 2018 года остается несколько недель. По традиции в декабре редакция журнала занята подготов-
кой номера с темой «Итоги года». Приглашаем представителей власти и бизнеса присоединиться к проекту, рассказать 
о главных успехах текущего года, поделиться перспективами развития. 

Читайте журнал Renome — оценивайте настоящее, планируйте будущее...

С уважением, Светлана Юхименко

Коротко о главном…
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Дмитрий Свиридов, председатель Законода-
тельного собрания Красноярского края:
— При подготовке документа было много вопро-
сов, и это нормально. Сегодня в приоритете сба-
лансированность бюджета. В связи со сложной 
экономической ситуацией имелись важные ню-
ансы, которые нужно было учитывать при под-
готовке к 2018-му и последующим годам. Буду-
щий год согласно ожиданиям будет сложным, 
однако бюджетный баланс мы можем и долж-
ны удержать. Напряженность 2018 года связа-

на с подготовкой к предстоящей Универсиаде. Возможно, по требова-
нию федерального центра придется дополнительно изыскать средства, 
в том числе из краевого бюджета. Тем не менее дефицит мы удержива-
ем на уровне 2017 года. В 2018 году мы должны с честью выполнить все 
стоящие перед краем задачи, включая социальные обязательства перед 
населением, завершение подготовки к Универсиаде и четырехсотлетне-
му юбилею Енисейска, многие другие. В целом новый бюджет можно на-
звать бюджетом социального и инфраструктурного развития. 

Александр Усс, врио губернатора Красноярско-
го края:
— Скончался наш выдающийся земляк, почетный 
гражданин Красноярска и Красноярского края. По-
четный в самом высоком и прямом смысле. Его твор-
чество было неиссякаемым источником радости и 
гордости красноярцев. Каждая встреча дарила по-
клонникам этого удивительного таланта ощущение 
счастья. «Золотой баритон» Дмитрия Хворостовско-
го прославил не только наш край, но и всю Россию, 
покорил весь мир. По-настоящему великий и всена-

родно любимый артист занял особое место на лучших сценах мира. Его та-
лант  — олицетворение сибирской силы духа, природной щедрости нашей 
земли и бесконечной ее красоты. Он сыграл решающую роль в популяри-
зации не только музыки, но и нашего региона. Для меня это особо значимо, 
потому что я знал его лично. Мы общались последние 15 лет практически в 
каждый его приезд. Он был в высшей степени талантливый, мужественный, 
сильный и красивый человек. Красивый как внешне, так и духовно. 

РЕГИОН [ мнение ]
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Джон Линдфилд, директор департамента 
международной торговли посольства Велико-
британии в РФ:
— Мы очень рады, что приехали в Красноярск. 
Это наша первая бизнес-миссия в Сибири. Без та-
ких встреч британским компаниям очень трудно 
найти полезные контакты в российских регионах. 
Большая часть компаний, которые прибыли в Крас-
ноярск, представляют системы транспорта, инфра-
структуры, они являются лидерами в своих областях 
в Великобритании. В 2019 году у вас пройдет зимняя 

Универсиада, и это открывает большие возможности для развития наших де-
ловых взаимоотношений. Текущий год был объявлен в России и Великобрита-
нии годом науки и образования. Именно поэтому в составе нашей делегации 
представители системы образования Великобритании посетили различные 
научно-исследовательские центры в Красноярске, СФУ, педагогический уни-
верситет, а также школы Красноярска, для учащихся которых были презенто-
ваны возможности изучения английского языка в Великобритании. 

 АНГЛИЙСКИЙ ВИЗИТ

Красноярский край посетила делегация Великобрита-
нии, в составе которой — представители британского 
посольства в РФ, бизнеса, науки страны. В миссию вош-
ли предприниматели и ученые из университетов Кар-
диффа, Абердина, Бристоля, в том числе и Кардифф-
ского института катализа. При поддержке управления 
внешних связей губернатора Красноярского края, ор-
ганов исполнительной власти края, Центрально-Си-
бирской торгово-промышленной палаты организо-
ваны официальные и бизнес-встречи сотрудников 
красноярских и британских организаций. Представи-
тели британского научного сообщества приняли уча-
стие в работе Сибирского энергетического форума.

 ТРЕХЛЕТНИЙ БЮДЖЕТ

На сессии Законодательного собрания принят закон 
Красноярского края «О краевом бюджете на 2018 год 
и плановый период 2019–2020 годов». Задачи пред-
стоящего периода сформулированы с учетом преем-
ственности бюджетной политики прошлых лет: это 
снижение дефицита бюджета, рост доходов и повы-
шение эффективности бюджетных расходов, дости-
жение показателей по указам президента, подготов-
ка к Универсиаде 2019 года. Новацией бюджетной 
политики является развитие проектного управле-
ния в органах исполнительной власти края. Общий 
объем доходов в 2018 году прогнозируется в сумме 
217,5 млрд рублей, что на 10,6 млрд больше уровня 
2017 года.

 ПРОЩАНИЕ С ХВОРОСТОВСКИМ

Выдающийся российский оперный певец, баритон 
Дмитрий Хворостовский скончался на 56-м году жиз-
ни в Лондоне. Последние два года артист боролся с 
тяжелой болезнью — раком мозга, и новость не была 
неожиданностью. Но тем не менее стала трагедией 
и шоком для общества. Особенно остро восприняли 
событие красноярцы, ведь Дмитрий Александрович 
здесь родился, прошел обучение вокалу и добился 
первых успехов на сцене. Он стал одним из самых вос-
требованных и любимых исполнителей мира. Часть 
праха великого таланта перевезена в Красноярск, це-
ремонию прощания в краевой филармонии посетили 
сотни красноряцев.

Политика

Экономика

Общество

ttelegraf.ru

sobranie.info

biz.a42.ru
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В 2017 году в Красноярском 
крае возобновился рост про-
мышленного производства. Об 
этом на заседании правитель-
ства региона рассказал испол-
няющий обязанности министра 
экономического развития и ин-
вестиционной политики края 
Михаил Васильев.

— В текущем году в крае  
возобновился рост промыш-
ленного производства. При 
этом сложившийся показатель 

существенно выше среднероссийского, что является результатом реализации инвести-
ционных проектов в нефтедобыче, металлургии, лесном комплексе, пищевой промыш-
ленности, — отметил Михаил Васильев в своем докладе.

По итогам девяти прошедших месяцев 2017 года индекс промышленного производства 
в крае составил 108,7%. По основным промышленным видам деятельности положительные 
темпы отмечены в добыче полезных ископаемых — 112,6% и в обрабатывающих производ-
ствах — 105,6%.  Добыча металлических руд составила 106% к январю — сентябрю прошлого 
года. Эта отрасль по-прежнему является определяющей в развитии обрабатывающего секто-
ра экономики края. 

Сохраняется стабильная ситуация на рынке труда. Численность безработных граждан от-
носительно начала года снизилась и составляет 13,4 тыс. человек. По словам Михаила Васи-
льева, это самый низкий уровень за 20 лет. 

Фактсо
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ПОГОРЕЛЬЦЫ ПОЛУЧИЛИ ЖИЛЬЕ

В поселке Стрелка у Лесоси-
бирска в мае этого года огнем 
были уничтожены 34 дома (боль-
шинство — на две семьи). В ре-
зультате без крыши над головой 
остались 224 человека.

В настоящий момент в посел-
ке для погорельцев, решивших 
остаться в Стрелке, построен но-
вый микрорайон Восточный. Уже 
началось заселение. В целом воз-
веден 41 новый индивидуальный 
дом. Ко всем строениям подведе-

ны водопровод и электричество, установлены системы нагрева воды, оборудованы септики. 
В пиковый этап на стройке было задействовано до 300 специалистов.

После полного завершения отделочных работ строители приступили к возведению хо-
зяйственных построек. До 20 июня 2018 года участки вокруг домов будут огорожены, доро-
гу в микрорайон заасфальтируют.

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Красноярского 
края Юрий Захаринский совершил рабочую поездку на место возведения нового поселка, 
принял доклады от представителей подрядных организаций, пообщался с местными жи-
телями. Он отметил, что замечания и недочеты, выявленные в ходе приемки зданий, будут 
устранены строителями.

— С самого первого дня мы понимали, что перед нами стоит сложная и ответственная за-
дача — построить для погорельцев Стрелки качественное жилье в предельно сжатые сро-
ки и фактически «в чистом поле». Работу осложняли затяжные дожди. Строительство завер-
шено. Тем не менее и после сдачи домов в эксплуатацию максимум внимания будет уделено 
устранению всех, даже самых мелких, недочетов, — подчеркнул Юрий Захаринский. 

В КРАЕ РАСТЕТ ПРОИЗВОДСТВО ДРУЖИТЬ С БЕЛАРУСЬЮ

Врио губернатора края Александр 
Усс провел рабочую встречу с руково-
дителем отделения посольства Респу-
блики Беларусь в Российской Федера-
ции в Красноярске Виктором Щетько.

По данным статистики, внешне-
торговый оборот Красноярского края 
с братской республикой за 8 месяцев 
2017 года увеличился на 8% по срав-
нению с аналогичным периодом про-
шлого года. На встрече стороны об-
судили перспективы дальнейшего 
развития торгово-экономического со-
трудничества.

По словам Виктора Щетько, Бела-
русь планирует закупать больше алю-
миниевых автомобильных дисков 
красноярского производства. Одним 
из перспективных совместных про-
ектов может стать изучение белорус-
ского опыта использования экологич-
ных видов городского общественного 
транспорта — в частности выпуска-
емых в Минске электробусов. Алек-
сандр Усс отметил, что Красноярску 
и краю интересны наработки Белару-
си в сфере благоустройства, особен-
но Минска, который славится высоким 
качеством и комфортом городской 
среды.

Врио губернатора края Александр 
Усс поблагодарил руководителя отде-
ления посольства Республики Бела-
русь в России в Красноярске Виктора 
Щетько за встречу и выразил уверен-
ность, что все намеченные планы по 
активизации сотрудничества будут ре-
ализованы максимально эффективно 
(в начале июля край и Беларусь под-
писали план развития сотрудничества 
на 2017–2019 годы). 

bfm.ru

krskstate.ru

krskstate.ru
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6,2 млрд рублей 
будет выделено в 2018 году на развитие сельского 
хозяйства в Красноярском крае — в частности 
на поддержку малых форм хозяйствования.

«Родина» дружбы народов

В здании бывшего красноярского кинотеатра «Родина» (пр. им. га-
зеты «Красноярский рабочий», 100в), пустующем уже много лет, по-
явится Дом дружбы народов Красноярского края. Такой проект за-
меститель руководителя администрации губернатора края Сергей 
Ладыженко представил врио руководителя региона Александру 
Уссу на встрече с главами национально-культурных автономий.

По предварительному проекту после реконструкции здания ки-
нотеатра на его базе будет создан большой многофункциональный 
общественный центр, включающий библиотеку, музей, а также мно-
жество рабочих и творческих пространств, открытых для всех крас-
ноярцев. Представители национально-культурных автономий за-
явили о готовности принять участие в реализации масштабного 
проекта. Поддержал идею и Александр Усс. Он подчеркнул, что со-
вместная проработка концепции с последующим строительством 
нового Дома дружбы станет дополнительным объединяющим фак-
тором для красноярцев.

— Если каждый отнесется к этому проекту как к своему дому, вло-
жит частичку своих сил, то этот объект действительно станет в самом 
высоком смысле Домом дружбы народов, — отметил Александр 
Усс. — Красноярск должен быть городом, где неуютность окраин бу-
дет сведена к минимуму. 

admkrsk.ru admkrsk.ru

Планшеты вместо учебников

В 15 красноярских школах дети уже начали изучать предметы по 
электронным учебникам. В некоторых учреждениях организованы 
мобильные классы (планшеты и ноутбуки развозятся по классам на 
специальных тележках), в других дети могут загрузить учебники в 
свои гаджеты, а учителя «листают» книги на интерактивных досках.

Расписание для учеников младших классов включает до 10 
предметов, у средних и старших их количество возрастает до 15-
20. Ежедневно каждому школьнику требуется 5-6 учебников, так что 
портфели весят немало — по 3-4 килограмма. Электронные книги 
смогут, разумеется, не только разгрузить школьные сумки, но и рас-
ширить возможности организации образовательного процесса, на-
учить детей использовать гаджеты с максимальной пользой.

— Электронная образовательная среда совместима с учеб-
ным планом, синхронизируется с виртуальными классными жур-
налами и дневниками учеников. В единую систему будет авто-
матически поступать информация о выполненных заданиях, 
педагог также сможет дать ребенку персональную дополнитель-
ную работу, — пояснила руководитель главного управления об-
разования Красноярска Татьяна Ситдикова. — Дома ученик смо-
жет зайти в свой учебник с домашнего компьютера и посмотреть, 
какие задания нужно выполнить.  
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35 тонн книг
привезли 238 российских издательств 
на XI Красноярскую ярмарку книжной культуры, 
главная тема которой — «Наука и культура».

Сроки сдачи Норильского перинатального центра перене-
сут на 2018 год. В декабре 2017 года, как это определено государ-
ственным контрактом, объект ввести в эксплуатацию не удастся. 
О ходе строительства шла речь на совещании с участием полно-
мочного представителя Президента Российской Федерации в Си-
бирском федеральном округе Сергея Меняйло и врио губернато-
ра края Александра Усса.

Сергей Меняйло отметил, что в ходе строительства перинаталь-
ного центра в Норильске уже проведен большой комплекс работ, од-
нако здание готово пока только на 80%, и сдать объект в установлен-
ные договором сроки не получится.

— Мы понимаем, где находится Норильск, что это заполярье, веч-
ная мерзлота, короткое лето, — сказал полпред.— Однако работа на 
столь важных стратегических объектах должна быть организована 
так, чтобы сроки не переносить. Контроль над подобными стройками 
должен быть жесточайшим, а взятые обязательства надо выполнять.

На совещании пришли к выводу, что реальным ориентиром для 
ввода объекта в эксплуатацию станет сентябрь 2018 года. При этом 
Александр Усс отметил, что виновные в срыве изначальных сроков 
будут наказаны, а контроль над строительством объекта со стороны 
краевой власти  — усилен. 

Перинатальный центр сдадут позже

100 автоинспекторов
Красноярска приняли участие в торжественном 
параде силовых структур в честь 100-летия 
советской милиции и Дня сотрудников ОВД.

Модернизация службы «005»

После того как новый глава Красноярска Сергей Еремин не смог 
дозвониться в диспетчерскую службу «005» 4 ноября во время урага-
на, он дал поручение модернизировать работу подразделения.

В департаменте городского хозяйства разработан план поэтап-
ного повышения эффективности отдела «005». Первая мера — ре-
организация интернет-страницы. Теперь информация об отсутствии 
электроснабжения, тепла или воды публикуется на сайте городской 
администрации и обновляется в режиме онлайн. Чтобы узнать об от-
ключениях, нужно зайти в раздел «Город сегодня/городское хозяй-
ство/служба «005»/оперативная информация». Это карта, где город 
разбит по районам. Информация об аварийных отключениях появ-
ляется на странице через 15-20 минут после случившегося.

В самое ближайшее время предлагается также увеличить про-
пускную способность телефонных линий. Несложная техническая 
модернизация позволяет исключить сброс звонков при пиковых на-
грузках. Уже выделены средства и на переоснащение рабочих мест 
операторов. Количество диспетчеров будет увеличено в два раза — 
с четырех до восьми. Планируется также разработка программно-
го обеспечения для единой базы данных всех обращений. Работать 
с такой базой смогут все организации, предприятия и должностные 
лица, отвечающие за жизнеобеспечение города. 

lviv.com krskstate.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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Выставочной компании «Красноярская ярмарка» — 25 лет!

17 ноября 2017 года АО ВК «Красноярская ярмарка» празд-
нует свое 25-летие. Для компании это история пути к успеху — 
от небольшого предприятия, организующего всего несколько 
ярмарок в год, до крупной выставочной организации с не-
сколькими десятками мероприятий всероссийского и между-
народного масштаба. За 25 лет было проведено более 950 кон-
грессно-выставочных мероприятий, которые посетили свыше 
3 200 000 человек.

Сегодня ВК «Красноярская ярмарка» не просто одно из наи-
более успешных предприятий отрасли, а своеобразный бренд 
Красноярского края, площадка, влияющая на развитие социаль-
но-экономической жизни региона. 

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

В 2017 году вместе с компанией свои юбилеи отметили и многие 
выставочные проекты. В числе «юбиляров» выставки «Строитель-
ство и архитектура», «Малоэтажное домостроение. Строительные 
и отделочные материалы», «МоторЭкспоШоу», «Электротехни-
ка. Энергетика. Автоматизация. Светотехника», Сибирский обра-
зовательный форум, Агропромышленный форум Сибири, форум 
«itCOM — Информационные технологии. Телекоммуникации», 
Рождественская ярмарка. Сейчас это одни из крупнейших темати-
ческих выставок в Сибирском федеральном округе.  

«Красноярская ярмарка» постоянно развивает свои проекты и 
пополняет событийный календарь новыми мероприятиями. К при-
меру, впервые на лесопромышленной выставке «Эксподрев» раз-
вернулась демоплощадка лесозаготовительной техники. Такой пло-
щадкой могут похвастаться далеко не все выставки: она есть только в 
Германии и теперь в Красноярске. Форум предпринимательства Си-
бири в этом году стал не просто мероприятием федерального уров-
ня, но международного  — на его площадках было подписано по-
рядка 10 соглашений о международном сотрудничестве. Впервые в 
рамках проекта «Пищевая индустрия & HoReCa» с большим успехом 
прошел первый международный форум «Пищевая индустрия». 

Большое внимание в компании уделяется социальному на-
правлению. Помимо собственных проектов, в календаре «Крас-
ноярской ярмарки» есть мероприятия, которые организуются 
общими усилиями с правительством города и края. Так, в 2017 
году впервые прошли Российский патриотический фестиваль и 
фестиваль «Здоровый», на которых выставочная компания вы-
ступила в роли соорганизатора. 

«Красноярская ярмарка» также выступила соорганизатором и 
техническим оператором событиям, важным для развития Красно-
ярского края. В их числе Красноярский экономический форум, кон-
гресс «Цветные металлы», Красноярская ярмарка книжной культуры, 
Ярмарка ремесел, различные краевые конкурсы и многие другие. 
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Таможня изъяла наркотики

Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков 
Красноярской таможни совместно с сотрудниками УФСБ России по 
Красноярскому краю задержаны 2 гражданина, подозреваемые в 
контрабанде наркотических средств на территорию Российской Фе-
дерации.

Мужчины задержаны с поличным при получении международ-
ных почтовых конвертов из Польши. При этом в отношении одного 
из задержанных — 38-летнего красноярца — в октябре этого года 
Красноярская таможня возбудила 2 уголовных дела, по которым в 
настоящий момент ведется расследование.

В почтовых конвертах были обнаружены прозрачные поли-
мерные пакеты, внутри которых находились разлинованные на 

skladlogist.ru

квадраты листы бумаги с рисунками и перфорацией. Позднее про-
веденные исследования показали: на поверхность бумаги нанесено 
вещество, содержащее наркотическое средство ЛСД, причем в обо-
их случаях в крупном размере. Вес наркотика в одном конверте со-
ставил 0,019 граммов, во втором конверте — 0,015 граммов.

В отношении задержанных граждан сотрудники Красноярской 
таможни возбудили 2 уголовных дела по признакам преступлений, 
предусмотренных частью 3 статьи 229.1 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (контрабанда наркотических средств).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения сво-
боды на срок до двадцати лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

За 9 месяцев текущего года из незаконного оборота изъято бо-
лее 340 кг наркотических средств и психотропных веществ, более 6 
кг прекурсоров, более 2 тонн сильнодействующих веществ.

Добавим, с 1 декабря 2017 года начала работу «горячая линия» 
Красноярской таможни по вопросам осуществления внешнеэконо-
мической деятельности.

С 1 января 2018 года вступает в силу договор о Таможенном ко-
дексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Специалисты 
Красноярской таможни готовы рассмотреть обращения участников 
внешнеэкономической деятельности и иных заинтересованных лиц 
по вопросам практического применения норм договора. 

Телефон «горячей линии» Красноярской таможни +7 (391) 256-60-11.
Звонки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00, 
в предпраздничные дни — до 17.00 местного времени.
E-mail для направления вопросов: svc_hotline_10606000@stu.customs.ru.
Телефон «горячей линии» Сибирского таможенного управления +7 (383) 319-90-91. 
Звонки принимаются с понедельника по четверг с 08.30 до 17.30, в пятницу с 
08.30 до 16.30 (время новосибирское).
E-mail Сибирского таможенного управления:  
svc_hotline_10600000@stu.customs.ru.
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Имя Сергея Петракова хорошо из-
вестно жителям туруханского се-
вера. Это предприниматель, ру-

ководитель и собственник ООО «ДАЛС», 
«Игарской стивидорной компании», «Игар-
ской дорожно-ремонтной строительной 
службы». Он является одним из крупных 
работодателей и налогоплательщиков Ту-
руханского района. Упомянутые предпри-
ятия ведут свою деятельность в Игарке, 
Красноярске и на территориях Ванкорско-
го нефтегазового месторождения.

Компания «ДАЛС» сегодня работает ис-
ключительно на Ванкоре. Организация за-
нимается обслуживанием понтонно-мо-
стовой переправы, содержанием зимней 
автодороги на месторождении, проводит 
строительно-монтажные работы. Основ-
ным заказчиком выступает ЗАО «Ванкор-
нефть». С «Игарской стивидорной компа-
нией» был заключен трехлетний контракт 
на работу на Ванкорском месторождении, 

где квалифицированными стропальщи-
ками и грузчиками выполняются стиви-
дорные операции, связанные с погру-
зочно-разгрузочными работами. А ведь 
получить контракт с нефтяниками, предъ-
являющими достаточно серьезные требо-
вания к подрядчикам, — уже само по себе 
важное достижение, подтверждающее на-
дежность компании.

— Для участия в процедуре конкурс-
ного отбора необходимо пройти аккре-
дитацию, подтвердив наличие техники, 
ремонтного парка, квалифицированных 
специалистов, а также обеспечить про-
зрачность налогообложения. И только 
после того, как «Ванкорнефть» проведет 
финансовый аудит компании, можно на 
общих основаниях принять участие в кон-
курсе. Более того, уже во время исполне-
ния условий контракта, нефтяники, если 
возникают сомнения, могут в любой мо-
мент провести финансовый аудит  — это 

прописано в договоре, — поясняет ру-
ководитель ООО «ДАЛС» Сергей Пе-
траков. — Хотя раз в три года мы сами 
инициируем налоговые проверки, что 
стимулирует и бухгалтерию, и меня как 
главу компании. Даже если налоговиками 
будут обнаружены недочеты, а мы поне-
сем наказание. Но при этом мы будем уве-
рены в том, что проблемы с оплатой нало-
гов у нас отсутствуют.

Наличие собственной материально-
технической базы, подчеркивает Сергей 
Петраков, позволяет компании уверен-
но выполнять возложенные на нее обя-
зательства. У организации в собственно-
сти свой флот: четыре плавкрана, пять 
буксиров, четыре катера на воздушной 
подушке. Есть и другая техника, а также 
собственный причал в Игарке, где осу-
ществляется погрузка и выгрузка морских 
и речных судов. Также компания ведет до-
бычу песка и гравия, а в осенне-весенний 

Залог успеха — 
любовь к Северу

Работа, ведение бизнеса в сложных природно-
климатических условиях Крайнего Севера — 
задача не из простых. Чтобы здесь преуспеть, 
требуются крепкая воля и неиссякаемая энер-
гия. А главные основы успеха — это честность 
и любовь к Северу.

Текст: Ирина Бормотова Фото: архив МТК «Игарка»

pics.livejournal.com trrlsever.org
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период, когда не работает паром, органи-
зует перевозки жителей Игарки с острова 
на материковую часть города.

На работах и в Игарке, и на Ванкоре за-
действованы многие жители Игарки, Ту-
руханска, Светлогорска и прочих муни-
ципальных образований Туруханского 
района. Кроме того, прилетают специали-
сты из других городов России. Всем вах-
товикам, решившим работать на Ванкоре, 
оплачивается проезд. Компания дисци-
плинирована в налоговых отчислениях. 
Люди ценят социальную стабильность, 
держатся за привлекательные рабочие 
места. Сегодня в составе персонала ком-
пании на Ванкорском месторождении ра-
ботает около 120 человек. Еще столько же 
вахтовиков организация готова принять 
на работу.

— Совместно с администрацией Ту-
руханского района был реализован про-
ект, позволяющий жителям района ра-
ботать на Ванкорском месторождении. 
Наша компания, обладающая лицензи-
ей на подготовку стропальщиков, за свой 
счет обучала желающих работать на Ван-
коре, а средства на проезд из населенных 

пунктов к месту работы выделялись из 
районного бюджета, — рассказывает гла-
ва ООО «ДАЛС». — В результате удалось 
обеспечить занятость для многих жите-
лей северных поселений с высоким уров-
нем безработицы. К примеру, в коллек-
тив компании влились и представители 
коренных малочисленных народов Севе-
ра. После завершения обучения, получив 
удостоверения, все они начали трудовой 
путь в нашей компании.

В 2010 году Сергеем Петраковым была 
приобретена стопроцентная доля компа-
нии «Игарская дорожно-ремонтная стро-
ительная служба», которая занимается 
хлопотным, весьма проблемным и дале-
ко не прибыльным делом — всесезонным 
содержанием дорог заполярного города. 
Силами данной компании осуществляют-
ся отсыпка, грейдирование, полив дорог, 
в достойном виде содержатся остановоч-
ные пункты общественного транспорта.

Основной доход организации формиру-
ется за счет подрядных работ с Ванкором, 
выполняющихся по заказу «Ванкорнеф-
ти». Компания занимается строительством 
и содержанием ледовой переправы че-
рез Енисей, связывающей Игарку с матери-
ком. Также компания ведет строительство 
дорог. И здесь есть свои проблемы. В част-
ности, как отмечает Сергей Петраков, це-
левых средств, ежегодно выделяемых из 
дорожного фонда, а это чуть более 4 млн 
рублей, явно недостаточно для того, чтобы 
выполнить весь объем работ.

— Необходимо увеличивать бюджетное 
финансирование именно северных реги-
онов, где работы по прокладке и содержа-
нию дорог довольно трудоемкие. Для это-
го нужны инициативы местных властей к 
правительству Красноярского края с соот-
ветствующими аргументами и расчетами. 
А пока строительство дорог ведем посте-
пенно, по мере финансовых поступлений. 
Например, в прошлом году, благодаря до-
полнительным инвестициям со стороны не-
фтяников, удалось в дорожном устройстве 
закольцевать первый микрорайон. В этом 
году вели работы во втором микрорайоне 

города и на дороге до поликлиники. При 
условии, если в следующем году компании 
вновь окажут помощь внешние инвесто-
ры, получится полностью завершить нача-
тое, — делится итогами текущего года и пла-
нами на перспективу Сергей Петраков.

Игарчане доверяют Сергею Петракову. 
В 2015 году он был избран депутатом Ту-
руханского районного совета по одноман-
датному округу. На вопрос, зачем успеш-
ному бизнесмену идти в политику, Сергей 
Николаевич поясняет, что, если добился 
успехов в бизнесе, возникает потребность 
посильно улучшать мир вокруг.

— Чувствуешь ответственность перед 
избирателями, начинаешь больше обра-
щать внимание на социальную сферу, стре-
мишься поддерживать культуру, систему 
образования, а также появляется желание 
вкладывать дополнительные средства в 
инфраструктуру заполярного города, — 
поясняет Сергей Петраков.  — Примером 

тому могут служить дорожные работы в 
Игарке. Другой пример: когда минувшей 
осенью администрация района устрани-
лась от решения проблем Игарского совхо-
за, я взял на себя ряд обязательств по под-
держке этого хозяйства.

 По существу, Сергей Петраков спас от 
голодной смерти животных Игарского со-
вхоза. Когда самый северный совхоз в крае, 
обеспечивающий жителей заполярного го-
рода свежим яйцом, молочной продукци-
ей, оказался в судебных тяжбах с кредито-
рами и в отношении хозяйства-должника 
было введено конкурсное производство, о 
судьбе совхоза заговорили на самом высо-
ком уровне. В частности, поручение разо-
браться в ситуации и решить проблему да-
вал губернатор края. Однако пока решалась 
судьба совхоза, наступила поздняя осень, и 
совхозные коровы были обречены на неми-
нуемый голод. В столь острой ситуации Сер-
гей Николаевич помог делом: в приобрете-
нии и доставке кормов для животных.

— За участием в этой непростой исто-
рии был вынужден обратиться в краевое 
министерство сельского хозяйства и продо-
вольственной политики и к Юрию Захарин-

скому (ныне и.  о. заместителю председате-
ля краевого правительства). Они помогли 
оперативно решить вопрос с закупкой кор-
мов в нужных объемах, договорились с Ени-
сейским речным пароходством, которое в 
сжатые сроки, в период завершения реч-
ной навигации, практически по себестои-
мости доставило закупленные зерно и сено 
в Игарку. Сегодня, когда все животные со-
вхоза сохранены, надеюсь, что при должной 
поддержке со стороны власти самый север-
ный совхоз края продолжит свою работу, — 
рассказывает Сергей Петраков.

Ответственность — основной прин-
цип работы Сергея Петракова. Кроме того, 
успешный бизнесмен, управленец и хо-
зяйственник ставит задачи не останавли-
ваться на достигнутом, а постоянно разви-
вать бизнес. В планах — увеличение базы 
флота, осуществление не только погру-
зочно-разгрузочных операций, но и акти-
визация речных перевозок. 

static.panoramio.com
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На протяжении всей истории много-
уровнего и многопрофильного об-
разовательного учреждения здесь 

готовили квалифицированных рабочих и 
специалистов для предприятий Крайнего 
Севера. О прошлых и настоящих достиже-
ниях, задачах на будущее размышляет ди-
ректор КГБ ПОУ «Таймырский колледж» 
Вера Черкасова.

— Вера Николаевна, с чего 80 лет 
назад начиналась история учебного 
заведения, ставшего Таймырским кол-
леджем?

— Прошлое учреждения неразрывно 
связано с событиями непростой истории 

развития северных территорий, да и всей 
страны в целом. Точка отсчета находится в 
довоенном 1937 году. Первоначально это 
было сельскохозяйственное учебное за-
ведение. Активно развивавшийся и засе-
лявшийся Таймырский округ испытывал 
острую потребность в специалистах сель-
ского хозяйства, поэтому окружной коми-
тет Коммунистической партии принял ре-
шение организовать в Дудинке постоянно 
действующую школу для подготовки кол-
хозного актива, председателей колхозов, 
бригадиров и счетоводов. В хозяйствах с 
нетерпением ждали квалифицированных 
работников, и учащиеся должны были в 

кратчайшие сроки усваивать знания о том, 
как непосредственно на местах сочетать 
производственную и политическую рабо-
ту. Поэтому период на обучение для каж-
дого набора отводился небольшой — все-
го 3 месяца.

Задумываться над названием учебно-
го заведения тоже не было времени, и оно 
стало именоваться просто Школой кол-
хозных кадров. Занятия в школе начались 
27 февраля 1937 года, первый набор соста-
вил 20 человек. За 80 лет учреждение не 
раз подвергалась реорганизации. В 1959 
году оно стало Дудинским зооветеринар-
ным техникумом, в 1995-м — Дудинским 

Таймырский колледж 
растит профессионалов
Успешно и динамично пройти восьмидесятилетний путь для учрежде-
ния означает быть важной составляющей социально-экономического 
развития территории, быть востребованным. Все это с полным осно-
ванием относится к Таймырскому колледжу, который в 2017 году всту-
пает в свой девятый десяток.

Текст: Елена Баркова Фото: архив ИД «Реноме»

РЕГИОН [ обзор ]
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сельскохозяйственным техникумом, а в 
2001 году впервые появилось его современ-
ное наименование — Таймырский колледж.

В 2005 году его реорганизовали карди-
нально, объединив на одной учебной пло-
щадке профессиональное училище №104, 
филиал Санкт-Петербургского морско-
го технического лицея, педагогический 
колледж. Так на Таймыре появилось со-
временное многоуровневое и многопро-
фильное учреждение образования, реа-
лизующее профессиональную подготовку 
кадров для развивающейся экономики 
Красноярского края.

— Какие образовательные направ-
ления предлагает колледж в современ-
ных программах обучения?

— Содержание и формы организа-
ции учебного процесса диктует северная 
специфика учреждения. Сегодня выбор 
образовательных программ для молоде-
жи Крайнего Севера впечатляет: в КГБ ПОУ 
«Таймырский колледж» их 26.

Во-первых, это актуальные специально-
сти для нефтегазовой и горно-металлурги-
ческой отраслей, включая такие, как «бу-
рильщик нефтяных и газовых скважин», 
«машинист на буровых установках», «бу-
рильщик эксплуатационных и разведоч-
ных скважин», «оператор нефтяных и га-
зовых скважин». В этом плане мы активно 
сотрудничаем с ПАО «ГМК «Норильский ни-
кель». Для лидера отрасли мы ведем целе-
вую подготовку квалифицированных спе-
циалистов — машинистов и мотористов 
буровых установок, сварщиков, электро-
монтеров и монтажников оборудования. 
Сформирована система взаимодействия с 
крупнейшим работодателем. В частности, 
наш партнер принимает участие в форми-
ровании содержания образовательного 
процесса, помогает совершенствовать ма-
териальную базу колледжа и организовы-
вать прохождение практики, содействует 
трудоустройству выпускников.

Во-вторых, мы готовим специалистов 
для отраслей традиционного природо-
пользования (среди них — ветеринары, 
оленеводы-механизаторы), а также в сфе-
ре декоративно-прикладного искусства и 
народных промыслов (в том числе недавно 

добавленные в учебный план специаль-
ности «резчик по кости» и «вышивальщи-
ца»). Также сформированы актуальные 
предпринимательские компетенции, та-
кие как «повар», «автомеханик», «парикма-
хер», «швея» и многие другие. Свидетель-
ства о профессии, которые по окончании 
получают выпускники, дают ребятам воз-
можность правильно построить карьеру и 
стать успешными: устроиться в поселковых 
хозяйствах и на предприятиях, открыть 
свое дело или продолжить обучение в уч-
реждениях среднего или высшего проф-
образования.

Численность набора в этом году соста-
вила 215 человек (среди них две группы 
ребят с ограниченными возможностями 
здоровья), а всего в колледже учится око-
ло 600 человек.

— Значительная часть работы сту-
дентов и преподавателей — внеуроч-
ная развивающая деятельность. В чем 
она заключается?

— Проектная деятельность в коллед-
же  — неотъемлемая часть образователь-
ного процесса. Студентам предоставля-
ется возможность для развития навыков 
технического творчества, предпринима-
тельской и инновационной деятельности 
в рамках работы мастерских и центров, 
форумов и презентационных площадок. 
В  центре инновационного творчества  
«ФабЛаб Таймыр» студенты при участии 
преподавателей, экспертов, работода-
телей, используя современное оборудо-
вание, создают макеты, прототипы, при-
способления для жизнедеятельности в 
экстремальных условиях и городской сре-
де, «умные игрушки», предметы дизайна и 
интерьера, сувенирную и имиджевую про-
дукцию, а также воплощают другие креа-
тивные идеи. При поддержке «Норникеля» 
организован инновационный центр допол-
нительного образования «Молодежный 
коворкинг» — экспериментальное про-
странство для сотрудничества, творчества, 
неформального образования, где создана 
практикоориентированная среда. Успеш-
но действуют учебно-производственная 
фирма «Хозяин тундры» и сеть мастерских  
«Молодежный северный Арбат».

Вопросы обеспечения и приобрете-
ния оборудования решаются за счет соб-
ственных средств колледжа и грантовых 
проектов «Молодое поколение Севера 
«Nord-Next», «Россия. Арктика. Таймыр», 
«Северный сувенир». Работают также 
STEM-центр, летняя кочевая школа, бизнес-
инкубатор «Звезда Заполярья». Студенты 
Таймырского колледжа ежегодно прини-
мают участие в международном соревно-
вательном движении молодых професси-
оналов WorldSkills, а в прошлом году даже 
отважились представить там свою компе-
тенцию — оленеводов-механизаторов. В 
перспективе это направление может стать 
конкурсным.

При содействии Северного Арктиче-
ского федерального университета имени 
М.  В.  Ломоносова мы успешно выходим 
на международный уровень: развива-
ем сотрудничество с образовательными 
учреждениями Норвегии, Финляндии, 
Швеции, Канады. Так, совместно с цен-
тром развития в Финляндии мы разрабо-
тали проект «Образование коренных на-
родов. Международный бакалавриат». 
Теперь нашим студентам доступна воз-
можность приобретения практического 
опыта в Финляндии и Норвегии, а ино-
странным — в России.

— Какие формы дополнительного 
образования используются в колледже, 
как они помогают улучшить процесс ос-
воения профессии?

К 80-летнему юбилею
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— В колледже богатая творческая и 
спортивная жизнь. Здесь работают вокаль-
ная и танцевальная студии по трем на-
правлениям — современному, эстрадно-
му и этническому. Творческие коллективы 
учащихся выступают на наших внутренних 
праздниках, участвуют в городских торже-
ствах Дудинки. Патриотизм, силу и вынос-
ливость развивают в ребятах школа до-
призывника, игры «Зарница», ежегодные 
военные сборы. В 2017 году наши перво-
курсники вступили в ряды регионально-
го отряда Всероссийского военно-патри-
отического движения Юнармии. Есть в 
колледже своя медиастудия, где студенты 
вживаются в роли корреспондентов и те-
левизионных операторов, монтируют ви-
деоролики, выпускают газету.

Одним из самых популярных остает-
ся спортивное движение. Во внеурочное 
время работают секции мини-футбола, во-
лейбола, баскетбола, тенниса. В этом году 
студенты и преподаватели колледжа при-
соединились к районной спортивной ак-
ции «Кросс наций». Отдельного внимания 
заслуживает участие наших спортсменов в 
северном многоборье. В этом году чемпи-
онат проходил в Дудинке. Одна из ориги-
нальных дисциплин многоборья — прыж-
ки через нарты, где спортсмен прыгает 
через десять поставленных в ряд саней, а 
в итоге побеждает тот, у кого прыжков ока-
залось больше. Интересен и конкурс по ме-
танию маута — кожаного аркана. Он выра-
батывает точность и четкость движений, 
необходимых при ловле оленей.

С 2005 года в колледже работает му-
зей «Истории профессионального образо-
вания на Таймыре». Он расположен в кор-
пусе студенческого общежития и состоит 
из пяти залов, где представлена история 
учреждения, демонстрируются его совре-
менные проекты, рассказывается об эта-
пах освоения месторождений нефти и 
газа на Таймыре, размещены материалы о 
фронтовиках. Здесь студенты встречаются 
с творческой интеллигенцией края, с вы-
пускниками разных лет и ветеранами. Важ-
ную воспитательную функцию имеет уча-
стие в волонтерском движении «Добрый 
Таймыр». Волонтеры организуют игры и 

праздники для младших детей, в том чис-
ле для сирот, помогают инвалидам, пенси-
онерам, участникам войны, работают со 
школьниками в плане профориентации.

— Для качественного обучения необ-
ходимы крепкая материальная база и 
профессиональный педагогический кол-
лектив…

— Можно констатировать, что у Тай-
мырского колледжа надежный учебный 
фундамент: четыре компьютерных клас-
са, актовый, спортивный и тренажерный 
залы, библиотека. Для практических за-
нятий оборудованы слесарная, свароч-
ная, электромонтажная мастерские, цех 
по резьбе по кости и рогу, мастерская ку-
линарии, учебная парикмахерская, авто-
мобильный тренажер. Все это позволяет 
студентам заниматься научно-исследова-
тельской деятельностью, получать прак-
тические навыки, готовиться к участию в 
профессиональных конкурсах. В этом мо-
лодежи помогает сильный педагогический 
коллектив, который сложился здесь за 
годы работы. Многие преподаватели име-
ют государственные звания, награды. Еже-
годно преподаватели и мастера производ-
ственного обучения успешно выступают 
на конкурсе педагогического мастерства 
Красноярского края, участвуют в подготов-
ке студентов для участия в международ-
ном движении WorldSkills.

Главное, здесь работают неравно-
душные профессионалы, отличающиеся 
творческим подходом к воспитанию мо-
лодых специалистов. В коллективе есть по-
настоящему яркие, неординарные лично-
сти, такие, к примеру, как преподаватель 
нганасанского языка Виктория Момде. На 
ее уроках царит творческая атмосфера, 
образность и эмоциональность сочетают-
ся с научным знанием об истории и само-
бытной культуре пяти этносов коренных 
народов Севера. Виктория Сайбовна яв-
ляется автором нескольких учебных про-
грамм и учебно-методических пособий, 
литературных и живописных произведе-
ний, занимается общественной деятель-
ностью, являясь членом Общественного 
совета при главе Таймырского Долгано-Не-
нецкого муниципального района. Успехи 

Виктории Момде в профессиональной дея-
тельности, ее вклад в развитие националь-
ных традиций Севера отмечены государ-
ственной премией Красноярского края в 
области профессионального образования, 
почетной грамотой Законодательного со-
брания. Своим примером педагог форми-
рует у молодого поколения желание рабо-
тать и совершать открытия на благо своей 
малой родины.

— Таким образом, у студентов кол-
леджа много возможностей для реали-
зации своего потенциала, а насколько 
они сами активны?

— С учетом необходимости объедине-
ния усилий молодежи для развития север-
ных территорий и создания эффективных 
форм сетевой кооперации учебных заве-
дений в нашем учреждении развиваются 
новые масштабные формы студенческо-
го самоуправления. Организовано сетевое 
взаимодействие студенческого совета Тай-
мырского колледжа со студенческой моло-
дежью арктических территорий. При под-
держке Российской ассоциации студентов 
по развитию науки и образования создана 
Ассоциация студентов Арктики.

В формате так называемого виртуаль-
ного коворкинга студенты обсуждают со-
вместные проекты в сферах сохранения 
культурных традиций, развития молодеж-
ного предпринимательства и научно-тех-
нического творчества, дуального обра-
зования, студенческого самоуправления, 
молодежной политики. Студенческий со-
вет колледжа одним из первых в стране 
включился в общероссийское обществен-
ное движение «За качественное образо-
вание». Сегодня на площадке колледжа 
функционирует региональное отделение 
движения, создана студенческая комиссия 
по качеству образования, внедряются тех-
нологии участия студентов в оценке усло-
вий и результатов образовательной дея-
тельности. Совместно с педагогическим 
коллективом и администрацией коллед-
жа студенческий актив включается в рабо-
ту, направленную на повышение качества 
образования, на подготовку квалифици-
рованных рабочих кадров и специалистов 
для развития Севера. 

РЕГИОН [ обзор ]



               2017  |  № 11/137  |

15Красноярский край

ООО ИД «РЕНОМЕ»
Стоимость размещения коммерческих  

материалов в журнале «Renome-обозрение»

Стоимость размещения коммерческих  
материалов в газете «Говорит Красноярск»

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

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

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

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

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

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

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

Красноярск занял 5-е место в 
рейтинге городов по качеству 
работы жилищно-коммуналь-
ного комплекса. Такие данные 
предоставил финансовый уни-
верситет при правительстве 
РФ. Социологи опросили не ме-
нее 600 респондентов в каж-
дом городе страны.

ЦИФРА

Красноярского края написа-
ли «Большой этнографиче-
ской диктант». Акция прошла 
на 145 площадках в городах и 
районах края.

БЮДЖЕТ

Владимир Бахарь, и. о. заме-
стителя председателя пра-
вительства — министра фи-
нансов Красноярского края:
— Общие расходы, предус-
мотренные в краевом бюд-
жете, за счет региональных и 
федеральных средств увели-
чиваются на 2,3 млрд рублей и 
в 2018 году составят 39,3 млрд 
рублей. В этих расходах около 
8 млрд рублей — это инвести-
ции в стройки. В числе основ-
ных объектов — Краснояр-
ская краевая клиническая 
больница. Предусмотрены 
средства на разработку второ-
го, третьего и четвертого эта-
пов реконструкции краевой 
больницы. Учтены затраты на 
третью очередь Красноярско-
го краевого онкоцентра, а так-
же на завершение строитель-
ства перинатального центра в 
Норильске, ЦРБ в Богучанах.

В постсоветскую историю Красно-
ярья осень 2017 года войдет как 
время беспрецедентных перемен 

на краевом Олимпе. Таких масштабных пе-
редвижек на верхних этажах власти пре-
жде на берегах Енисея не случалось — 
всего за четыре недели мы узнали имена 
нового губернатора (пусть и с приставкой 
врио), нового председателя краевого пар-
ламента и нового мэра Красноярска. При-
том что это только начало.

Хотя, конечно, новыми упомянутые 
имена мы можем назвать только по отно-
шению к их нынешним постам. Александр 
Усс уже много лет является неформаль-
ным лидером красноярской элиты, да и 
Дмитрия Свиридова с Сергеем Ереминым 
трудно назвать новичками в региональ-
ной номенклатуре.

Наверняка в ближайшие месяцы кадро-
вый шторм не успокоится. Новые руково-
дители будут формировать свои команды 
до новогодних праздников. Кто-то придет 
во власть впервые, кому-то придется искать 
новое место работы, а кого-то, может быть, 
и повысят. Цепную реакцию, приведшую к 
столь глобальным метаморфозам в красно-
ярской власти, запустило решение прези-
дента России Владимира Путина, который 
дал уникальный шанс Александру Уссу про-
явить свои управленческие таланты на гу-
бернаторском посту. Полная перезагруз-
ка системы региональной власти может 
не только сильно поменять политический 
ландшафт, но и открыть новые перспекти-
вы перед краем. Хотя для этого Александру 
Уссу, Дмитрию Свиридову и Сергею Ереми-
ну предстоит сильно постараться.

Кадровый  
шторм
Новому руководящему составу в Краснояр-
ском крае и краевом центре предстоит дока-
зать свое право на лидерство.

Текст: Александр Чернявский
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ЗС КРАЯ В НОВОМ ФОРМАТЕ
В октябре завершилось почти двад-

цатилетнее председательство Алексан-
дра Усса в Законодательном собрании 
Красноярского края. В январе 1998 года 
он в острейшей борьбе с Всеволодом 
Севастьяновым впервые получил спи-
керский жезл. За эти десятилетия в реги-
оне сменилось несколько губернаторов, 
практически никого не осталось в элите 
из представителей советской управлен-
ческой школы. Но Александр Усс стоял 
как скала, оказавшись этаким титановым 
стержнем, вокруг которого во многом 
крутилась вся политическая жизнь Крас-
ноярья. И, думаю, не будет преувеличе-
нием сказать, что его переход в новую 
должность получился в какой-то степе-
ни событием историческим, существен-
но изменившим баланс сил между ветвя-
ми власти.

Наверное, никто не будет спорить, 
что при Уссе ЗС края выступало как само-
стоятельный центр силы, находящийся  
в существенном противовесе по отно-
шению к решениям губернатора и пра-
вительства. Иногда такая «весомость» 
приводила к определенным противо-
стояниям наподобие тех, что случались 
в эпоху губернаторства Александра Ле-
бедя. И все же в последние 15 лет вза-
имодействие законодательной и испол-
нительной ветвей власти можно отнести 
к конструктивному. Хотя и без конфликт-
ных моментов, чаще в кулуарах, не об-
ходилось. Порой депутаты прогибались 
под напором исполнительной власти, но 
случалось и обратное, когда министры 
уходили с сессий ЗС с багажом критики. 
Так или иначе, компромиссы депутаты и 
чиновники в итоге находили.

Сегодня же ситуация изменилась. 
Александр Усс, став врио губернатора, 
безусловно, остался самой авторитет-
ной фигурой и для многих депутатов. Его 
слово какое-то время будет самым силь-
ным аргументом в спорах парламента-
риев и министров. Конечно, такая ситуа-
ция чревата тем, что краевой парламент 
может в скором времени превратить-
ся в этакий юридический отдел испол-
нительной власти, как это случилось во 
многих субъектах РФ.

Нужно ли это Александру Уссу? Каза-
лось бы, концентрация власти в одних ру-
ках — искушение непреодолимое. Однако 
есть в ней и свои риски. Врио губернато-
ра, похоже, не собирается злоупотреблять 
своим уникальным статусом, прекрасно 
понимая важность ЗС как самостоятель-
ного органа, способного при необходимо-
сти тормознуть непродуманные решения 
правительства. Думается, что слова, кото-
рые он произнес на октябрьской сессии, 
были не просто данью ритуалу.

— Я всегда считал и буду считать на-
личие в крае самостоятельного, сильно-
го, компетентного и ответственного пар-
ламента важнейшей предпосылкой к 

эффективной работе всей государствен-
ной машины. Именно с этих позиций я и 
намерен строить нашу совместную рабо-
ту, — высказал свою позицию глава реги-
она Александр Усс.

ВОЗВРАЩЕНИЕ СЕВЕРЯН
В какой-то степени достижению кон-

сенсуса способствовало и компромисс-
ное решение по кандидатуре преемника 
Александра Усса в кресле председателя 
краевого парламента. Среди возможных 
кандидатов на этот пост назывались раз-
ные имена. В частности, одного из бли-
жайших сподвижников Александра Усса 
председателя комитета ЗС по делам села 
и агропромышленной политике Сергея 
Зяблова, а также сопредседателя реги-
онального отделения ОНФ, председате-
ля комитета ЗС по безопасности и защите 
прав граждан Анатолия Самкова. Впро-
чем, главными претендентами эксперты в 
один голос называли вице-спикеров Алек-
сея Клешко и Дмитрия Свиридова.

Алексей Клешко — давний соратник 
Усса, один из самых опытных депутатов, 
глубоко разбирающийся и в тонкостях за-
конотворческого процесса, и в политиче-
ских аспектах, поначалу считался претен-
дентом №1. Однако Алексей Михайлович 
неожиданно для многих от борьбы отка-
зался в пользу представителя Енисейско-
го севера Дмитрия Свиридова. Причем 
свой отказ он постарался концептуально 
обосновать.

— Когда назначение врио главы ре-
гиона состоялось (был опубликован указ 
президента), мы с Александром Викторо-
вичем Уссом обсуждали сложившуюся по-
литическую ситуацию в крае, — расска-
зал вице-спикер краевого парламента 
Алексей Клешко в своем аккаунте в со-
циальной сети Facebook. — Тема крас-
ноярского патриотизма является важной 
составляющей краевой политики — так 
было, и так, надеюсь, будет. Моя позиция 
в том, что нет смысла проецировать по-
беду блока «Наши» на нынешнее время. 
Это часть нашей общей истории, но вре-
мя уже другое. Мы должны реально по-
казать, что путь в состав сегодняшней ко-
манды открыт для всех, кто готов с полной 
отдачей работать на благо родного края. 
Да, есть давние соратники, но в коман-
ду приглашается гораздо более широкий 
круг людей. Так родилось предложение по 
кандидатуре на пост председателя Зако-
нодательного собрания. Дмитрий Свири-
дов в нынешнем краевом парламенте ра-
ботает не так много — год, но есть опыт 
работы в Норильске, есть хорошее обра-
зование и офицерское воспитание. Это 
решение, если хотите, означает включе-
ние режима доверия. В определенном 
смысле речь идет о новом принципе «рав-
ноприближенности» в краевой кадровой 
политике.

Очевидно, свою роль сыграло и вли-
яние промышленников «Норильского 

никеля» на уровне федерального центра. 
Информированные источники утвержда-
ют, что за Дмитрия Свиридова просил ни-
келевый барон Владимир Потанин. Понят-
но, что если бы мнение северян было бы 
проигнорировано, то это могло вызвать 
серьезный раскол в красноярской элите. 
Поэтому для сохранения баланса в кра-
евом парламенте и было принято это ре-
шение.

Конкурентами Дмитрия Свиридова во 
время выборов стали еще один вице-спи-
кер — либерал-демократ Алексей Кулеш 
и единственный представитель «Патри-
отов России» в Заксобрании Иван Сере-
бряков. Но понятно, что никаких шансов 
противостоять Свиридову у них не было 
изначально, поскольку «Единая Россия» 
обладает в ЗС подавляющим перевесом. 
Поданные за Дмитрия Свиридова 38 го-
лосов стали еще одним свидетельством 
такого превосходства. Вряд ли краевой 
парламент ждут какие-то серьезные по-
трясения в этом созыве. Свиридов за год 
своего пребывания в ЗС показал себя 
как осторожный политик. Да и большо-
го практического смысла ломать беспе-
ребойно работающую законодательную 
машину, созданную Александром Уссом, 
просто нет. Очевидно, что может возра-
сти влияние депутатов, представляющих 
северные территории. Однако не сто-
ит забывать и о ресурсе того же Алексея 
Клешко, который в октябре стал первым 
зампредом. Он вполне может блокиро-
вать любые попытки изменить сложив-
шийся в Заксобрании баланс сил.

ЭФФЕКТ МЕТЕОРИТА
После того как в конце августа прези-

диум регионального отделения «Единой 
России» единогласно проголосовал за вы-
движение Эдхама Акбулатова на второй 
мэрский срок, только какое-то невидан-
ное чудо могло помешать ему выиграть 
номенклатурные выборы. Ведь его кан-
дидатуру поддержал не только предыду-
щий губернатор Виктор Толоконский, но 
и согласовала администрация президента 
РФ. С такими козырями партию обычно не 
проигрывают.

Да, бесновались довольно могуще-
ственные оппоненты мэра, которые уже 
несколько лет вели против него инфор-
мационную кампанию, достигшую апогея 
этой осенью. Да, на дискредитацию гра-
доначальника выделялись десятки мил-
лионов рублей, которые с удовольстви-
ем осваивались «как бы» независимыми 
СМИ. Да, хрупким было преимущество 
сторонников Акбулатова в горсовете. Но 
даже при всех этих «отягчающих обсто-
ятельствах» шансы Эдхама Шукриевича 
в октябре получить «Гран-при» прибли-
жались к 100%. Даже после известия об 
отставке Виктора Толоконского Эдхам 
Акбулатов продолжал оставаться фаво-
ритом. Если бы экс-губернатор своим по-
спешным отъездом не сломал сценарий, 
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4 ноября жители Красноярского края вместе 
со всей Россией отметили День народного 
единства. В краевом центре на Театральной 

площади прошли народные гуляния и танцеваль-
ный флешмоб «Сибирский хоровод».

7 ноября в Москве завершился всероссийский 
конкурс «Директор школы — 2017», в кото-
ром победителем III степени стал директор 

железногорской школы №97 Евгений Карташов. В 
числе 30 лучших, отобранных из 300 претендентов, 
был и руководитель красноярского лицея №6 
Алексей Лапков.

8 ноября в городе Назарово Красноярского края 
к 100-летию советской милиции инспекторы 
ГИБДД и представители интернет-сообщества 

«Назарово автоканал» провели флешмоб. За три часа 
60 автовладельцев выстроили из машин цифру 100.

9 ноября дворец культуры «Кировский» в 
Красноярске отметил 50-летний юбилей. К 
празднику была подготовлена выставка «Ра-

ритеты дворца культуры»: эксклюзивные костюмы, 
аудио- и видеооборудование, швейные машинки и 
даже старый баян.

10 ноября красноярские спасатели при-
были в Ижевск на ликвидацию ЧП с 
обрушением жилого дома из-за взрыва 

бытового газа, в результате которого разрушены 16 
квартир и погибли 6 человек.

12 ноября в Свердловском районе 
Красноярска освятили и открыли новый 
храм во имя великомученика Феодора 

Тирона. Божественную литургию провел митрополит 
Красноярский и Ачинский Пантелеимон.

15 ноября в селе Таловка Большемур-
тинского района установили памятник 
землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. Из Таловского сельсовета 
на фронт было призвано 500 человек, из них 300 
воинов не вернулись.

16 ноября в Красноярске прошла ярмарка 
вакансий, организованная городским 
центром занятости населения. Пред-

приятия заявили более 1000 вакансий, посетили 
ярмарку более 600 человек.

17 ноября состоялся первый аукцион по 
продаже права заключения договоров 
купли-продажи лесных насаждений для 

заготовки новогодних хвойных деревьев — елей, 
пихт, сосен. Участки заготовок находятся в Ачинском, 
Каратузском, Манском, Богучанском, Шушенском 
районах Красноярского края.

22 ноября в штабе Универсиады-2019 в 
Красноярске открылся рекрутинговый 
центр добровольцев студенческих игр. 

На открытии был дан старт второму этапу реализации 
волонтерской программы игр.

События месяца по которому его преемником должен был 
стать, как говорят довольно информиро-
ванные источники, нынешний руководи-
тель ФАНО Михаил Котюков, то Акбула-
тов практически наверняка удержался 
бы в мэрском кресле. Котюков во многом 
своей блистательной карьерой обязан 
именно Акбулатову, заметившему потен-
циал этого молодого чиновника в пери-
од, когда тот еще был на нижних этажах 
краевой вертикали власти.

Но врио губернатора стал Александр 
Усс. И это был тот самый метеорит, кото-
рый падает на голову красноярцев «раз 
в тысячелетие». Хотя Александр Викторо-
вич вместе со своими однопартийцами и 
поднял в августе руку за второй срок Эд-
хама Шукриевича, однако всем было из-
вестно о его критическом отношении к 
деятельности администрации города. 
Причем жестко критиковал он не только 
Эдхама Акбулатова, но и Петра Пимашко-
ва. Ведь работа муниципалитета всегда да-
вала для этого информационные поводы.

Хотя даже Александру Викторови-
чу при всем его влиянии не так-то про-
сто было переписать сформированный 
в Красноярске и утвержденный в Мо-
скве сценарий выборов. Как утвержда-
ют люди из окружения Эдхама Шукриеви-
ча, только после телефонного разговора 
Александра Усса с главным куратором 
внутренней политики в стране, первым 
заместителем руководителя администра-
ции президента Сергеем Кириенко врио 
губернатор получил «добро» и карт-
бланш в кадровых вопросах.

Случилось это ключевое в мэрском сю-
жете событие аккурат накануне первого 
этапа конкурсной процедуры, когда ожи-
даемую победу одержал исполнявший 
обязанности министра транспорта Сергей 
Еремин. Через несколько дней Эдхам Ак-
булатов принял мужественное решение 
сойти с дистанции, дабы не подставлять 
на финальной сессии ни «Единую Россию», 
ни Александра Усса. В результате утверж-
дение Еремина мэром превратилось в 
простую формальность. Красноярск полу-
чил 24 октября нового градоначальника.

ПОЧЕМУ СЕРГЕЙ ЕРЕМИН
По какой причине выбор Александра 

Усса пал на Сергея Еремина? Этот вопрос 
задают и политики, и эксперты, и простые 
горожане. На самом деле врио губернато-
ра принял совсем нетривиальное полити-
ческое решение, которое наверняка бу-
дет иметь долгосрочные последствия для 
Красноярска. Думаю, Александр Викторо-
вич руководствовался несколькими сооб-
ражениями.

Во-первых, Сергей Еремин во вре-
мя работы в правительстве края ни разу 
не попадал в некрасивые истории, в от-
личие от многих своих коллег. А креп-
кая репутация, незапятнанное реноме 
для мэра миллионного города  — ве-
сомый плюс. Второе конкурентное 

преимущество  — профессиональный 
профиль Сергея Васильевича. Дорожное 
строительство и транспорт — отрасли, 
ключевые для будущего Красноярска. 
Понятно, что только такими сферами 
проблематика столицы края не исчер-
пывается, но то, что именно в дорожном 
строительстве и организации трафи-
ка в краевом центре сегодня скопилось 
множество болевых точек, никто спо-
рить не будет. И наконец третий фактор, 
который наверняка учитывал врио гу-
бернатора,  — это происхождение. Сер-
гей Еремин родился в семье известного 
красноярского агрария Василия Ереми-
на, пользовавшегося большим авторите-
том в краевой элите до своей скоропо-
стижной кончины в 2005 году. Александр 
Усс успел с ним поработать в Заксобра-
нии, куда Василий Еремин был избран в 
2001 году. Не будем забывать, что Алек-
сандр Усс тоже родом из крестьянской 
семьи и, кто знает, может быть, он видит 
в нынешнем мэре Красноярска явные 
параллели со своей судьбой.

Сегодня Сергей Еремин делает важ-
ные шаги на политическом поприще, и не 
слишком далеки от истины те аналитики, 
которые называют его первым заместите-
лем губернатора по Красноярску. Как ми-
нимум ближайшие год-два новый мэр бу-
дет работать с учетом мнения главы края, 
в чем нет ничего странного. Возможно, ра-
бота в унисон с губернатором поможет 
Сергею Еремину избежать многих прома-
хов своих предшественников.

При этом немаловажно, чтобы Сергей 
Еремин не попал под власть мифа о том, 
что успешный мэр — это исключительно 
хозяйственник. К примеру, Петр Пимаш-
ков, хотя и считался крепким хозяйствен-
ником, все-таки довольно скоро понял 
истинность афоризма, гласящего: «Если 
вы не занимаетесь политикой, то полити-
ка сама займется вами». Если бы Петр Пи-
машков не освоил ноты в политической 
игре, он не смог бы столь продолжитель-
ный срок удерживаться в кресле мэра. 
Именно поэтому Сергею Еремину стои-
ло бы взять под личный контроль выборы 
следующего созыва горсовета Краснояр-
ска, дабы не получить большую «головную 
боль», мучившую на протяжении 4 лет Эд-
хама Акбулатова.

Впрочем, вызовов, стоящих перед 
новым градоначальником, на сегод-
няшний день немало. Остается надеять-
ся, что с помощью новой команды ему 
удастся не просто справиться с клю-
чевыми проблемами столицы края, 
но и воплотить собственные интерес-
ные проекты и решения. Горожане по-
настоящему заинтересованы в успехе 
Сергея Еремина на новом для него по-
сту, ведь впереди Универсиада-2019, а 
значит, и продолжение масштабного по 
значимости проекта подготовки Крас-
ноярска к такому знаковому для края и 
страны в целом событию.  

ПОЛИТИКА [ социум ]
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Василий Нелюбин, заместитель губернатора Красноярского края
Врио губернатора Красноярского края Александр Усс подписал распоряжение о назначении ди-

ректора государственной телерадиокомпании «Красноярск» Василия Нелюбина своим заместителем 
27 ноября. Известный журналист будет курировать направление информационной политики края.

Василий Владимирович родился в 1961 году в Кирове. В 1983-м окончил факультет журнали-
стики Уральского государственного университета в Екатеринбурге. В том же году начал работать в 
редакции газеты «Красноярский рабочий» заместителем ответственного секретаря, заведующим 
отделом информации. Затем с 1989 года трудился в газете «Комсомольская правда» собственным 
корреспондентом по Красноярскому краю, Хакасии и Туве. 

В 2000–2003 годах работал в администрации Красноярска — советником главы города, позд-
нее заместителем главы города — директором департамента общественных связей. В 2004 году 
стал начальником управления по телерадиовещанию, печати и информации администрации 
Красноярского края, затем начальником управления информационной политики.

С 2008 года Василий Нелюбин 9 лет проработал директором филиала ВГТРК «КГТРК Красноярск».
С 1994 года он активно занимается общественной деятельностью, являлся председателем 

правления Союза журналистов Красноярского края. 

Андрей Вольф, глава постоянного представительства Красноярского края при прави-
тельстве Российской Федерации

Врио губернатора Александр Усс своим распоряжением сменил руководителя постоянного 
представительства Красноярского края при правительстве Российской Федерации. От должно-
сти освобождена Елена Шамахова. С 8 ноября место занял Андрей Вольф.

55-летний Андрей Карлович родом из Красноярска. В начале трудового пути 5 лет работал на 
ЭВРЗ. В 1985 году окончил Красноярский политехнический институт — инженер-механик по спе-
циальности «автомобили и автомобильное хозяйство». 

В 1991 года становится главным инженером ОАО «Красноярский завод лесного машиностро-
ения», с 2003 года — генеральный директор «Краслесмаша». В 2006 году занимает должность ис-
полнительного директора Красноярского завода комбайнов и защищает кандидатскую диссер-
тацию. Работает на руководящих должностях на крупных машиностроительных предприятиях 
России — ООО «Агромашхолдинг», «Тракторные заводы», «Четра-форест».

В течение года (2011–2012) был министром инвестиций и инноваций Красноярского края. 
Победитель всероссийского конкурса «Менеджер года» в 2004 и 2006 годах.

Олег Животов, заместитель главы города Красноярска — руководитель департамента 
градостроительства

Мэр Красноярска Сергей Еремин 3 ноября подписал распоряжение о назначении и. о. заме-
стителя главы города — руководителя департамента градостроительства Олега Животова. Пре-
дыдущий руководитель департамента градостроительства Михаил Зуевский был отправлен в от-
ставку 31 октября.

Олег Николаевич родился в 1970 году в Иркутске. С 1987 года работал в дорожно-строитель-
ной отрасли, прошел путь от слесаря по ремонту строительно-дорожных машин до заместителя 
директора государственного предприятия Красноярского края «Дорожно-эксплуатационная ор-
ганизация» (Березовский филиал). С 2009 по 2012 год трудился в министерстве строительства и 
архитектуры Красноярского края начальником отдела развития строительного комплекса. В 2012 
году возглавил проектный институт «Красноярскгражданпроект». 

Олег Животов — эксперт коллегии при министерстве транспорта Красноярского края по во-
просам транспортной деятельности и председатель государственной экзаменационной комис-
сии по специальности «промышленное и гражданское строительство» Инженерно-строительно-
го института Сибирского федерального университета.

Алексей Давыдов, первый заместитель главы города Красноярска
Сессия горсовета Красноярска 14 ноября утвердила кандидатуру первого заместителя мэра 

Красноярска. Им стал Алексей Давыдов. Он будет курировать департаменты главы города, инфор-
мационной политики и муниципального заказа. Также он стал полномочным представителем ад-
министрации Красноярска в горсовете.

Алексей Владимирович родился в 1975 году. У него два высших образования. В 1998 году окон-
чил Красноярский государственный технический университет по специальности «инженер», ква-
лификация «организация перевозок и управления на автомобильном транспорте». До 2002 года 
учился в институте управления и экономики в Санкт-Петербурге, по специальности «юриспруден-
ция», квалификация «юрист». 

После окончания первого вуза работал сливщиком-заливщиком и инженером-механиком фи-
лиала «Трест Красноярск межрайгаз», затем главным механиком ОАО «Строймеханизация», где 
позднее занял должность заместителя генерального директора. 

С 2006 по 2012 год занимал руководящие должности в крупных компаниях строительной от-
расли. В 2012 году стал сначала первым заместителем директора ООО «Красноярскавтотранс», а 
затем генеральным директором организации. В этой должности он трудился до 2017 года.

Красноярский край: новые назначения

sjkrsk.ru
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Съезд — не рядовая встреча для общих 
дискуссий, а важный деловой формат 
для «сверки часов» в политике, выра-

ботки наиболее эффективных управленче-
ских решений. Это высший орган Ассоциа-
ции по взаимодействию представительных 
органов государственной власти и местного 
самоуправления края. Форум получился по-
настоящему представительным, собрав бо-
лее 600 участников, включая около 500 де-
путатов муниципального, регионального и 
федерального уровней, представителей ис-
полнительной власти. В работе съезда при-
няли участие депутаты ГД РФ от Красноярья 
Виктор Зубарев, Сергей Натаров, Петр Пи-
машков, Раиса Кармазина, Юрий Швыткин 
и Лариса Шойгу, а также члены Совета Фе-
дерации Валерий Семенов и Андрей Кли-
шас. По-своему уникальным ноябрьский 
съезд стал благодаря тому, что проводился 
он в новых для региона политических реа-
лиях — после смены первых лиц в руковод-
стве края, Законодательного собрания, кра-
евой столицы.

Тон дискуссиям задал в своем выступле-
нии, открывшем съезд, заступивший не-
давно на пост главы края Александр Усс, 
подчеркнув необходимость по-новому 
взглянуть на сложившуюся политическую, 
экономическую ситуацию в регионе, сори-
ентироваться на стратегические решения в 
преддверии больших событий — выборов 

президента страны и Всемирной зимней 
универсиады — 2019.

В своих аналитических оценках Алек-
сандр Викторович отметил некоторые тон-
кие грани в экономике региона. В частно-
сти тот факт, что решающую роль в росте 
краевых бюджетных доходов в последние 
несколько лет сыграли не столько талант-
ливые управленческие решения, сколько 
сложившиеся определенным образом об-
стоятельства, включая выход «Ванкорнеф-
ти» из консолидированной группы налого-
плательщиков, ослабление курса рубля по 
отношению к доллару, финансовую отда-
чу отдельных инвестпроектов. Несмотря на 
общие успехи, есть и тревожная статистика, 
фиксирующая неустойчивость индекса про-
мышленного производства. Врио губерна-
тора заявил о необходимости дальнейших 
усилий по диверсификации краевой эко-
номики с вовлечением работающих в ре-
гионе финансово-промышленных групп в 
решение социальных задач. Для крупных 
компаний край должен быть не просто тер-
риторией присутствия, а местом большой 
и многовекторной созидательной работы, 
подчеркнул Александр Усс.

Также глава края акцентировал внима-
ние на совершенствовании системы под-
держки малого и среднего бизнеса, качестве 
управления государственными предпри-
ятиями, дефиците квалифицированных 

кадров в здравоохранении и муниципаль-
ной службе, адресной социальной под-
держке граждан.

— Все решения властных органов, в 
том числе касающиеся управления госсоб-
ственностью, должны отвечать интересам 
красноярцев. Только тот дом благополучен, 
в котором жители ощущают себя его хозяе-
вами, — отметил руководитель краснояр-
ского региона Александр Усс.

Тезисы врио губернатора нашли под-
держку и в выступлении председателя кра-
евого Законодательного собрания Дмитрия 
Свиридова. Глава парламента уделил осо-
бое внимание вопросам взаимодействия ЗС 
с органами местного самоуправления, про-
блемам в работе муниципальной власти и 
роли депутатского корпуса в их решении, 
обозначив в качестве одного из приорите-
тов региональной государственной полити-
ки развитие территорий.

— Краевая власть задает направление 
движения, а конкретные решения на ме-
стах должны принимать муниципалитеты, 
тем более что в нашем регионе (в отличие 
от некоторых других) каждая задача, пере-
даваемая на уровень местного самоуправ-
ления, подкрепляется рублем, — сообщил 
спикер ЗС Дмитрий Свиридов. — В про-
шлом году краевым парламентом был при-
нят закон, не имеющий аналогов в Рос-
сии, — «О государственной поддержке 

Будем хозяевами 
на своей земле
Состоявшийся в начале ноября на площадке СФУ VIII Съезд депутатов Крас-
ноярского края стал без преувеличения значимым событием в обществен-
но-политической жизни региона. Обсуждались ключевые для края пробле-
мы и задачи. Приоритетом названо улучшение качества жизни граждан.

Текст: Василий Касаткин Фото: sobranie .info
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муниципальных районов Красноярского 
края, реализующих муниципальные про-
граммы, направленные на развитие сель-
ских территорий». В текущем году по ито-
гам конкурсов было предусмотрено 302 
млн бюджетных рублей на поддержку 15 
территорий края, включая Енисейский, 
Иланский, Курагинский, Манский, Тюхтет-
ский районы. В наступающем году на по-
добные межбюджетные трансферты в кра-
евой казне сформируют уже свыше 400 
млн рублей. А в рамках другого принятого 
в 2016 году по инициативе краевых парла-
ментариев закона, о господдержке местно-
го самоуправления в крае, предусматри-
ваются краевые бюджетные инвестиции, 
нацеленные на улучшение инфраструкту-
ры муниципальных образований.

Хотя в целом существующую систему 
межбюджетных отношений идеальной на-
звать нельзя, признал Дмитрий Викторо-
вич. Вообще, проблем на местах хватает: это 
в числе прочего и дисбалансы между объ-

емами выполняемых работ, ответственно-
стью и уровнем оплаты труда, и дефицит 
кадров, и слабая доступность государствен-
ных, муниципальных и банковских услуг, а 
также низкое качество связи, неразвитость 
транспортной инфраструктуры. Муниципа-
литетам есть куда развиваться — в эконо-
мике, управлении, социальной сфере.

Такие форматы, как съезды депутатов, 
убежден спикер, помогают развязывать 
сложные узлы. К примеру, почти на 90% реа-
лизованы рекомендации, принятые на про-
шлом съезде в 2014 году.

В рамках нынешнего форума состоялись 
публичные слушания о краевом бюджете на 
2018 и плановый период 2019–2020 годов. 
Исходя из представленного исполняющим 
обязанности краевого министра экономи-
ческого развития и инвестиционной поли-
тики Михаилом Васильевым прогноза со-
циально-экономического развития края, в 
ближайшей перспективе предполагается 
ускорение темпа роста валового региональ-
ного продукта с сохранением положитель-
ной динамики. Как ожидается, наибольший 
вклад в прирост ВРП внесут промышлен-
ность, торговля, гостиничный бизнес и 
предприятия общественного питания.

Среди приоритетов бюджетной поли-
тики и. о. вице-премьера правительства — 
министра финансов Красноярского края 
Владимир Бахарь отметил индексацию 

социальных расходов, исполнение указов 
президента, подготовку к Универсиаде-2019 
и празднованию 400-летия Енисейска. Клю-
чевыми задачами остаются снижение бюд-
жетного дефицита и формирование стра-
тегии развития края в горизонте до 2030 
года. На среднесрочную перспективу ста-
вится задача сократить отрицательный раз-
рыв между доходами и расходами с более 
13 млрд рублей в 2018 году до 2,4 млрд ру-
блей к 2020 году. Для этого, по словам пред-
седателя комитета ЗС по бюджету и эко-
номической политике Егора Васильева, 
необходимы системная работа над повыше-
нием доходной части бюджета, отраслевая 
диверсификация, эффективное взаимодей-
ствие с крупнейшими компаниями, а так-
же муниципалитетами. Своими оценками с 
участниками съезда поделился и. о. перво-
го заместителя губернатора — председате-
ля правительства Виктор Томенко.

При этом депутаты не ограничились об-
щими макроэкономическими взглядами на 

текущую ситуацию. В формате круглых сто-
лов, уже в детальном приближении, обсуж-
дались наиболее острые социально-эко-
номические проблемы в жизни региона. В 
частности, поднимались вопросы управ-
ления и распоряжения землями сельхоз-
назначения, обеспечения пожарной безо-
пасности в территориях. На дискуссионной 
площадке, посвященной проблемам орга-
низации детского летнего оздоровительно-
го отдыха, и. о. краевого министра образо-
вания Светлана Маковская сообщила о том, 
что в текущем году в летний период различ-
ными видами досуга и занятости удалось 
охватить свыше 72% от общего количества 
проживающих в крае ребят школьного воз-
раста. Кроме того, последовательно укре-
пляется материально-техническая база за-
городных оздоровительных лагерей.

Также в рамках отдельного круглого сто-
ла обсуждались механизмы контроля каче-
ства капитального ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов. Актуальной 
остается и проблема обращения с тверды-
ми коммунальными отходами в муниципа-
литетах. Это связано не только с вопросами 
экологии, но и с изменениями в федераль-
ном законодательстве. Данной теме был по-
священ свой круглый стол.

Не обошли вниманием депутаты и 
тему развития малого и среднего пред-
принимательства в муниципальных 

образованиях края. О себе дает знать тре-
вожная тенденция: за прошедший период 
текущего года численность предпринима-
тельского сообщества в территориях су-
щественно уменьшилась.

Острую социальную тему затронули 
участники круглого стола «Оказание пер-
вичной медико-санитарной помощи насе-
лению Красноярского края». Практика по-
казывает, что с одной стороны все больше 
граждан используют возможности совре-
менных технологий в сфере медобслужи-
вания, растет число фельдшерско-акушер-
ских пунктов, однако при этом на местах 
по-прежнему ощущаются нехватка квали-
фицированных медицинских кадров, про-
блема транспортной доступности крупных 
лечебных учреждений. Еще одним важным 
социальным направлением в дискуссиях 
стал круглый стол, посвященный вопро-
сам формирования безбарьерной среды 
для маломобильных граждан. По словам 
заместителя председателя комитета ЗС по 

охране здоровья и социальной политике 
Веры Оськиной, реализуемые в данной об-
ласти усилия весьма востребованы насе-
лением, ведь в регионе проживает более 
170 тыс. человек с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Также большой интерес со стороны 
участников съезда вызвал круглый стол 
«Механизмы поддержки местного само-
управления в Красноярском крае». Подводя 
итог дискуссии на этой площадке, первый 
заместитель председателя ЗС края Алексей 
Клешко подчеркнул, насколько важен диа-
лог, выявляющий «тонкие места», будь это 
недостатки системы управления либо недо-
работки муниципалитетов.

В принятом депутатами съезда проекте 
резолюции отмечены позитивные аспекты 
в социально-экономическом развитии ре-
гиона и в то же время заострено внимание 
на актуальной проблематике, сформирован 
ряд ключевых отраслевых и социальных за-
дач. В их решении, подчеркивается участ-
никами форума, необходима координация 
действий краевой власти и органов мест-
ного самоуправления. Состоявшийся съезд, 
по итогам которого были разработаны кон-
кретные рекомендации для управленцев, 
стал большим подспорьем в работе, ориен-
тиром в которой служит главный приори-
тет — достойное качество жизни в могучем 
Красноярском крае. 

Красноярский край
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Как использовать эти мощные ресурсы 
максимально эффективно при мини-
муме потерь, обсудили предпринима-

тели, ученые, представители власти на Си-
бирском энергетическом форуме, который 
прошел в Красноярске в ноябре. 

— Энергетика играет огромную роль 
в жизни нашей страны. Она консолиди-
рует миллионы рабочих мест, формиру-
ет многомиллиардные налоговые отчис-
ления. Создается новая инфраструктура 
передачи электроэнергии и транспорти-
ровки углеводородов. Сегодня в рамках 
развития цифровой экономики страны 
мы приступили к реализации важных ин-
новационных проектов в сфере распре-
деленной энергетики и «умных» городов. 
Это позволит нам в ближайшие десятиле-
тия не только закрепить энергетическое 
лидерство, но и улучшить комфортность 
жизни наших граждан,  — сказал, откры-
вая форум, член комитета по энергети-
ке Государственной Думы РФ Виктор 
Зубарев.

Депутат также сформулировал гло-
бальную задачу в сфере энергетики — за-
вершить реформу отрасли, осуществив 

переход от индустриальной модели к кон-
курентной.

— Нам важно обеспечить развитие кон-
куренции на розничном рынке электро-
энергетики за счет увеличения предло-
жения электроэнергии в энергосбытовой 
деятельности и за счет расширения состава 
участников и ограничения монополии, — 
подчеркнул Зубарев.

Совершенствование работы энергетиче-
ской системы на всех уровнях активно идет 
и в Красноярском крае. По данным краево-
го министерства промышленности, энерге-
тики и торговли, установленная мощность 
всей энергосистемы Красноярского края 
составляет порядка 18 ГВт. Пик потребления 
электроэнергии в 2016 году зарегистриро-
ван 16 января, когда стояли сильные моро-
зы, и составил около 6,8 ГВт. То есть потен-
циал края используется примерно на 1/3, 
и у региона имеются большие возможно-
сти развития, утверждает глава ведомства 
Александр Цыкалов. 

На пленарном заседании Сибирского 
энергетического форума министр дал ха-
рактеристику энергетической системе ре-
гиона:

Энергия 
преобразований
Красноярье — уникальный по энергетиче-
ским ресурсам регион: он не только обеспе-
чивает электричеством и теплом собствен-
ную экономику и население, но и снабжает 
другие территории России. 

Текст: Елена Баркова Фото: «Красноярская ярмарка»

СОБЫТИЕ 

В Красноярске на 25 участках 
установлены новые стацио-
нарные многофункциональ-
ные комплексы фотовидео-
фиксации нарушений правил 
дорожного движения. Тесто-
вая эксплуатация показала, 
что в среднем за один день со 
всех камер фиксируется около 
12 тысяч нарушений ПДД.

ЦИФРА

восстанавливали электроснаб-
жение в Красноярском крае 
после урагана 4 ноября.

ЗАНЯТОСТЬ

Виктор Новиков, руководи-
тель агентства труда и заня-
тости Красноярского края:
— По числу вакансий в крае 
лидирует сфера строитель-
ства, за ней идет торговля и 
ремонт автотранспорта. Все-
го с начала года в краевую 
службу занятости населения 
заявлено более 200 тысяч 
предложений работы. Есть и 
редкие профессии: они связа-
ны с ручным трудом, творче-
ством. В краевом банке вакан-
сий встречаются предложения 
работы в области ремеслен-
ного производства. К приме-
ру, сейчас в регионе для вы-
шивальщиц, разрисовщиков, 
кузнецов имеется менее 10 
вакансий по каждой из про-
фессий. Если много лет назад 
кузнечное дело было повсе-
местно распространено, то се-
годня мастеров единицы, хотя 
их труд востребован. 
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— В целом по установленной мощности 
Красноярский край занимает второе место 
среди субъектов Сибирского федерально-
го округа. Около 60% приходится на гидро-
генерацию, остальные 40% — ТЭЦ и ГРЭС. 
Общая выработка электроэнергии по ито-
гам 2016 года составила 68,9 млрд кВт/ч, 
при этом уровень собственного потребле-
ния — всего 52 млрд кВт/ч, остальные ре-
сурсы переданы в смежные энергосисте-
мы страны. В 11 муниципальных районах 
края локальные энергосистемы выраба-
тывают ежегодно электроэнергии поряд-
ка 179 млн кВтч, а тепловой энергии около 
13,8 млн Гкал. Всего на рынке региона ра-
ботает порядка 100 предприятий энергети-
ки, из них 25 — электростанции, в том чис-
ле пять ГЭС, 9 ТЭЦ, 3 ГРЭС и электростанции 
промышленных предприятий. Функциони-
рование такого масштабного хозяйства, 
безу-словно, влечет за собой проблемы, 
часть из которых возникла еще в советский 
период. Это в первую очередь износ сетей, 
сложности с присоединением предприя-
тий и экологическая ситуация, — отметил 
Александр Цыкалов. — Решение этих про-
блем является важным посылом для Стра-
тегии развития энергетики края. Мы ее до-
рабатываем совместно с крупнейшими 
субъектами отрасли региона.

Вопрос замены изношенного оборудо-
вания (а более половины подстанций и ли-
ний электропередачи старше 35 лет) реша-
ется в рамках инвестиционных программ 
сетевых компаний. По данным краевого 
профильного министерства, на обновление 
электросетевого оборудования и расшире-
ние электрической сети в стратегии заложе-
но порядка 30,6 млрд рублей. До 2020 года 
планируется ввести 1500 МВА трансформа-
торной мощности, 3300 км электрических 
сетей, реконструировать 270 трансформа-
торных подстанций и 310 км электрических 
сетей. Генерирующие компании должны ре-
ализовать инвестиционные проекты на об-
щую сумму более 73 миллиардов рублей. 

Один из самых крупных инвестицион-
ных проектов в сфере генерации — заме-
на рабочих колес на гидротурбинах Крас-
ноярской ГЭС. Многотонные агрегаты были 
произведены в Санкт-Петербурге на пред-
приятии «Силовые машины» и в сентябре в 
результате уникальной логистической опе-
рации доставлены на ГЭС.

— В рамках комплексной модерниза-
ции, которая проходит на Красноярской 
ГЭС, уже было заменено электрооборудова-
ние. Мы приступаем к следующему этапу — 
замене рабочих колес. От этого мы получим 
два плюса — увеличение производительно-
сти и улучшение экологической ситуации. 
На новом оборудовании при том же объе-
ме воды ГЭС будет вырабатывать на 300 млн 
кВт/ч больше,— отметил на форуме Вячес-
лав Соломин, генеральный директор АО 
«ЕвроСибЭнерго», в структуру которого 
входит Красноярская ГЭС.

По словам Александра Цыкалова, 
также планируется перевооружение и 

реконструкция основных фондов на объ-
ектах ГРЭС-2 в Зеленогорске и Березов-
ской ГРЭС в Шарыпово. Продолжается 
замена оборудования на объектах гене-
рации в Норильске — ее проводит Но-
рильско-Таймырская энергетическая 
компания. Кроме того, Минэнерго РФ со-
вместно с правительством края и ПАО 
«Россети» реализует инвестиционный 
проект развития сетевой инфраструкту-
ры Красноярска в рамках строительства 
объектов Универсиады-2019 на общую 
сумму 3,8 млрд рублей. 

Что же касается проблемы закрытых 
для присоединения центров питания, то 
данная проблема во многом создана ис-
кусственно, заявил Александр Цыкалов. 
Зачастую сети остаются зарезервиро-
ванными за первыми же обратившими-
ся, в реальности не используются, а про-
писанная в законодательстве система 
договоров не позволяет оперативно ре-
агировать на подобную ситуацию и изы-
мать неиспользуемые мощности. Для из-
менения положения требуется внесение 
изменений в федеральное законодатель-
ство. Предложения, которые можно будет 
трансформировать в законодательные но-
вовведения, разработаны в краевом ми-
нистерстве, корректировки подготовлены 
и на мероприятиях Сибирского энергети-
ческого форума. 

— Министерством разработана и уже 
действует дорожная карта по внедрению 
целевой модели «Технологическое присо-
единение к электрическим сетям» с мак-
симальной мощностью до 150 кВт. Мы 
проводим работу по преодолению бюро-
кратических барьеров, препятствующих 
техприсоединению. Уже в половине муни-
ципальных образований края созданы спе-
циальные комиссии, куда могут обращаться 
представители малого и среднего бизне-
са в случае возникновения проблем. Кро-
ме того, муниципалитетам выделяются суб-
сидии на разработку муниципальных схем 
и программ развития энергетики. Также вы-
деляются средства на оформление в соб-
ственность бесхозяйных сетей, количество 
которых в крае перевалило за тысячу. Всех 
проблем электросетевого комплекса это не 

решает, но вопрос сдвинулся с мертвой точ-
ки, — добавил Александр Цыкалов.

Экологическая проблема в энергети-
ке в последние годы активно обсуждается 
в обществе. Решением вопроса в услови-
ях значительных запасов природного газа  
в регионе должна стать газификация. По 
словам Александра Цыкалова, схема гази-
фикации и газоснабжения Красноярско-
го края, над которой работали почти год, 
уже согласована с ПАО «Газпром». С янва-
ря 2018 года начнется разработка регио-
нальной программы газификации и вклю-
чения ее мероприятий в инвестиционные 
программы недропользователей. 

Улучшению экологической ситуации бу-
дет способствовать также использование 
в энергетике новых технологий. Так, на Си-
бирском энергетическом форуме учеными 
и представителями компании СУЭК было 
презентовано инновационное бездымное 
топливо для угольных котельных — термо-
кокс. Оно уже опробовано на Березовской 
ГРЭС: доказаны не только экологичность, 
но и высокая эффективность по сравнению 
с обычным бурым углем. Продолжают раз-
рабатываться проекты по использованию 
новых экологичных источников энергии: 
к примеру, ветро-солнечная электростан-
ция в поселке Беляки Богучанского района 
имеет хорошие показатели. В том же Богу-
чанском районе, в селе Ангарском, пред-
приятием «Лессервис» построена котель-
ная, которая работает на отходах лесного 
производства. По словам министра, стра-
тегией предусмотрено строительство в се-
верных районах края и других источников, 
работающих на отходах лесозаготовитель-
ных и деревоперерабатывающих предпри-
ятий, что не только снимет экологическую 
проблему, но и существенно снизит тариф 
на энергию.

— Таким образом, цель устремлений 
красноярских энергетиков, которые от-
ражены в проекте разработанной нами 
стратегии развития энергетики, не просто 
должны давать столь необходимые людям 
тепло и свет для промышленной деятель-
ности, но и улучшать качество жизни насе-
ления Красноярского края, — подвел итог 
Александр Цыкалов. 

Красноярский край
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«ЭКРА-Сибирь»: надежный партнер

ООО «ЭКРА-Сибирь»
тел/факс 8 (391) 223-03-04, тел. м. 8-913-534-27-71, e-mail: mir@ekra-sib.ru, сайт: http://www.ekra-sib.ru

Компания с 2008 года работает на российском рынке электроэнергети-
ки. Является региональным представителем и имеет полномочия на распро-
странение, гарантийное и сервисное обслуживание оборудования:

ООО НПП «ЭКРА»: микропроцессорные комплектные устройства РЗА, 
противоаварийная автоматика, системы плавного пуска и регулирования 
скорости электродвигателей, СОПТ, ЩСН, НКУ, АСУТП;

ООО «УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС»: аппаратура передачи сигналов высоко-
частотных защит и противоаварийной автоматики;

ООО «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»: высокочастотные 
заградители, шкафы отбора напряжения ШОН, элементы настройки для ВЧ-
заградителей серии ВЗ, фильтры присоединения, разделительные фильтры.

ООО «ЭКРА-Сибирь» — это:
• гарантийное, послегарантийное обслуживание и ремонт оборудования;
• консультирование заказчика по вопросам функционирования оборудования;
• обучение специалистов заказчика;
• анализ возникающих нежелательных ситуаций и выработка рекомендаций 

по их устранению;
• профилактический осмотр оборудования и выработка рекомендаций по 

эксплуатации;
• мониторинг правильности функционирования оборудования;
• диагностика неисправностей и поставка необходимых для ремонта ком-

плектующих.

Знания и опыт сотрудников позволяют ООО «ЭКРА-Сибирь» предложить 
индивидуальный подход к решению задач заказчика и выполнить полный 
комплекс работ по проектированию и строительству объектов «под ключ»:
• предпроектное обследование объекта;
• разработка проектно-сметной документации;
• поставка оборудования и материалов;
• выполнение монтажных и пусконаладочных работ;
• сервисное обслуживание;
• обследование электромагнитной обстановки.

Александр Мироненко, 
генеральный директор 
ООО «ЭКРА-Сибирь»:
— Заказчик заинтересо-
ван в сотрудничестве с 
партнером, способным 
комплексно решить все 
поставленные задачи и 
реализовать все эта-
пы проекта. Компания 
«ЭКРА-Сибирь» являет-
ся таким партнером. 
Поздравляем наших кол-
лег, поставщиков и за-
казчиков, с Днем энерге-
тика! Путь не иссякает 
энергия в ваших сердцах!

Электроэнергия как предмет дискуссии

Состоявшийся в Красноярске Сибирский энергетический фо-
рум стал не только большой выставкой с демонстрацией ре-
ализующихся в Красноярском крае и стране в целом тех-

нологических достижений в области энергетики, но и удобной 
дискуссионной площадкой, где участники форума смогли обсу-
дить наиболее острые и актуальные отраслевые вопросы. В их чис-
ле оказались проблемы, не первый год беспокоящие потребителей 
электроэнергии, представляющих промышленный сектор, малый и 
средний бизнес. В частности, участники форума в формате круглого 
стола обсудили некоторые системные вопросы, возникающие у по-
требителей электроэнергии в процессе их взаимодействия с сете-
выми и энергосбытовыми компаниями.

В качестве одной из тем дискуссии прозвучала проблема тех-
нического присоединения вновь создаваемых производственных 
мощностей к инженерным коммуникациям, включая электросети. 
По оценкам производственников и предпринимателей, возника-
ющие технологические трудности, а также запаздывающие во вре-
мени решения приводят порой к нарушениям производственных 
ритмов в работе предприятий, и, как следствие, негативным соци-
альным и экономическим последствиям в развитии территорий 

региона. Кроме того, у представителей предпринимательского сооб-
щества время от времени возникают претензии к качеству проведе-
ния инспекторами сетевых компаний регулярных проверок систем 
и приборов учета электроэнергии в организациях. В числе прочего 
остаются узкие технические вопросы в области учета потребляемой 
электроэнергии. По мнению организаторов круглого стола, сохра-
няются проблемы в отладке обратной связи во взаимоотношениях 
между потребителями и энергосбытовыми компаниями. Нет четкого 
механизма разрешения спорных вопросов в досудебном порядке. 
Представители сетевых операторов в свою очередь изложили соб-
ственное видение существующих непростых реалий.

Как результат — формат встречи позволил участникам в пря-
мом диалоге не только очертить круг наиболее насущных для двух 
сторон проблемных аспектов, но и сформировать некоторые пред-
ложения по последовательному устранению противоречий, согла-
совать возможные совместные и взаимно приемлемые действия в 
поисках конструктивных компромиссов.

В завершении обсуждений участники круглого стола выработа-
ли проект резолюции с перечнем дальнейших шагов по совершен-
ствованию взаимодействия потребителей электроэнергии и сете-
вых компаний, предполагающий в числе прочего необходимость 
корректив в действующем законодательстве, а также рекоменда-
ции разработать памятки по механизму расчета и оплаты электро-
энергии, возобновить работу советов потребителей при энергос-
бытовых организациях. Позитивной новостью стало решение о 
создании объединенного комитета предпринимательских сооб-
ществ по правам потребителей в вопросах энергопотребления. 
Инициативы поддержал присутствовавший на круглом столе заме-
ститель министра промышленности, энергетики и торговли края 
Дмитрий Усенков, отметив полезность и результативность сложив-
шегося диалога. 
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В качестве заказчика в проекте вы-
ступила крупнейшая в регионе се-
тевая компания «МРСК Сибири  

Красноярскэнерго», реализующая модер-
низацию и увеличение пропускной способ-
ности электросетей. По словам руководите-
лей ООО «АМК-Энерго» Алексея Фроленко 
и Михаила Сидорова, качеством выполнен-
ной работы заказчик остался доволен. Не-
смотря на то что на краевом рынке электро-
энергетики «АМК-Энерго» трудится менее 
трех лет, компанией уже приобретен значи-
тельный опыт. Сейчас ООО «АМК-Энерго» 
выполняет большой комплекс работ, а так-
же широкий перечень услуг в электроэнер-
гетике. Сюда входит монтаж как наружных 
(строительство кабельных и воздушных ли-
ний электропередачи до 110 кВ, освещение 
территорий), так и внутренних сетей элек-
троснабжения (электропроводка в любых 
зданиях — производственных, офисных, жи-
лых). Специалисты компании предлагают 
услуги возведения и устройства трансфор-
маторных подстанций, монтаж различного 
электрооборудования, выполняют проек-
тирование, пусконаладочные работы, сдачу 
объектов надзорным органам.

— Выполняем работы под ключ, — фор-
мулирует обобщенный принцип работы ге-
неральный директор ООО «АМК-Энерго 
Алексей Фроленко. — Сотрудники «АМК-
Энерго» работают как в краевом центре, так и 
по всему региону. В активе компании немало 
сложных и интересных проектов, таких как 
строительство двухтрансформаторной под-
станции 1600/10/0,4 кВ и прокладка кабель-
ных линий из сшитого полиэтилена 10 кВ для 
ОАО «Транссибнефть», монтаж системы ре-
гистратора аварийных событий на филиале 
«Красноярская ТЭЦ-2» ОАО «Енисейская ТГК 
(ТГК-13)», строительство кабельных линий 10 
кВ, 0,4 кВ для нужд ПАО «МРСК Сибири».

Хорошие партнерские отношения сло-
жились у «АМК-Энерго» с управлениями 
ГУФСИН по Красноярскому краю и Хакасии: 

для этой госструктуры специалисты выпол-
нили уже несколько проектов по устройству 
электроснабжения объектов и пусконалад-
ке подстанций в Красноярске, Абакане, Со-
сновоборске. Среди партнеров ПАО «Вос-
точно-Сибирская нефтегазовая компания», 
ООО «Энергетический Союз Сибири», Пен-
сионный фонд РФ по Красноярскому краю, 
управление капитального строительства 
администрации Красноярска, Краснояр-
ский государственный аграрный универ-
ситет, ООО «СМУ 7», «Инвестжилстрой», 
комбинат «Волна», ООО «Енисейская энер-
гетическая компания», АО «УСК «Новый Го-
род» и многие другие. 

По словам Алексея Фроленко, объемы 
работ в динамично развивающейся моло-
дой организации заметно выросли, и завер-
шающийся 2017 год прошел успешно:

— Когда компания делала свои первые 
шаги на рынке, мы одновременно могли ве-
сти не более пяти проектов. Сейчас объемы 
выросли в два раза: работаем с 10-12, а по-
рой и с большим количеством заказчиков. В 
целом в текущем году реализовано 25 про-
ектов, — отмечает Фроленко.

— Чтобы предоставлять своим кли-
ентам услуги только самого высокого 

качества, в «АМК-Энерго» создана ко-
манда сильных профессионалов, — до-
бавляет заместитель генерального ди-
ректора Михаил Сидоров. — У нас есть 
опытные квалифицированные проекти-
ровщики и электромонтажники, но зача-
стую, когда большой объем работы не-
обходимо сделать в кратчайшие сроки, 
привлекаем специалистов со стороны. Ко-
операционные связи с соответствующими 
организациями у нас хорошо отлажены, 
поэтому мы всегда можем воспользовать-
ся поддержкой коллег и таким образом 
выполнить проект не только с отличным 
качеством, но и своевременно.

Компанию ООО «АМК-Энерго» отличают 
настойчивость сотрудников в достижении 
целей, их стремление к совершенствованию 
рабочих процессов:

— Специалисты компании не привык-
ли пасовать перед трудностями, ведь даже 
для самой трудной задачи есть свое опти-
мальное решение. Данный подход позволил 
компании заслужить репутацию надежного 
делового партнера и уверенно смотреть в 
будущее. Как говорится, не бойся расти мед-
ленно, бойся не расти вообще, — резюмиру-
ет Алексей Фроленко. 

Энергия достижений 
приносит успех
Потенциал грядущей зимней Универсиады-2019 уже дал серьезный толчок 
развитию бизнеса в Красноярье, и в том числе в сфере энергетики. Такие 
тенденции подтверждает компания ООО «АМК-Энерго», успешно выпол-
нившая работы по капитальному ремонту участка линии электропередачи 
110 кВ от подстанции «Левобережная» до подстанции «Кемчуг».

Текст: Елена Баркова Фото: Иван Юхименко
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В масштабах страны за последнее 
десятилетие в реализацию техно-
логий по газификации инвестиро-

вано более 295 млрд рублей, построено 
свыше 28 тыс. км газопроводов. Газовой 
инфраструктурой обеспечено более 800 
тыс. домовладений, свыше 5 тыс. котель-
ных в почти 4 тыс. населенных пунктах. В 
целом уровень газификации России уве-
личен с прежних 53,3% до 67,2%. Газ все ак-
тивнее используется в городах и сельской 
местности. В текущем году в соответству-
ющей программе «Газпрома» участвуют 68 
регионов, объем целевых инвестиций, со-
гласно открытым данным, увеличен с ра-
нее планировавшихся 25,7 млрд рублей 
до почти 30 млрд. Как отмечается, коррек-
тировка связана преимущественно с газо-
выми проектами за Уралом.

ГАЗ УСИЛИТ ЭКОНОМИКУ
Красноярский регион «встал в оче-

редь» в ожидании газификации своих тер-
риторий еще в 2005 году, когда между 
«Газпромом» и Советом администрации 
Красноярского края было заключено со-
глашение о сотрудничестве. А спустя два 
года был подписан и соответствующий до-
говор, предполагающий развитие в крае 
центров газодобычи с соответствующей 
инфраструктурой в рамках Восточной га-
зовой программы «Газпрома». Только в 
период с 2005 по 2010 годы инвестиции 
компании в геологоразведку в крае пре-
высили 29 млрд рублей. В тот период уро-
вень газификации региона за счет сжи-
женного газа, по официальным данным, 

составлял менее 17%. А природным га-
зом до сих пор локально обеспечиваются 
лишь предприятия Норильского промыш-
ленного района.

Краевая власть приветствовала пер-
спективу прихода в край природного газа 
со ссылкой на то, что именно такой под-
ход позволит полномасштабно раскрыть 
современный экономический потенци-
ал Красноярья. В частности, добавит тем-
пы развития промышленности. А исполь-
зование газа в теплогенерации ускорило 
бы отказ от небольших неэффективных и, 
как правило, неэкологичных котельных, 
работающих на твердом топливе. Техно-
логичные модульные котельные в свою 
очередь способствовали бы удешевле-
нию жилищного строительства, развитию 
малых производств и, соответственно, ро-
сту числа рабочих мест. Одним словом, 
газ вместе с угольной промышленностью, 
объемы и обороты которой предполага-
ется сохранять, стал бы крепким подспо-
рьем в развитии территорий.

В 2014 году президент страны поддер-
жал инициативу газификации Красноя-
рья. Она удачно укладывалась в концеп-
цию большого национального газового 
проекта «Сила Сибири», в значительной 
степени ориентированного на экспорт 
российского природного газа в Китай. Со-
гласно заключенному в 2014 году меж-
ду «Газпромом» и Китайской Националь-
ной Нефтегазовой Корпорацией договору 
сроком на 30 лет, предполагается постав-
ка в КНР до 38 млрд кубометров газа в 
год. С этой целью началась прокладка 

В ожидании  
газовой трубы
Газификация российских регионов, реализуемая 
«Газпромом» с начала 2000-х годов, не снижает 
темпов. В экспертной среде все чаще говорят о 
перспективности использования природного и 
сжиженного газа в качестве эффективных и эко-
логичных энергоносителей. Тенденция актуаль-
на и для Восточной Сибири, где формируется за-
прос на газовую энергетику.

Текст: Василий Касаткин
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магистрального газопровода «Сила Си-
бири» протяженностью около 3000 км по 
территориям Иркутской области, Респу-
блики Саха (Якутия) и Амурской области. 
Красноярский край с его северными, рас-
положенными в Эвенкии, Куюмбинским и 
Юрубчено-Тохомским нефтегазовыми ме-
сторождениями, а также Ванкорской груп-
пой нефтегазовых месторождений спо-
собен обеспечить в газопровод мощный 
газовый приток. А труба, если протянуть 
ее по территории края, становится для 
уже существующей разветвленной запад-
ной и развивающейся восточной маги-
стральных газовых веток соединяющим 
звеном.

Очередным большим шагом к вопло-
щению замысла стала разработанная спе-
циалистами научно-технического центра 
АО «Газпром промгаз» и одобренная в про-
шлом году краевым правительством Гене-
ральная схема газификации красноярско-
го региона. Она предполагает поэтапное 
строительство магистрального газопрово-
да на участке от Проскоково (Кемеровская 
область) через Ачинск, Красноярск, Канск 
до Балаганска в Иркутской области. Труба 
с отводами позволила бы довести природ-
ный газ до 10 городов и 16 районов края. 
По предварительным оценкам, стоимость 
такого проекта может составлять от 178 до 
250 млрд рублей. Программа направлена 
на утверждение в Министерство энергети-
ки РФ и компанию «Газпром».

В КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ
Представители экспертного сообще-

ства обращают внимание на особенно-
сти развития газовой генерации в крае 
в условиях широкого распространения 
угольной энергетики. Если газификация 
предполагает создание с нуля объемной 
инфраструктуры, требующей многомил-
лиардных вложений, то потребителями 
твердого топлива в регионе уже являются 
многие промышленные мощности, а так-
же (прежде всего в сельских территори-
ях, небольших муниципальных образова-
ниях) и жилой сектор.

Кроме того, специалисты отмечают 
определенную специфику использования 

газа в качестве топлива в той же тепло-
генерации. К примеру, перевод круп-
ных красноярских ТЭЦ на газ потребо-
вал бы дополнительно около 18 млрд 
рублей капитальных затрат. Недешевое 
удовольствие. Вместе с тем необходимо 
учитывать, что работа газовых станций су-
щественно осложняется при экстремаль-
но низких температурах. Использование 
газа критично зависит и от бесперебой-
ных поставок энергоносителя. Если объ-
емы недостаточны, возникает риск вы-
нужденной остановки технологических 
процессов на станции. А такое в сибир-
ском климате недопустимо. В то же вре-
мя на угольных ТЭЦ для повышения энер-
гетической безопасности и надежности 
снабжения потребителей тепловой энер-
гией создаются нормативные эксплуата-
ционные запасы топлива, угольные стан-
ции способны работать даже в сильные 
холода. Есть и социально-экономиче-
ский аспект: давно развивающаяся в крае 
угольная отрасль с крупнейшими в стра-
не угольными разрезами — это объемные 
налоговые отчисления в бюджеты, многие 
сотни рабочих мест. Свою важную нишу в 
регионе занимает и гидроэнергетика.

Именно поэтому, подчеркивают экс-
перты, газификация края должна носить 
сбалансированный характер, стать не за-
мещением для традиционных здесь видов 
энергетики, а скорее крепким дополне-
нием в общем топливно-энергетическом 
комплексе. Соответственно этот фактор 
учитывается и в стратегии социально-эко-
номического развития Красноярья. Со-
гласно ей региональная программа га-
зификации и газоснабжения призвана 
обеспечить население, коммунальную 
сферу и технологические нужды предпри-
ятий преимущественно в зоне влияния га-
зораспределительной системы — там, где 
использование природного газа может 
быть наиболее эффективным.

УДОБНО И ЭКОЛОГИЧНО
В целом возможности применения газа 

открывают широкие перспективы. И не 
только в промышленных масштабах. Вооб-
ще, для многих жителей краевой столицы 

и других муниципальных образований ис-
пользование газа в повседневном быту — 
привычная практика. Правда, речь идет о 
сжиженном газе и соответствующей ин-
фраструктуре. С приходом в край природ-
ного газа, отмечают отраслевые специ-
алисты, уже существующие технические 
условия, ориентированные на использо-
вание пропана, бутана, сохранятся. А газ 
из трубы — метан — лишь увеличит до-
ступность голубого топлива.

Стремительно развиваются и соот-
ветствующие технологии. В частности, 
природный газ активно используется в 
качестве моторного топлива. Это объяс-
няется удобной ценой и высокими эко-
логическими характеристиками энерго-
носителя. Мировой опыт в применении 
газа в транспортной сфере значителен. 
Но и в нашей стране газозаправочные 
станции появились еще в советский пе-
риод. Многие из них функционируют до 
сих пор. Новый этап динамичного вне-
дрения газомоторных технологий в Рос-
сии начался после 2010 года. Газифи-
цируется автомобильный, в том числе 
общественный транспорт, коммуналь-
ная техника, развивается заправочная 
сеть. Из 250 работающих на территории 
страны газовых АЗС более 200 принад-
лежат Группе «Газпром». При сохране-
нии динамики к 2020 году, как предпола-
гается, отечественная газозаправочная 
инфраструктура будет состоять из более 
чем 2000 газовых АЗС.

По оценкам экспертов, использова-
ние газа уменьшает износ автомобильно-
го двигателя более чем на треть, а также 
увеличивает срок службы в двигателе мо-
торного масла. В результате автовладелец 
либо эксплуатирующая газовую автотех-
нику организация экономит не только на 
топливе, но и на техническом обслужива-
нии. Это в том числе подтвердил опыт мас-
сового использования газовых автобусов 
на маршрутах общественного транспорта 
в Санкт-Петербурге, Казани и некоторых 
других городах.

Согласно статистическим данным, в 
Красноярском крае сейчас работают на 
газе около 10 тыс. автомобилей. Более 
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того, в правительстве региона рассматри-
ваются законодательные возможности 
для поощрения водителей, решивших при 
заправке автотранспортных средств отка-
заться от бензина в пользу газа. Это мо-
жет быть освобождение таких граждан от 
транспортного налога или компенсация 
затрат на переоборудование машины.

Газ — хороший помощник в быту. Он 
не только «питает» газовые плиты, но и  
отапливает дома. Согласно оценкам мно-
гих экспертов, газ для обогрева мало- 
этажного дома — лучшее решение. С этой 
целью могут применяться как природ-
ный, так и сжиженный газ. Главные плю-
сы: чистота, экономичность, возможность 

установки компактных дымоходов, отсут-
ствие больших трудозатрат при отопле-
нии дома. Специалисты газовой отрасли 
заверяют, что при строгом соблюдении 
технологии и правил в использовании 
современного сертифицированного га-
зового оборудования голубое топли-
во — совершенно безопасный энер-
гоноситель. К примеру, в деревянных 
домах обязательна установка термоза-
порного клапана, блокирующего пода-
чу газа при повышении температуры 
воздуха, чтобы, допустим, в случае по-
жара газ не стал дополнительным фак-
тором угрозы. Еще один защитный ме-
ханизм — электромагнитный клапан с 

сигнализатором загазованности инте-
рьерных пространств. Такой клапан авто-
матически перекрывает подачу газа при 
превышении допустимого уровня его 
концентрации в воздухе. Важно помнить, 
что все работы по установке и подключе-
нию газового оборудования должна вы-
полнять компания, имеющая соответству-
ющий допуск в СРО. В частности, такие 
организации действуют и в Красноярске.

Судя по всему, давно ожидаемая гази-
фикация Красноярья не за горами. Для 
динамично развивающегося сибирского 
региона такой проект станет еще одной 
крепкой опорой на современные эффек-
тивные технологии в энергетике. 

Нефтепродукты: надежно, быстро, по гибким ценам

Успешное воплощение инженерных, 
строительно-ремонтных проектов, 
эффективная деятельность производ-

ственных комплексов, автотранспортных 
предприятий во многом зависят от каче-
ства привлекаемой материальной и ресурс-
ной базы. Широкий перечень услуг по снаб-
жению нефтепродуктами и заправке машин, 
оборудования разными видами топлива 
предлагает компания ООО «Нефть Эксперт».

Базирующаяся в Сосновоборске компа-
ния, созданная около 10 лет назад, завоева-
ла прочные позиции на топливном рынке 
Сибири и Дальнего Востока в качестве на-
дежного оптового поставщика сырой неф-
ти, темных нефтепродуктов и других видов 
ГСМ, включая ходовые марки бензина. В 
частности, рассказывает руководитель ком-
пании Сергей Шипко, поставки  осуществля-
ются в любую точку Красноярского края и 
Хакасии.

К примеру, мазут поставляется таким 
крупным и значимым промышленным по-
требителям, как предприятия объединен-
ной компании РУСАЛ, Красноярский ма-
шиностроительный завод, предприятия 
энергетики и коммунальной сферы. Так-
же реализуется доставка мазута железно-
дорожными цистернами во Владивосток. 
Суммарные годовые поставки мазута со-
ставляют около 60 тыс. тонн. Кроме того, 

компания поставляет до 20 тыс. тонн биту-
ма в год. Именно ООО «Нефть Эксперт» в те-
кущем году бесперебойно обеспечивало 
битумом около десятка красноярских до-
рожно-строительных и ремонтных органи-
заций, лесосибирских дорожников, вопло-
щавших в жизнь масштабные отраслевые 
проекты на территории края. Вместе с тем 
компания поставляет около 15 тыс. тонн в 
год дизельного топлива (летнего и зимне-
го), в том числе для спецтехники, эксплуати-
руемой на угольных разрезах ОАО «СУЭК» в 
крае, и для автотранспортных предприятий. 
Компания реализует нефтепродукты высо-
кого качества и по гибким ценам от автори-
тетных производителей: Итатского НПЗ, НПЗ 
ООО «Томскнефтепереработка» и АО «Ачин-
ский НПЗ ВНК».

— В собственном автопарке компании 
насчитывается до 20 автоцистерн и 2 то-
пливозаправщика, каждый из которых обо-
рудован счетчиком слива топлива и «пи-
столетом». Наличие топливозаправщиков 
позволяет выезжать непосредственно на 
объекты и заправлять спецтехнику, обору-
дование клиентов прямо с машины — как 
на промплощадках, так и бытовые дизель-
ные генераторы в коттеджных поселках. 
Эта услуга пользуется большим спросом, — 
подчеркивает директор ООО «Нефть Экс-
перт» Сергей Шипко. — Собственная 

служба безопасности компании осущест-
вляет строгий контроль за соблюдением 
всех норм и требований при перевозке ГСМ, 
а своя диспетчерская служба отслеживает 
выполнение графиков движения транспор-
та на маршрутах. Все машины в компании 
оснащены оборудованием спутниковой си-
стемы ГЛОНАСС. Техника поддерживается в 
хорошем состоянии. Коллектив из 40 квали-
фицированных работников успешно справ-
ляется с задачами. Доставка нефтепродук-
тов осуществляется без сбоев, ритмично, в 
любую погоду.

В настоящее время, отмечает Сер-
гей Владимирович, в компании прора-
батывается перспектива формирования 
в Красноярске собственной нефтебазы 
с железнодорожным тупиком, пункта-
ми слива и хранения нефтепродуктов. 
Компания ООО «Нефть Эксперт» уверен-
но смотрит в будущее. Это надежный по-
мощник и партнер. 

ООО «Нефть Эксперт»
г. Сосновоборск, ул. Энтузиастов, 1
тел. 8 (391) 205-60-51
e-mail: neft.expert@yandex.ru

gazobezopasnost.gazprom.ruysia.ru
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В настоящее время организация яв-
ляется дочерним обществом ПАО 
«Газпром». Деятельность ООО 

«Газпром газобезопасность» как специа-
лизированной компании нацелена пре-
жде всего на выполнение комплекса ра-
бот на газонефтяных объектах структуры 
ПАО «Газпром» по предупреждению, лока-
лизации и ликвидации открытых газовых 
и нефтяных фонтанов при строительстве, 
ремонте и эксплуатации нефтегазовых 
скважин. По существу, компания пред-
ставляет собой большую аварийно-спа-
сательную службу «Газпрома», являющу-
юся структурной частью сил постоянной 
готовности федерального уровня единой 
государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций. Стратегия компании, отмечают отрас-
левые специалисты, базируется на основах 
Энергетической стратегии России, а так-
же программы развития ПАО «Газпром». В 
этом году исполнилось 45 лет со времени 
создания организации, фундамент которой 
закладывался еще с конца 1960-х годов с 
появлением территориальных противо-
фонтанных бригад, а в дальнейшем и про-
фильных военизированных частей. Пона-
чалу они входили в структуру Мингазпрома 
СССР, а в 1989 году на их основе была созда-
на организация «Газобезопасность», полу-
чившая в итоге статус дочернего предпри-
ятия «Газпрома» и переименованная в 2009 
году в ООО «Газпром газобезопасность».

В числе ключевых направлений в мис-
сии компании: обеспечение и контроль 
промышленной безопасности при строи-
тельстве, эксплуатации и ремонте объек-
тов газодобывающих, газоперерабатыва-
ющих и газотранспортных предприятий, 
предупреждение и ликвидация газонеф-
теводопроявлений, газоспасательные ра-
боты, обучение и аттестация сотрудников 
предприятий отрасли. Кроме того, прово-
дится комплектация складов аварийного 

запаса для заказчиков с учетом их конкрет-
ных потребностей.

Большой опорой в сложной, а подчас 
и рискованной работе специалистов ООО 
«Газпром газобезопасность» служат пере-
довые технологии, новейшие, в том числе 
не имеющие зарубежных аналогов, техни-
ческие разработки. Приоритетно компа-
нией внедряются методы, инновационное 
оборудование, позволяющие производить 
аварийно-восстановительные работы без 
непосредственного присутствия людей в 
зоне повышенной опасности с помощью 
лазерных технологий, робототехники и ги-
дравлического оборудования.

Подразделения ООО «Газпром газо-
безопасность» постоянно находятся в по-
стоянной готовности и территориально 
дислоцированы таким образом, чтобы по-
мощь буровым и нефтегазодобывающим 
предприятиям могла быть незамедлитель-
ной. Компания ведет работу на объектах 
«Газпрома» за пределами России, а также 
на месторождениях по всей стране силами 
шести филиалов; это Астраханская, Орен-
бургская, Северная, Центральная, Ямаль-
ская и Восточно-Сибирская военизирован-
ные части.

Развитие Восточной газовой программы 
ПАО «Газпром», в том числе в масштабном 
проекте «Сила Сибири», в немалой степени 

усиливает потенциал отрасли, но в свою 
очередь требует и основательных подхо-
дов к обеспечению безопасности в работе 
газовых комплексов. Такую задачу выпол-
няет личный состав филиала «Восточно-Си-
бирская военизированная часть», образо-
ванного в Красноярске 1 июля 2010 года. В 
зону ответственности филиала входят Крас-
ноярский край, Томская, Кемеровская, Ир-
кутская области и Республика Саха (Якутия). 
Специалисты, а это около 60 высококвали-
фицированных профессионалов, ведут ра-
боту на объектах дочерних обществ Группы 
«Газпром», включая ООО «Газпром геолого-
разведка», ОАО «Томскгазпром», ООО «Газ-
пром добыча Кузнецк», а также задейство-
ванные в реализации «Силы Сибири» ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» и ООО «Газ-
пром добыча Иркутск».

— Районными инженерами филиала в 
местах выполнения работ осуществляется 
ведомственный контроль соблюдения тре-
бований фонтанной безопасности, исправ-
ности оборудования, соблюдения правил, 
инструкций, ведомственных РД, квалифи-
кации персонала. Сотрудники подразделе-
ний части всегда готовы прийти на помощь 
в случае ЧС, — рассказывает начальник 
Восточно-Сибирской военизированной 
части Александр Пяткин. — Работа ведет-
ся с привлечением отраслевых предприя-
тий, административного ресурса, авиации, 
при плотном сотрудничестве со службами 
МЧС России. Сотрудники филиала методич-
но повышают уровень собственной квали-
фикации в учебном центре ООО «Газпром 
газобезопасность» на базе Астраханской 
военизированной части, отрабатывают не-
обходимые навыки в ходе регулярных ко-
мандно-штабных, ежегодных тактико-спе-
циальных учений. Практика подтверждает 
эффективность таких решений, формируя 
контур безопасности на объектах газодо-
бычи, играющих важнейшую роль в разви-
тии российской экономики. 

Миссия —  
безопасность газодобычи
Природный газ давно стал помощником в народном хозяйстве стра-
ны. Но лишь в умелых руках газ — созидатель. Уже почти полстолетия 
риски обращения с газом держат под строгим контролем специалисты 
ООО «Газпром газобезопасность».

Текст: Василий Касаткин

Красноярский край
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О том, какие задачи на сегодняш-
ний день стоят перед сотруд-
никами ведомства, как снизить 

риск возникновения чрезвычайных ситу-
аций, рассказывает начальник Главно-
го управления МЧС по Красноярскому 
краю генерал-майор внутренней служ-
бы Евгений Вершинин.

— Евгений Владимирович, насколь-
ко напряженной была в этом году ра-
бота управления и краевого прави-
тельства по обеспечению пожарной 
безопасности?

— В мае нынешнего года на террито-
рии края из-за масштабных возгораний 
в десяти населенных пунктах огнем были 
повреждены 166 жилых домов, без кро-
ва осталось 684 человека, 3 человека по-
гибли. Нужно отметить, что все пострадав-
шие граждане в полном объеме получили 
необходимые выплаты из федерального 
и краевого бюджетов, были восстановле-
ны утраченные документы. Всего из феде-
рального бюджета выплачено людям 66 

660 тыс. рублей (по 10 и 100 тыс. рублей 
для 606 человек).

В Канске для жителей, оставшихся без 
крова в результате пожаров, построен 
жилой дом, рассчитанный на 60 квартир. 
Ход строительства находился под личным 
контролем экс-губернатора края Викто-
ра Толоконского. Бывший глава региона 
не единожды выезжал на стройплощадку. 
Была поставлена задача вовремя завер-
шить работы и до 15 сентября заселить 
людей в новые квартиры.

В середине ноября полномочный 
представитель Президента РФ в Сибир-
ском федеральном округе Сергей Меняй-
ло и временно исполняющий обязанности 
губернатора края Александр Усс посетили 
поселок Стрелка города Лесосибирска, 
где завершилось строительство новых 
жилых домов для погорельцев. В настоя-
щее время 19 жилых помещений для се-
мей пострадавших приобретены в Лесо-
сибирске, 4 — в Сосновоборске, 1  — в 
поселке Курагино. Для граждан, поже-
лавших остаться в Стрелке, построен но-
вый жилой микрорайон, состоящий из 

41 индивидуального дома. Ко всем стро-
ениям подведены водопроводные ком-
муникации и электричество, установле-
ны системы нагрева воды, оборудованы 
септики. Также новоселам возведут хо-
зяйственные постройки, участки вокруг 
домов будут огорожены, заасфальтируют 
ведущую в микрорайон дорогу. После сда-
чи домов работа по устранению выявлен-
ных недостатков будет продолжена.

Тема обеспечения пожарной безо-
пасности является на сегодняшний день 
одной из самых актуальных. В ноябре в 
рамках VIII съезда депутатов состоялось 
заседание комитета по безопасности и за-
щите прав граждан Законодательного со-
брания Красноярского края. Народные 
избранники, главы муниципальных обра-
зований, сотрудники МЧС России и Все-
российского добровольного пожарного 
общества обсудили реализацию краево-
го закона «О государственной поддержке 
добровольной пожарной охраны в Крас-
ноярском крае» и перспективы дальней-
шего развития добровольной пожарной 
охраны в регионе до 2020 года.

Служба повседневного 
мужества

Безопасность — одна из приоритетных задач 
государства. Если кто-то попал в беду, первы-
ми на помощь прибудут специалисты россий-
ского МЧС. Каждый день их работы — это де-
сятки спасенных жизней по всей стране.

Текст: Александр Белов Фото: архив ГУ МЧС России по Красноярскому краю
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На сегодняшний день на территории 
Красноярья свою деятельность осущест-
вляют 1453 подразделения доброволь-
ной пожарной охраны общей числен-
ностью 19 179 человек. На вооружении 
подразделений находится 604 единицы 
пожарной техники. Противопожарных 
сил и средств прибавится: депутатами 
принято решение о выделении финан-
совых средств для оснащения постов до-
бровольной пожарной охраны в рамках 
создания Корпуса сил пожарной охра-
ны в населенных пунктах, где отсутствуют 
штатные подразделения противопожар-
ной службы. Также рекомендовано пред-
ставителям органов местного самоуправ-
ления оказывать активную и широкую 
поддержку добровольным пожарным.

— Большим подспорьем в обеспече-
нии безопасности населения в муници-
палитетах станет институт сель-
ских старост…

— В каждом населенном пункте не-
пременно должен быть человек, который 
может своевременно сообщить о случив-
шейся беде или с целью предотвратить 
возможное происшествие, обратившись 
в единую дежурно-диспетчерскую служ-
бу (ЕДДС). Это необходимое условие для 
незамедлительного реагирования опе-
ративных служб. Только в таком случае 
помощь людям будет максимально эф-
фективной.

Старостой, как правило, может являть-
ся местный житель, возможно, депутат 
или общественник, словом, ответствен-
ный и авторитетный у местного населения  
человек, способный вовремя организо-
вать взаимодействие с единой дежурно-
диспетчерской службой муниципалитета, 
проинформировать и организовать сель-
чан, как на профилактическую работу в 
области безопасности, так и на борьбу со 
стихией на первоначальном этапе.

В минувшем пожароопасном сезоне 
качественная и эффективная работа ста-
рост во взаимодействии с ЕДДС районов 
края позволила стабилизировать пожаро-
опасную обстановку и усилить профилак-
тическую работу с населением.

Например, благодаря своевременно-
му получению информации от старост 

удалось спасти от природных пожаров 
несколько населенных пунктов Канского, 
Тюхтетского, Енисейского, Емельяновско-
го, Ирбейского районов. А в паводкоопас-
ные периоды организовывается взаимо-
действие по вопросу контроля уровня 
воды в реках в Минусинском, Енисейском, 
Туруханском районах. Кроме того, с 2011 
года ЕДДС функционируют уже во всех му-
ниципальных образованиях края. ЕДДС 
муниципальных образований осущест-
вляют свою деятельность во взаимодей-
ствии с центром управления в кризисных 
ситуациях Главного регионального управ-
ления МЧС России и старостами населен-
ных пунктов.

На сегодняшний день совместно с ре-
гиональным правительством продолжает-
ся работа по приведению единых дежур-
но-диспетчерских служб в соответствие с 
требованиями нормативно правовых ак-
тов путем дополнительного выделения 
субсидий. В рамках программы «Защита 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и обеспечение 
безопасности населения» в 2016 и 2017 го-
дах из краевого бюджета были выделены 
и освоены средства на увеличение штат-
ной численности и на техническое доос-
нащение. Такие меры позволили увели-
чить штатную численность каждой ЕДДС, 
благодаря чему обеспечивается полно-
ценное дежурство смен составом не ме-
нее 2 человек, оснащены автоматизи-
рованные рабочие места современным 
техническим оборудованием. В 2018 году 
продолжим совершенствование единых 
дежурно-диспетчерских служб края, и для 
этого в проекте краевого бюджета преду-
смотрены дополнительные средства. Мы 
рассчитываем, что все это повысит каче-
ство и оперативность информационного 
обмена между органами управления ре-
гионального и муниципального уровней, 
а также обеспечит эффективность прини-
маемых решений в случае ЧС.

— Каким образом на территории 
края, где расположено немало промыш-
ленных предприятий, обеспечивается 
производственная безопасность?

— В регионе находится более 70 по-
тенциально опасных индустриальных 

объектов. Фактически на всех этих пред-
приятиях создаются аварийно-спаса-
тельные формирования, которые спо-
собны проводить оперативные работы 
по ликвидации аварий. Все аварийно-
спасательные службы и формирования 
подлежат аттестации в порядке, устанав-
ливаемом правительством Российской 
Федерации. Они оснащены необходи-
мым оборудованием, снаряжением, ин-
струментами и материалами, а также спе-
циальной техникой.

Аварийно-спасательные формирова-
ния также могут привлекаться для ме-
роприятий по ликвидации последствий 
стихийных бедствий, аварий и ката-
строф, на борьбу с массовыми лесными 
пожарами. Об эффективности реаги-
рования таких подразделений говорит 
пример 2014 года, когда из-за выбро-
са газовоздушной смеси на Ачинском 
нефтеперерабатывающем заводе про-
изошел взрыв, который привел к раз-
рушению ректификационной колон-
ны. Возникло загорание на площади 
400 кв. м. В первые же минуты на место 
аварии выехали сотрудники аварийно-
спасательного формирования, которые 
сосредоточили все усилия на локализа-
ции пожара и отсечении горящей колон-
ны от остальных. Именно они приняли 
на себя главный удар и провели первич-
ные действия по усмирению огненной 
стихии. Через несколько минут на по-
мощь команде прибыли сотрудники ве-
домственной пожарной части, а также 
пожарно-спасательные подразделения 
МЧС России. Через четыре с половиной 
часа пожар был ликвидирован.

Самоотверженные и грамотные дей-
ствия сотрудников аварийно-спасатель-
ного формирования, участвовавших в 
ликвидации чрезвычайной ситуации, 
позволили в максимально короткие сро-
ки локализовать пожар и не допустить 
развития аварийной ситуации, что, в 
свою очередь, способствовало восста-
новлению работоспособности Ачинско-
го НПЗ в короткие сроки. Два сотрудника 
газоспасательного отряда были награж-
дены медалью МЧС России «За отличие в 
ликвидации последствий чрезвычайной 
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Светоотражатели: засветись на дороге!

К жизни своей, а тем более детской, 
необходимо относиться с макси-
мальной осторожностью. Именно 

поэтому во всем мире стали очень попу-
лярными в использовании различные за-
щитные светоотражающие элементы. Вы-
сокотехнологичные аксессуары, покрытые 
специальными химическими составами и 
пленками, при попадании в лучи света ав-
томобильных фар становятся настолько яр-
кими, что водители без труда даже в полной 
темноте замечают пешеходов. Это позволя-
ет им быстро реагировать на дорожные си-
туации и таким образом избегать возмож-
ных ДТП с угрозой для жизни человека.

Светоотражатель — это прежде всего 
безопасность пешехода, сохраненное здо-
ровье, а возможно, и жизнь. Столь важный 
и к тому же красивый аксессуар, если он 

сделан в виде изящной подвески или бре-
лока, можно прикрепить к рюкзачку, поясу, 
сумке, коляске с малышом и даже ошейни-
ку домашнего питомца. Такая деталь в виде 
симпатичного зверька, героя мультфильма 
или новогоднего изображения понравится 
любому ребенку, а также его родителям. На 
брелоке можно разместить логотип компа-
нии — получится отличный деловой про-
мо-сувенир для партнеров и сотрудников.

Бликеры — это светоотражающие кар-
тинки-термоаппликации. Нанести их на 
текстильную основу (одежду или сумку) 
очень легко. Для этого надо всего лишь 
приложить бликер клеевым слоем к ос-
нове и прогладить горячим утюгом. Тер-
моаппликации очень прочные: их можно 
стирать до 50 раз и до 25 — подвергать хи-
мической чистке. 

Еще проще и быстрее на гладкой по-
верхности (велосипеде, шлеме, санках, ко-
ляске) можно укрепить наклейку-стикер. А 
slap-браслет вы наденете и вовсе в считан-
ные секунды: с помощью инновационного 
механизма скручивания он моментально 
захлопнется вокруг руки или ноги. Такие 
аксессуары незаменимы для бегунов, ве-
лосипедистов и автовладельцев. К приме-
ру, это отличная возможность обезопасить 
всех пассажиров автомобиля в случае оста-
новки машины на темной дороге.

Светоотражатель — это ваша безопас-
ность! 

dneprovec.byobr55.ru

ООО «Центр РТИ»
г. Красноярск, ул. Калинина, 85, оф. 223
тел.: +7 (391) 291-18-40, 268-21-32
e-mail: rti@rticenter.ru

ситуации», еще один человек — меда-
лью «За отвагу на пожаре».

— Как готовятся спасатели к 
предстоящей в Красноярске Всемир-
ной зимней универсиаде с учетом 
ожидаемого большого количества 
иностранных гостей?

— В целях реализации Указа пре-
зидента Российской Федерации от 
14.01.2014 года №16 «О подготовке к про-
ведению XXIX Всемирной зимней универ-
сиады 2019 года в г. Красноярске», а так-
же осуществления мер по обеспечению 
безопасности участников и гостей Уни-
версиады на реконструируемых и 
вновь возводимых инфраструктурных 
и спортивных объектах в числе прочего 

планируется создание системы монито-
ринга и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций на территории края и конкрет-
но Красноярска. Кроме того, предпола-
гается создание системы управления 
сегментами защиты от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного ха-
рактера, информирования и оповещения 
населения на транспорте, а также созда-
ние в краевой столице постов радиаци-
онно-химического мониторинга.

В настоящее время в рамках раз-
вития общероссийской комплекс-
ной системы информирования и опо-
вещения населения на территории 
Красноярска созданы 23 терминальных 
комплекса, включая 4 пункта уличного 

информирования и оповещения населе-
ния (ПУОНов), установленных в местах 
массового пребывания людей, и 19 пун-
ктов информирования и оповещения на-
селения (ПИОНов) в зданиях с массовым 
пребыванием граждан.

В период с 2014 по 2018 годы заплани-
ровано строительство 4 новых пожарных 
депо, перевооружение подразделений 
новыми образцами пожарной техники, 
имущества и средств защиты. Террито-
рию Красноярска и объекты городской 
инфраструктуры прикрывает группиров-
ка сил и средств красноярского гарни-
зона пожарной охраны в составе более 
1600 человек. А с учетом строительства 
и создания новых пожарных частей в 
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Надежная защита от пожарных угроз

Подтверждение соответствия систем 
противопожарной защиты, а также 
продукции и услуг нормам пожарной 

безопасности является одним из приоритет-
ных требований сегодняшнего дня. Соблю-
дение строгих противопожарных правил, в 
том числе при вводе инженерно-строитель-
ных, инфраструктурных объектов в эксплуа-
тацию, эффективно обеспечивает созданная 
в Красноярске десятилетие назад компания 
ООО «Центр пожарной экспертизы».

Сотрудники центра — высококлассные 
специалисты в области пожарной безопас-
ности, проработавшие многие годы в по-
жарной охране и ВНИИПО МЧС России.

В составе компании функционируют 
аккредитованный орган по сертифика-
ции «СибТест» и испытательная лаборато-
рия с аналогичным наименованием. Ор-
ган по сертификации — единственный от 
Урала до Дальнего Востока, осуществляю-
щий сертификацию продукции в соответ-
ствии с требованиями действующего за-
конодательства. А лаборатория оснащена 
испытательным оборудованием, наличие 
которого позволило центру получить ак-
кредитацию в федеральной службе по ак-
кредитации (Росаккредитации) на весь 
спектр продукции, подлежащей обязатель-
ному подтверждению соответствия нор-
мам пожарной безопасности. 

Только за последний год центром про-
ведено несколько крупномасштабных ис-
пытаний строительных конструкций, уз-
лов кабельных проходок через стены и 
перекрытия, вентилируемых фасадов. Та-
кие испытания проводились для строитель-
ных организаций АО «Кульбытстрой», ООО 
«Красстрой-Сервис», АО «Полюс Красно-
ярск», ООО «СК «Арбан» и др. Отдельные ис-
пытательные работы проводятся с продук-
цией от производителей из Белоруссии и 
Китая. Испытываются огнезащитные соста-
вы, произведенные в Южной Корее, Польше 
и Нидерландах.

Центром пожарной экспертизы серти-
фицированы многие средства обеспече-
ния пожарной безопасности, включая што-
ры противопожарные, смонтированные в 

БКЗ красноярской краевой филармонии, и  
роботизированные установки пожаротуше-
ния, устанавливаемые в крупных спортсоо-
ружениях, складских и производственных 
помещениях. С помощью такого оборудова-
ния обеспечивается пожарная безопасность, 
например, ледового дворца «Арена-Север», 
ТЭЦ-3 и других значимых объектов. Компа-
ния получила признание российских Мор-
ского и Речного регистров судоходства, что 
позволило проводить испытания конструк-
тивных элементов судов, в том числе палуб и 
переборок, дверей и иллюминаторов.

Специалисты ООО «Центр пожарной экс-
пертизы» проводят испытания смонтиро-
ванных активных и пассивных систем обе-
спечения пожарной безопасности на их 
функциональное соответствие установлен-
ным требованиям. Такая работа центра осо-
бенно востребована, ведь грамотно выпол-
ненная сертификация упомянутых систем 
ускоряет сдачу того или иного объекта в экс-
плуатацию.

Компания имеет богатый опыт, большой 
потенциал и всегда готова к сотрудничеству 
по обеспечению пожарной безопасности. 

г. Красноярск, ул. Ак. Киренского, 2и, оф. 1122
тел. +7 (391) 218-19-10
e-mail: OS@sibtest.pro
сайт: sibtest.pro

краевом центре предполагается увеличе-
ние данной группировки на 400 человек.

В период подготовки к Универсиа-
де специалисты Главного управления 
МЧС России по Красноярскому краю бу-
дут проходить обучение основам раз-
говорного английского языка на базе 
Сибирской пожарно-спасательной ака-
демии — филиала Санкт-Петербургского 
университета ГПС МЧС России. Общее ко-
личество обучаемых составит около 500 
человек. Это те сотрудники, которым по 
их функциональным обязанностям, воз-
можно, понадобится вступать в диалог с 
гостями из других стран.

— Впереди, 27 декабря, у сотруд-
ников МЧС России профессиональный 

праздник. Что бы вы хотели пожелать 
своим коллегам в преддверии Дня спа-
сателя?

— Наше теперь большое ведомство ве-
дет свою историю с 27 декабря 1990 года, 
когда постановлением Совета Министров 
РСФСР был образован Российский корпус 
спасателей. Эта дата — замечательный по-
вод произнести самые важные добрые 
слова. Все жители Красноярского края се-
годня могут искренне поблагодарить по-
жарных и спасателей за собственную за-
щищенность и безопасность.

В нашей системе работают настоящие 
профессионалы. Помимо хорошей физи-
ческой подготовки, высоких моральных 
качеств и психологической устойчивости 

они обладают широким кругозором и 
глубокими знаниями. Это люди, единые 
по духу и преданные своему делу. Это те, 
кому подчас приходится рисковать соб-
ственной жизнью в борьбе со стихией 
ради спасения людей, а порой и живот-
ных. И в этой борьбе нельзя проиграть. 
Наверное, только сами сотрудники и их 
близкие знают, насколько сложна и тре-
вожна повседневная служба спасателя.

Пусть достойная работа, мужество, 
самоотверженность и неравнодушие и 
впредь остаются залогом общего благо-
получия и уверенности в завтрашнем дне! 
Всего вам самого хорошего: новых свер-
шений, сил, крепкого здоровья, мира и до-
бра! С праздником! 
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Среди критериев формирования та-
кого перечня — соблюдение сроков 
выполнения работ и вовлеченность 

граждан в благоустройство территорий, 
как в финансовом, так и творческом аспек-
тах. Очевидно, что и власти, и жители, и 
подрядные организации включились в вы-
полнение программы максимально актив-
но. Как же шла реализация проекта, и что 
он дал региону?

Как рассказала заместитель секретаря 
генерального совета «Единой России» Оль-
га Баталина, в ходе избирательной кампа-
нии 2016 года кандидаты партии провели 
большое число встреч с россиянами, в том 
числе во дворах домов граждан. И практи-
чески на каждой звучали просьбы приве-
сти двор в порядок, создать в нем условия 
для отдыха, организации досуга и занятий 
спортом. Чтобы удовлетворить эти запро-
сы, был инициирован федеральный про-
ект, который получил название «Формиро-
вание комфортной городской среды».

А в конце декабря прошлого года 
в Государственной Думе РФ законом о 

федеральном бюджете на 2017 год и плано-
вый период 2018–2019 годов были преду-
смотрены субсидии на поддержку государ-
ственных программ субъектов РФ, а также 
реализуемых в муниципалитетах программ 
по формированию современной город-
ской среды. Общий объем бюджетного фи-
нансирования в целом по проекту соста-
вил 20 млрд рублей. Красноярский край в 
2017 году получил около 860 млн рублей, 
из них для краевой столицы было предус-
мотрено почти 470 млн рублей. Средства 
выделены на условиях софинансирования: 
59% — из федерального бюджета, 41% — 
из регионального.

Благоустройство городских терри-
торий осуществлялось при участии соб-
ственников: их вложения должны были со-
ставлять не менее 2% от общей суммы на 
минимальный перечень работ. Это асфаль-
тирование проездов, обустройство осве-
щения, установка урн и скамеек. Например, 
при софинансировании со стороны жиль-
цов в размере 20 тыс. рублей двор получа-
ет на благоустройство довольно солидную 

сумму — 1 млн рублей! При этом особенно 
важно то, что каждый житель дома понима-
ет: в общем большом деле есть и доля его 
участия, а потому каждый чувствует свою 
причастность к преображению двора.

— В современной истории еще не было 
прецедента столь глобального государ-
ственного подхода к благоустройству го-
родов страны. Проект «Городская среда» 
строится на идеях жителей, которые сами 
решают, что и как благоустраивать в их го-
роде, поселке, во дворах. И самое глав-
ное, горожане должны быть готовы и да-
лее поддерживать в хорошем состоянии 
свой благоустроенный двор, — отметил 
руководитель фракции «Единая Россия» 
в Законодательном собрании края, ко-
ординатор проекта «Городская среда» 
первый заместитель председателя ЗС 
Алексей Клешко.

В 2017 году в красноярское региональ-
ное отделение партии «Единая Россия» по-
ступило 3566 заявок на обновление дво-
ров. В результате произведен ремонт в 565 
дворах, благоустроено 23 общественных 

Благоустройство —  
новые перспективы
Согласно рейтингу Министерства строительства и ЖКХ РФ Красно-
ярский край входит в первую тройку среди регионов России по реа-
лизации проекта «Городская среда».

Текст: Елена Баркова Фото: из архива ИД «Реноме»

ЭКОНОМИКА [ отрасль ]
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пространства в 17 городских территори-
ях края, включая Ачинск, Боготол, Бороди-
но, Дивногорск, Енисейск, Железногорск, 
Канск, Кедровый, Красноярск, Лесосибирск, 
Минусинск, Назарово, Норильск, Солнеч-
ный, Сосновоборск, Шарыпово.

Отметим, что одним из критериев рей-
тинга регионов — участников проекта «Го-
родская среда» было наличие и качество 
сайта для интерактивной работы с соб-
ственниками жилья. В Красноярском крае 
такой официальный сайт проекта — 24бла-
гоустройство.рф. Здесь подробно расска-
зано, как можно принять участие в проекте 
«Единой России». Здесь же показан весь ал-
горитм действий собственников жилья: на-
чиная от собраний, утверждения дизайн-
проекта до окончания работ. Кроме того, 
здесь можно узнать, какие подрядчики вы-
полняют благоустройство, и проследить за 
его ходом — абсолютно по всем адресам в 
фотогалерее.

Самый весомый вклад в реализацию 
проекта «Городская среда» внесла, конечно, 
краевая столица, а среди территорий-пере-
довиков — Железнодорожный и Кировский 
районы Красноярска.

— Авторы проекта заслуживают са-
мой искренней благодарности. По суще-
ству, инициатива стала долгожданным по-
дарком для красноярцев, а если взглянуть 
шире, — для городов страны, — оценива-
ет результаты глава Железнодорожного 
района Юрий Савчук. — Эффективность 
программы говорит сама за себя. Если ра-
нее в Железнодорожном районе в рам-
ках программы «Наш красноярский двор» 
ежегодно приводилось в порядок не бо-
лее трех дворов, то в этом году новый об-
лик получила сразу 31 дворовая площадка 
у 49 домов. Работы проводились ритмич-
но: асфальтировались проезды, менялись 
бордюры, обустраивались парковочные 
карманы, детские игровые и спортивные 
площадки. А самое главное — новый об-
лик дворов создавался с активным участи-
ем жителей. Поначалу у некоторых граждан 

были сомнения в эффективности программ-
ной инициативы, не все верили в ее успех. 
Однако по мере проведения работ недове-
рие исчезало, люди проникались интере-
сом, включались в созидательный процесс. 
Со своей стороны подрядные организации 
шли навстречу пожеланиям жителей.

Значимую роль проекта не только в 
обновлении облика города, но и в фор-
мировании качественно новых взаимо-
отношений между жителями, отмечают 
многие эксперты.

— Участие нашего района в иницииро-
ванной партией «Единая Россия» програм-
ме «Городская среда» получилось весьма 
достойным. В текущем году благоустроено 
30 дворов. Из бюджетов разных уровней на 
эти цели выделено 44 млн рублей. Сумма не-
малая, но без усилий жителей, которые в на-
шем районе проявили большую активность, 
территории не смогли бы приобрести столь 
ухоженный вид, — комментирует глава ад-
министрации Кировского района Крас-
ноярска Андрей Шлома. — По окончании 
работ проводились праздники: люди назы-
вали их «сдачей двора». На этих встречах 
было особенно заметно, насколько жите-
лей сблизила совместная деятельность по 
благоустройству: позитивная энергия била 
ключом, люди строили планы будущих пре-
образований.

Граждане задумывались о будущем сво-
их дворов не напрасно: на форуме «Единой 
России», состоявшемся в конце июля в Крас-
нодаре, премьер-министр Дмитрий Медве-
дев объявил о продлении проекта. В своем 
выступлении на итоговом пленарном засе-
дании глава партии напомнил, что проект 
по благоустройству городов осуществля-
ется на территории всей страны и только в 
текущем году затронет около 85 млн чело-
век. К концу 2017-го будут благоустроены 
десятки тысяч дворов. При этом власти не 
намерены останавливаться на достигнутом. 
Премьер-министр заявил, что в 2018 году 
текущий уровень госрасходов на развитие 
городской среды будет сохранен.

В Красноярском крае была принята ре-
гиональная программа по формированию 
комфортной городской среды на период с 
2018 по 2022 годы, в которой также предус-
мотрены средства на продолжение реали-
зации проекта в прежнем объеме. При этом 
география партийного проекта расширится: 
в 2018 году в программе по благоустройству 
примут участие 17 городов и 27 городских 
поселений, в том числе и поселки городско-
го типа Мотыгино и Раздолинск.

Важно, что «Единая Россия» принимала 
самое активное участие в контроле за хо-
дом реализации проекта. Из числа инициа-
тивных жителей и партийного актива в тер-
риториях были созданы группы, которые 
следили за ходом работ на объектах. Для 
собственников жилья была запущена го-
рячая линия, где люди задавали вопросы 
о процессе благоустройства конкретного 
двора и сообщали о нарушениях, зафикси-
рованных в ходе выполнения работ.

— Темы ЖКХ и формирования город-
ской среды — одни из наиболее острых 
на сегодня. Не секрет, что многие люди го-
дами добиваются решения вопросов по 
благоустройству своих дворов, и не всег-
да это можно сделать за счет собственни-
ков жилого фонда. Мы понимаем, что, к 
сожалению, проблемы, накопленные в жи-
лищно-коммунальном секторе, без госу-
дарственного участия не решить, — ре-
зюмирует секретарь Красноярского 
регионального отделения партии «Еди-
ная Россия» Алексей Додатко. — Имен-
но поэтому партийный проект «Городская 
среда» получил и наибольшее внимание 
со стороны Федерации, и финансовую 
поддержку. Причем участие обществен-
ности  — один из принципиальных мо-
ментов в реализации проекта, благодаря 
которому выделенные средства не распре-
деляются чиновниками по собственному 
усмотрению. Поэтому мы и получаем по-
настоящему комфортные и удобные дво-
ры — такие, какими их видят жители, а не 
чиновники или отраслевые структуры. 

Красноярский край
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Жители территории так называемо-
го СНТ «Отдых», несмотря на Жи-
лищный кодекс РФ и Конституцию, 

зачастую остаются  без электричества и во-
доснабжения. На этот раз шоковое отклю-
чение одновременно всех ресурсов закон-
чилось смертельным исходом.

Одна из главных причин бедственно-
го положения собственников недвижимо-
сти — это упорное нежелание главы адми-
нистрации поселка Александра Буцинца 
уделять внимание развитию территории 
муниципального образования. Соглас-
но правоустанавливающим документам, 
имеющимся на руках у владельцев, их зе-
мельные участки имеют категорию земли 
«земли населенных пунктов» с видом раз-
решенного использования «садоводство». 
Принадлежность участков к п. Солонцы 
подтверждает и публичная кадастровая 
карта, где четко отображены границы по-
селка и улицы Звездная, Рождественская 
и пр. Есть и другой значимый документ — 
Устав солонцовского сельского совета 
Емельяновского района, в соответствии с 
которым осуществляется вся администра-
тивная деятельность районного совета де-
путатов и главы п. Солонцы.

К примеру, в главе 2 статьи 11 «Террито-
рия сельсовета» черным по белому напи-
сано: «Местное самоуправление осущест-
вляется на всей территории сельсовета в 
пределах границ, установленных законом 
Красноярского края. В состав территории 
сельсовета входят земли населенных пун-
ктов село Дрокино, поселок Солонцы, а 
также иные земли в границах сельсовета, 

независимо от форм собственности и це-
левого назначения. В статье 12 «Состав и 
использование земель сельсовета», гово-
рится, что «земельный фонд сельсовета со-
стоит из земель населенных пунктов, вхо-
дящих в состав сельсовета и иных земель, 
переданных или приобретенных в соб-
ственность сельсовета в установленном за-
конодательством порядке. Состав и назна-
чение земель на территории сельсовета 
определяются в земельном кадастре, а так-
же в планах планировки и застройки посе-
лений на территории сельсовета».

В связи с этим хочется спросить главу 
п. Солонцы: как же получилось, что, несмо-
тря на устав п. Солонцы, часть поселка разви-
вается за счет собственных средств местных 
жителей по принципу СНТ (садоводческого 
некоммерческого товарищества)? Возмож-
но, глава п. Солонцы Александр Иванович 
Буцинец путает понятия «категория земли» 
и «вид разрешенного использования» и поэ-
тому не желает вникать в проблемы жителей 
так называемого СНТ «Отдых»…

Однако эти и другие нормы закона доста-
точно подробно расписаны в земельном  и 
жилищном законодательстве. К примеру,  в 
статье 83 Земельного кодекса России гово-
рится: «Земли населенных пунктов — это 
участки земли, которые могут быть исполь-
зованы только для постройки городов, сел и 
других муниципальных образований, вклю-
чая их развитие. Земли населенных пун-
ктов имеют виды разрешенного исполь-
зования (ВРИ), всего их около 3000, в том 
числе «садоводство». Кстати, ВРИ «садовод-
ство» есть и у земель с категорией «земли 

сельхозназначения». Сам по себе вид «садо-
водство» и в той, и другой категории разре-
шает постройку жилого дома и ведение ЛПХ, 
к примеру, разведение на участке сада или 
огорода.

А вот уже в категориях земли есть суще-
ственные отличия. Стоит еще раз подчер-
кнуть: категория земли «земли населенных 
пунктов» — это территория города, посел-
ка или деревни, которая, согласно уставу, 
является подконтрольной местному муни-
ципалитету и развивается за счет бюджет-
ных средств. В то же время администра-
тивное подчинение у земель с категорией 
«земли сельхознаначения» иное — это мо-
гут быть СНТ, ДНТ и прочие некоммерче-
ские объединения и товарищества, объе-
диняющие садоводов, под руководством 
избранного большинством голосов пред-
седателя, который в свою очередь вы-
страивает деловые отношения с органами 
власти, ресурсоснабжающими организаци-
ями, коммерческими структурами и пр.

Территория же, о которой идет речь в 
статье, не смотря на то, что входит в грани-
цы п. Солонцы, продолжает определятся 
как СНТ «Отдых». Попробуем разобраться, 
насколько такое «народное» название соот-
ветствует юридической норме. Определе-
ние статуса СНТ: садовые некоммерческие 
товарищества объединяют значительные 
группы землепользователей на основа-
нии коллективной собственности. К разря-
ду используемых в СНТ земель относятся 
исключительно земли с категорией «земли 
сельскохозяйственного назначения». Заме-
тим, что границы п. Солонцы значительно 

Вниманию губернатора — 
гибнут люди

Пожар, который случился в последних числах но-
ября в одной из территорий поселка Солонцы, 
стал последней каплей терпения для местных жи-
телей. В огне погиб пожилой человек, пытавший-
ся потушить возгорание в своем доме. Причиной 
трагедии стало не только неосторожное обраще-
ние с огнем самого пострадавшего, но и множе-
ство внешних факторов.

Текст: Светлана Юхименко Фото: Александр Юхименко
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расширились еще в 2012 году: именно тогда 
собственникам недвижимости пришли уве-
домления о смене категории земли и прось-
ба о внесении изменений в документы. Как 
следствие, уже практически 6 лет данная 
территория должна развиваться как пол-
ноправная часть п. Солонцы. Однако депу-
татский корпус Емельяновского района, как 
и глава п. Солонцы, несмотря на Устав  Со-
лонцовского сельского совета, и свод дру-
гих законов, защищающих права людей, не 
торопятся обращать внимание на «богом за-
бытую» окраину поселка.

Свое незнание устава п. Солонцы, а так-
же законов Российской Федерации Алек-
сандр Буцинец наглядно демонстриру-
ет и в сюжете телекомпании «Афонтово» 
от 30.11.2017. По мнению главы Солонцов, 
в границах поселка находится отдельная 
территория — СНТ «Отдых», т.  е. садовод-
ство с дачными участками и дачными до-
мами, — предназначенная для временного 
проживания и выращивания сельхозпро-
дукции, функционирующая под руковод-
ством председателя СНТ «Отдых» Ольги 
Орловой-Мядзель.

При этом Александра Ивановича не 
смущает тот факт, что СНТ «Отдых» — это 
частная компания, силами единственно-
го учредителя Ольги Орловой-Мядзель, 
что подтверждает выписка из налоговой, 
в 2015 году реорганизована в ТСН «Отдых». 
Не трогает главу и то, что аббревиатура 
СНТ все еще продолжает присутствовать в 
адресах жителей.

Здесь стоит упомянуть о работе па-
спортного стола и отделения Почты России: 
в паспортах жителей, имеющих регистра-
цию в кадастровом квартале п. Солонцы 
под кодовым названием СНТ «Отдых», нет 
единого стандарта прописки, а сотрудники 
Почты России даже не считают нужным до-
ставлять в этот «медвежий угол» почтовую 
корреспонденцию. И это в то время, как 
страна активно готовится к главному собы-
тию весны — выборам президента России. 
Потому возникает еще один вполне ре-
зонный вопрос к главе поселковой адми-
нистрации — о том, как будут оповещать-
ся жители так называемого СНТ «Отдых» о 
местоположении и часах работы выборно-
го участка? Или выборного права жители 
этой территории так же будут лишены, как 
и права на комфорт проживания, гаранти-
рованного Конституцией, Жилищным ко-
дексом, земельным законодательством и 
конкретно Уставом п. Солонцы Емельянов-
ского района Красноярского края?..

Среди владельцев недвижимости, рас-
положенной на этой территории, по воле 
случая оказалась и я — Светлана Юхименко, 
главный редактор журнала Renome. В тече-
ние трех лет моя семья живет трудностями 
и лишениями этой многострадальной тер-
ритории. Причиной этому является то, что, 
несмотря на категорию земли «земли насе-
ленных пунктов» и устав п. Солонцы, часть 
поселка вынуждена развиваться по прин-
ципу СНТ (садоводческое некоммерческое 

партнерство) за счет личных средств соб-
ственников недвижимости.

В сюжете ТК «Афонтово» глава п. Со-
лонцы говорит о желании жителей так на-
зываемого СНТ принадлежать поселку, на-
зывает территорию и дома дачными. Но 
факты  — вещь упрямая, и с ними труд-
но не считаться. Разница между понятия-
ми «дачный дом» и «жилой дом» закрепле-
на в жилищном законодательстве. К тому 
же новый закон, вступающий в действие с 
1 января 2019 года, вообще исключает из 
законодательства такие определения, как 
«дача», «дачное хозяйство», «дачный дом».

В тоже время моя семья, как и многие 
другие, владеет, согласно техническому 
плану зданий, полноценными жилыми до-
мами, предназначенными для круглого-
дичного проживания. Территория так на-
зываемого СНТ «Отдых», по мнению главы 
п. Солонцы, является дачной. По факту же 
она находится в границах п. Солонцы и в 
первую очередь, согласно уставу поселка, 
должна развиваться силами местной вла-
сти и за счет бюджета, а ее жители вправе 
иметь качественную и доступную инфра-
структуру, а также все льготы, положенные 
жителям села.

Удивляет и то, что любой вопрос отно-
сительно развития нашей территории в ад-
министрациях Емельяновского района и п. 
Солонцы принято возвращать с формули-
ровкой: «Обратитесь к председателю ва-
шего СНТ «Отдых» О. А. Орловой-Мядзель». 
Спрашивается, на каком основании на тер-
ритории муниципалитета может существо-
вать иная власть, кроме администрации?

Ответы на этот и другие вопросы имеют-
ся в уставе п. Солонцы: «Глава 1. Статья 7. Во-
просы местного значения сельсовета. Глава 
2. Территория сельсовета. Статья 12. Состав 
и использование земель сельсовета. Глава 3. 
Глава сельсовета. Статья 13. Глава сельсове-
та и т. д.». Подробнее с уставом можно озна-
комиться на сайте п. Солонцы http://www.
soloncy.ru/NPA/ustav2015.pdf. 

Отмечу, что в настоящее время органи-
зация ТСН «Отдых», на которую ссылается 
местная власть, согласно выписке из нало-
говой, имеет функционал управляющей ор-
ганизации, оказывающей коммунальные 
услуги по договору или за вознагражде-
ние. Подобных организаций множество, и 
не обязательно частных. В п. Солонцы  МУП 
ЖКК «Солонцы» — гарантирующий постав-
щик ресурсов воды и тепла для жителей. 
Кстати, многие из нас активно сотруднича-
ют с этой организацией по вывозу мусора 
и откачке септиков. Очень хочется мирным 
путем разрешить создавшееся недоразу-
мение. Я очень надеюсь на то, что адми-
нистрация Емельяновского района, глава 
п. Солонцы, депутаты районного и сельско-
го советов обратят внимание на бедствен-
ное положение нашей территории. Вник-
нут и постараются решить  создавшиеся за 
долгие годы своего бездействия проблемы.

А проблем немало. К примеру, в за-
ключении индивидуальных договоров на 

водоснабжение и электроэнергию жите-
лям нашей части п. Солонцы отказано, так 
как уже есть  коллективный договор, когда-
то давно заключенный по принципу СНТ, 
в чем лично я вижу ущемление прав соб-
ственников согласно жилищного законода-
тельства. Оплачиваются ресурсы подавля-
ющим числом собственников напрямую 
с использованием реквизитов имеющих-
ся договоров, пролонгированных от име-
ни ТСН «Отдых». Между тем у ТСН «Отдых» 
ввиду некорректной работы организации 
накопилась задолженность за электро-
энергию более 4 млн рублей. Вопрос от-
части решаемый, но для этого руководи-
телю ТСН «Отдых» О.  А. Орловой-Мядзель 
совместно с представителем ресурсоснаб-
жающей организации необходимо сделать 
ревизию на предмет задолженности и от-
ключения всех нерадивых потребителей. 
Это достаточно действенный способ по со-
кращению задолженности, хотя и трудоем-
кий. Пока же, так как договор на поставку 
ресурсов осуществляется между юриди-
ческими лицами (ТСН «Отдых» — ресурсо- 
снабжающая организация), электроэнер-
гия или водоснабжение блокируется пол-
ностью, и при этом сетевикам нет дела до 
того, что грубо нарушаются права челове-
ка. А это действительно нарушение прав, 
ведь конечный потребитель — люди, те-
перь оказавшиеся заложниками ситуации.

Отмечу, что наши жители, пытаясь рас-
путать клубок проблем, неоднократно об-
ращались в прокуратуру краевого и район-
ного подчинения. Хочется сказать большое 
спасибо прокурору Емельяновского района 
старшему советнику юстиции Александру 
Сергеевичу Иванову, который максимально 
быстро реагирует на все обращения, бла-
годаря которому в наших домах еще есть 
электричество и водоснабжение. А так-
же выражаем благодарность депутату За-
конодательного собрания Красноярского 
края члену комитета по государственному 
устройству, законодательству и местному 
самоуправлению Ивану Александровичу 
Серебрякову, который не только принял 
наше обращение, но и пытается разобрать-
ся в создавшейся ситуации и помочь людям.

Я же как представитель СМИ считаю, что 
«военные действия» — не лучший метод 
для решения проблем. На дворе XXI век, в 
помощь муниципалитетам имеются различ-
ные государственные программы развития, 
в том числе партийный проект «Единой Рос-
сии» по формированию комфортной город-
ской среды, который в 2018 году охватит и 
малые муниципалитеты, включая поселки. 
Так сколько еще должно погибнуть людей, 
чтобы власть п. Солонцы наконец пересмо-
трела свои прежние принципы и взялась за 
свои прямые обязанности, закрепленные 
правовыми нормативами, — то есть за ре-
шение насущных для людей проблем?! Мы 
же, жители п. Солонцы, в свою очередь гото-
вы на диалог и конструктивные, совместные 
с властью действия по наведению порядка в 
нашей части поселка. 
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По информации специалистов крас-
ноярского Управления дорог, ин-
фраструктуры и благоустройства 

(МКУ «УДИБ»), значительная часть ра-
бот проводилась в рамках государствен-
ного приоритетного проекта «Безо- 
пасные и качественные дороги» (БКД), 
охватывающего 38 крупнейших город-
ских агломераций России. Проект рас-
считан на девять лет и финансируется 
из федерального и региональных бюд-
жетов. В частности, на улицах Красно-
ярска к концу срока действия програм-
мы предполагается привести в порядок 
свыше 500 км дорог (в нормативном со-
стоянии должно быть 85% дорог). В те-
кущем году только в рамках БКД на до-
рожные работы в краевом центре было 
выделено 1,7 млрд рублей. На эти сред-
ства удалось построить новые участки 
городских дорог, а также провести ре-
монты на 72 объектах улично-дорожной 
сети общей площадью более 1 млн кв. м 
и протяженностью свыше 73 км. Это су-
щественно превышает годовые объе-
мы прежних ремонтов. Несмотря на бес-
прецедентно большой массив задач и 

погодные капризы, к концу октября, в 
соответствии с установленными в рам-
ках муниципальных контрактов срока-
ми, значительная часть запланирован-
ных работ была полностью выполнена.

В результате многие красноярские ули-
цы заметно преобразились. Так, в Солнеч-
ном обустроено дорожно-уличное про-
странство между III и V микрорайонами, 
а в районе Пашенного построена авто-
дорога в створе ул. Карамзина на участ-
ке от жилого дома №13 до пересечения с 
Ярыгинским проездом. Проведены капи-
тальные ремонты с заменой дорожного 
покрытия, бордюрного камня, с устрой-
ством элементов водоотвода и ливневой 
канализации, обновлением светофорных 
объектов, дорожных знаков и огражде-
ний, с укладкой брусчатки и тактильной 
плитки на тротуарах, обустройством га-
зонов на улицах Карла Маркса, Елены Ста-
совой, Северной и проспекте Мира. Кро-
ме того, проведены комплексные текущие 
ремонты, включающие замену дорожно-
го полотна и бордюрного камня, а также 
обустройство прилегающих территорий 
на отдельных участках проспекта имени 

газеты «Красноярский рабочий», проспек-
та Металлургов, улиц Перенсона, Вейнба-
ума, Игарской, Дубровинского, Маерчака, 
Ладо Кецховели, Партизана Железняка, 
Белинского, Алексеева, 60 лет образова-
ния СССР, Вавилова, Алеши Тимошенкова, 
Свердловской, Крайней, Ленинградской, 
Юности, 26 Бакинских Комиссаров, Сема-
форной, Становой, Ботанической и неко-
торых других.

Дополнительно на нескольких ули-
цах проведены работы по оптимизации 
дорожного движения и увеличению про-
пускной способности. В частности, отре-
монтирован перекресток улиц Краснодар-
ская — Воронова, улучшены дорожные 
условия на участке от ул. Глинки до ул. 
Тамбовской, на кольцевой развязке  ул. 
Тотмина — ул. Попова — путепровод Бу-
гач и на ул. Тотмина (на отрезке от ул. Юш-
кова до ул. Гусарова), увеличена проезжая 
часть дороги по ул. Перенсона на отрезке 
от ул. Ады Лебедевой до ул. Республики.

Еще одной эффективной мерой для 
обеспечения безопасности на город-
ских улицах стала установка на ава-
рийно-опасных участках 25 камер 

Большой дорожный 
марафон: успехи и уроки
В Красноярске подводятся итоги состоявшегося в летне-осенний период  
масштабного этапа обновления улично-дорожной сети. В краевом 
центре появилось несколько новых дорог, отремонтированы десятки 
улиц. В целом с поставленными задачами дорожники справились, хотя 
и не обошлось без сложностей.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив МКУ «УДИБ»

ЭКОНОМИКА [ отрасль ]
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фотовидеофиксации. Оборудование уже 
работает в тестовом режиме, а в декабре 
начнется его плановая эксплуатация.

Масштабное обновление улично-до-
рожной сети потребовало от курировав-
шего работы в качестве государствен-
ного заказчика МКУ «УДИБ», а также 
подрядных организаций, напряженной 
работы. В конце лета — начале осени си-
туацию существенно усложнили затянув-
шиеся проливные дожди. В связи с этим 
в городе был введен режим ЧС. Отчасти 
из-за непростых погодных условий затя-
нулась сдача в эксплуатацию некоторых 
объектов. При этом руководством город-
ского Управления дорог, инфраструк-
туры и благоустройства было принято 
принципиальное решение не продле-
вать сроки исполнения муниципальных 
контрактов по отставшим объектам, 
даже несмотря на ссылки подрядчиков 
на плохую погоду. В итоге на подрядные 
организации, не уложившиеся в установ-
ленный контрактами временной отре-
зок, были наложены штрафные санкции 
размером в десятки миллионов рублей. 
Например, только к компании, выпол-
нявшей основную часть капитального 
ремонта проспекта Мира, заказчик вы-
ставил претензии и по качеству, и по на-
рушенным срокам на общую сумму бо-
лее 10 млн рублей. Спорные вопросы 
решаются в судебных инстанциях.

Строгость в требованиях продиктова-
на стремлением к выполнению главной 
задачи — ритмично и добросовестно де-
лать городскую среду краевой столицы 
более комфортной и безопасной для всех 
участников дорожного движения. Внима-
ние качеству дорожного строительства и 
ремонта уделялось не только при прием-
ке объектов в эксплуатацию, но и в про-
цессе проведения работ.

— В этом году на дорогах города были 
взяты множественные пробы асфальта 
для лабораторных анализов. Причем спе-
циалисты увеличили количество показа-
телей, по которым испытывались матери-
алы. В числе прочего это водонасыщение, 
прочность, стойкость к образованию тре-
щин. Испытания проводились на сдви-
гоустойчивость, морозостойкость. Ас-
фальтовые смеси, применявшиеся при 

устройстве твердого покрытия дорог, те-
стировались на этапах производства, при 
доставке на объекты, после укладки и при 
финальной приемке дорожного полот-
на,  — подчеркивает начальник лабора-
тории МКУ «УДИБ» Андрей Бяков.

В Управлении дорог, инфраструкту-
ры и благоустройства в течение всего до-
рожно-ремонтного сезона проводилась 
аналитическая работа по выявлению и 
устранению технологических дефектов, 
организационных пробелов. В целом в 
исполнении под контролем МКУ «УДИБ» 
в этом году было свыше 130 муниципаль-
ных контрактов на общую сумму около 4,5 
млрд рублей.

В своих строгих оценках проведен-
ной на городских улицах работы гла-
ва Красноярска Сергей Еремин указал 
на большую трудоемкость реализован-
ных проектов. Мэр, в силу своей преж-
ней должности хорошо разбирающийся 
в нюансах дорожно-транспортной отрас-
ли, отметил, что свыше 90% выполненной 
дорожниками колоссальной инженерно-
технической работы могли остаться во-
все незамеченными для горожан. В чис-
ле таких работ: устройство новых веток 
ливневой канализации, укладка под зем-
лю кабельных сетей на объектах капи-
тального ремонта. А ведь именно такие 
новшества в немалой степени обеспечат 
качество и комфорт городской инфра-
структуры на десятилетия вперед.

При этом Сергей Еремин подверг кри-
тике некоторые косметические недора-
ботки, которых не удалось полностью 
избежать. В частности, замечания косну-
лись качества укладки брусчатки и так-
тильной плитки, устройства водосливов 
на отдельных участках отремонтирован-
ных улиц. Также глава города по итогам 
ревизии устанавливаемых в городе улич-
ных ограждений заметил расхождения в 
стилистике конструкций, портящих эсте-
тику городской среды. Глава города по-
ставил задачу проанализировать ситуа-
цию и постепенно привести ограждения 
к единому стилю, а также убрать с улиц 
лишние из них.

Впрочем, самые главные выводы в 
работе над ошибками коснулись орга-
низационных аспектов. В МКУ «УДИБ» 

убеждены в необходимости более опе-
ративных бюджетных трансфертов по 
финансированию дорожных ремонтов. 
Деньги на последующие работы долж-
ны поступать своевременно — до конца 
года. Только в этом случае можно успе-
вать проводить аукционные торги по му-
ниципальным контрактам в январе — 
феврале. Тогда появится возможность 
быстрее определяться с подрядчиками 
и выводить технику, рабочих на объекты 
уже в марте — апреле.

На том же делает акцент и Сергей 
Еремин. Кроме того, глава города пред-
лагает откорректировать систему опла-
ты в рамках исполнения муниципальных 
контрактов: платить частями — по факту 
выполненных подрядчиками и принятых 
заказчиком работ на каждом из этапов 
ремонта или строительства. Такой под-
ход, убежден мэр, позволит подрядным 
организациям не испытывать финансо-
вое голодание, не нагружаться дополни-
тельными кредитными обязательства-
ми, спокойно и качественно выполнять 
свою работу.

— Наша задача — учесть допущенные 
ошибки и не повторять их, — отмечает гла-
ва Красноярска Сергей Еремин. — Тем 
более что уже в следующем году предсто-
ит колоссальный объем работ не только в 
дорожном хозяйстве, но и в целом в сфере 
благоустройства городских пространств. К 
примеру, на красноярских улицах появят-
ся дополнительные элементы декоратив-
ной подсветки. Их нужно грамотно вписать 
в существующие инженерные коммуника-
ции, архитектуру. Требуется сделать упор 
на подготовку технической и сметной до-
кументации, повысить требования к тех-
ническим заданиям, чтобы выбрать наи-
более квалифицированных подрядчиков. 
И очень важно оперативно провести кон-
курсные торги. Общий контроль за выпол-
нением работ будем выстраивать с учетом 
широкого спектра комплексных критери-
ев. В выработке концептуальных решений 
по формированию внешнего облика кра-
евой столицы примут участие архитекто-
ры  — и красноярские, и специалисты из 
других регионов. Рассчитываю, что сообща 
мы сделаем наш любимый город еще кра-
сивее и уютнее. 
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Труженики компании, на счету ко-
торой более десяти лет добросо-
вестной, отмеченной отраслевыми 

наградами работы по строительству и ре-
монту дорожной инфраструктуры, соци-
альных объектов и жилого фонда в крае-
вом центре, вновь подтвердили высокую 
деловую репутацию своей организации. 
Силами ООО СПК «Сфера» успешно произ-
ведены текущие ремонты городских улиц 
и дорог правобережья на общую сумму 
более 250 млн рублей по муниципальным 
контрактам. Компания не только выпол-
нила работы в установленные контракт-
ными условиями сроки, но и реализова-
ла проекты с высоким качеством, и даже 
оказала помощь некоторым отставшим 
подрядным организациям на отдельных 
участках ремонтов. Более того, на плечи 
работников «Сферы» в этом году легла по-
настоящему объемная и сложная работа 
по обустройству красноярских дворов в 
рамках курируемой партией «Единая Рос-
сия» федеральной программы «Формиро-
вание комфортной городской среды».

О том, насколько напряженным для 
компании сложился ремонтный сезон, 
каких усилий он потребовал от специа-
листов и рабочих, а также о достигнутых 
результатах рассказывает генеральный 
директор ООО СПК «Сфера» Абилфаз 
Магаррам Оглы Аллахяров.

— Сколько объектов улично-дорож-
ной сети и в каких районах города дове-
лось отремонтировать работникам 
компании?

— На этот раз мы трудились во всех 
трех правобережных районах. В ходе ре-
ализации государственной программы 
«Безопасные и качественные дороги» 
(БКД) был выполнен большой перечень 

задач. В частности, на участке проспекта 
имени газеты «Красноярский рабочий» на 
протяжении от Предмостной площади до 
Транспортного проезда в обоих направле-
ниях движения произведено обновление 
асфальтового покрытия с частичной за-
меной бордюрного камня и устройством 
газонов. Особого внимания потребова-
ло формирование безбарьерной среды 
для удобства людей с ограниченными воз-
можностями здоровья: к примеру, в ме-
стах у пешеходных переходов занижались 
бордюры в нулевой уровень, на тротуа-
рах у перекрестков и на остановках обще-
ственного транспорта укладывалась так-
тильная плитка.

Также подобные комплексные ремонт-
ные работы проведены на улицах Юно-
сти, 26 Бакинских Комиссаров, на участках 
улиц Семафорной, Тамбовской, Крайней. 
В отдельных местах при необходимости 
производилась установка новых уличных 
ограждений, канализационных плит и ко-
лодцев, делались водосливы.

— Погода скорректировала график 
работ, однако компания выдержала и 
сроки ремонтов, и высокое качество, а 
как удалось этого добиться?

— Аукционные торги по муниципаль-
ным контрактам прошли в этом году не 
так рано, как хотелось бы, из-за чего ра-
боту на первых своих объектах мы начали 
лишь в конце мая. Однако весь персонал 
сразу дружно взялся за дело, как говорят, 
засучив рукава. В компании поддержива-
ется практика максимально ответствен-
ной подготовки к участию в конкурсных 
торгах, включая основательное форми-
рование финансовых ресурсов и матери-
ально-технической базы. Такой подход 
позволяет не терять времени и быстро 

развертывать силы и средства на участках 
ремонтов.

Строго соблюдались технологические 
требования. Прежде всего использова-
лись исключительно качественные рас-
ходные материалы для укладки дорожного 
полотна. Стоит отметить, что асфальтобето-
ном и битумом компанию снабжают надеж-
ные поставщики, с которыми у «Сферы» на-
лажено четкое взаимодействие. В числе 
прочего применялись прошедшие соот-
ветствующие испытания бордюрные эле-
менты. Как того требуют строгие нормы, во 
время ремонта дорожной одежды посред-
ством фрезерования удалялось прежнее 
«уставшее» и деформированное покрытие, 
а далее в основание заливался битум, укла-
дывался выравнивающий слой асфаль-
товой смеси. Затем вновь использовал-
ся битум, и в завершение производилась 
укладка верхнего слоя асфальта толщиной 
в 5 см и с уклонами от центра проезжей ча-
сти к тротуарам, обочинам.

Фактически каждый этап ремонтов 
тщательно контролировался как со сторо-
ны самой компании, так и заказчиком  — 
МКУ «УДИБ». Кроме того, участвовали в 
этой работе и лаборатории ФКУ «Байкал-
управтодор». Анализировалось качество 
материалов, образцов финишного покры-
тия. Отрадно, что все проверки зафикси-
ровали предусмотренный нормами коэф-
фициент плотности асфальтобетона.

Такой результат был предсказуем, 
ведь ключевой принцип в деятельности 
СПК «Сфера» — работа без лишней или 
вынужденной спешки, на совесть. Вы-
сококвалифицированный штатный пер-
сонал, а также привлекаемые опытные 
рабочие приложили массу усилий и стара-
ний. Вместе с тем я сам как руководитель 

Базовый принцип: 
работа на совесть

Существенный вклад в масштабное обновление 
улично-дорожной сети Красноярска, состояв-
шееся в текущем году, внесла строительно-про-
изводственная компания «Сфера», выполнив 
поставленные задачи по благоустройству го-
родских пространств вовремя и без замечаний.

Текст: Василий Касаткин Фото: Иван Юхименко, архив ООО СПК «Сфера»
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постоянно выезжал на объекты, чтобы 
лично отслеживать ритмичность и каче-
ство выполнявшихся ремонтов.

Безусловно, важную роль в такой рабо-
те играет и крепкая материально-техниче-
ская оснащенность компании. В собствен-
ном парке организации более 20 единиц 
автомобильной и специальной техники, в 
том числе асфальтоукладчики, катки, по-
грузчики, самосвалы и другие машины.

— Как много сил и средств пришлось 
задействовать в этом году на благо-
устройство городских территорий, 
обновление социальных объектов?

— К началу учебного года компанией 
был завершен капитальный ремонт шко-
лы №80 в Кировском районе. Это боль-
шой образовательный комплекс, и сде-
лать все вовремя с достойным качеством 
для работников СПК «Сфера» являлось од-
ной из важнейших задач. Отремонтирова-
ны инженерные коммуникации, интерье-
ры, обустроены площадки возле школы. 
В результате для учащихся созданы ком-
фортные условия учебного процесса.

В этом году вновь довелось поучаство-
вать в некоторых видах работ по благо-
устройству острова Татышев. Приятно со-
знавать, что выполненный компанией два 
года назад большой проект по устройству 
на острове площадки для празднования 
Сабантуя, потребовавший от строителей 
«Сферы» максимальной концентрации 
сил (работали в три смены), оказался по-
настоящему востребованным у горожан. 
Таким образом еще один участок актив-
но посещаемого острова заметно преоб-
разился. Потому пусть относительно не-
большой, но социально значимый вклад 

компании текущего года можно считать 
логическим продолжением начатого ра-
нее. Это актуально и в зимний период, 
ведь именно здесь с недавнего времени в 
новогодние праздники размещается глав-
ная городская елка.

— Компания успешно справилась и 
со своей долей ремонтов красноярских 
дворов, а насколько трудоемкой оказа-
лась эта работа?

— Участие СПК «Сфера» в федераль-
ной программе «Городская среда» отрази-
лось конкретным результатом: благодаря 
стараниям тружеников компании новый 
облик и комфорт обрели 132 дворовых 
площадки в шести районах города за ис-
ключением Железнодорожного. Несмо-
тря на достаточно сжатые сроки, все ра-
боты удалось сделать вовремя. Во дворах 
были заасфальтированы проезды, проло-
жены новые пешеходные дорожки, устро-
ено освещение территорий, для людей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья у подъездов делались пандусы с по-
ручнями, удобные съезды с заниженным 
бордюрным камнем. И это лишь часть ре-
ализованных новшеств.

Фактически в каждом дворе, где про-
изводилось благоустройство, по жела-
нию местных жителей и при их софинан-
сировании в соответствии с условиями 
программы проводились дополнитель-
ные работы, включая установку малых ар-
хитектурных форм, озеленение. Правда, 
здесь компании как подрядчику пришлось 
преодолеть массу организационных труд-
ностей. По сути, работники «Сферы» раз-
рывались между многочисленными по-
желаниями граждан, их коррективами 

первоначальных планов ремонтных ра-
бот. Нередко между самими жильцами 
домов возникали разногласия по поводу 
нюансов в обновлении их дворовых пло-
щадок. Каждый шаг к компромиссу требо-
вал очередных согласований с районными 
властями, ответственными управляющими 
компаниями, а также обсуждений с кури-
ровавшими процесс депутатами Красно-
ярского городского совета. Как правило, 
прямо в ходе работ требовалось вносить 
изменения и в сметную стоимость про-
ектов. Случались замены малых архитек-
турных форм по желанию жителей, а по-
рой производители задерживали поставку  
МАФов. Все эти хлопоты заметно тормози-
ли и усложняли ход работ.

Инициативность и неравнодушие 
граждан можно только приветствовать, 
однако для совершенствования органи-
зационного механизма, думается, в даль-
нейшем стоит, во-первых, в более ран-
ние сроки проводить конкурсные торги 
и определять задачи для подрядчиков, а 
кроме того, выдавать задания с уже окон-
чательно проработанными и одобренны-
ми жильцами схемами благоустройства и 
сметами. Несмотря на то что программой 
«Городская среда» предусмотрен имен-
но такой порядок, на практике он не всег-
да четко соблюдался. При этом абсолют-
но очевидно, что приобретенный опыт 
оказался чрезвычайно полезным для обу-
стройства города.

В следующем году высокопрофессио-
нальный трудолюбивый коллектив ООО 
СПК «Сфера» вновь готов внести свою су-
щественную лепту в обустройство краево-
го центра, его улиц и дорог. 

г. Красноярск
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Алексей Шешуначев много лет руково-
дил школой №8, которая называлась 
«Созидание». Он же накануне нового 

учебного года возглавил и новый комплекс, 
который сохранил прежнее название. Поня-
тие «созидание», по мнению директора, оз-
начает любую деятельность, направленную 
на улучшение.

— Алексей Викторович, в чем, на ваш 
взгляд, преимущества объединения об-
разовательных учреждений?

— Потребность в объединении хорошо 
заметна в общероссийском контексте. В Мо-
скве и Санкт-Петербурге наблюдаются слия-
ния нескольких школ в большие комплексы, 
где учатся по 6-7 тыс. детей. В Красноярске 
нет таких масштабов, однако тенденция 
присутствует. Почему? Дело в том, что чем 
больше учащихся в учреждении, тем объ-
емнее концентрирующиеся здесь ресурсы. 
А у детей растет число возможностей в об-
разовании. Не секрет, что каждый ученик 
«приносит» в свою школу деньги, так как 
финансирование рассчитывается исходя 
из количества обучающихся. Соответствен-
но, руководитель большой школы может 

произвести инвестиции в технические и 
технологические новинки для оснащения, 
разнообразить программы дополнительно-
го образования, а также досуговую, кружко-
вую, спортивную деятельность. В результа-
те у ребят появляются новые возможности, 
стимулы развиваться и, что важно для дет-
ского учреждения, делать максимально 
осознанный выбор профессии (или хотя бы 
направления в приложении сил — техниче-
ского или гуманитарного) в старших клас-
сах. Есть и другой момент. Любая школа уча-
ствует в различных научных, культурных, 
спортивных мероприятиях, где проявляют 
свои способности, как правило, одни и те же 
одаренные в тех или иных областях дети. В 
связи с этим нагрузки у таких учащихся ра-
стут, что вызывает серьезное беспокойство 
родителей за детское здоровье. Но в боль-
шой школе значение этого фактора мини-
мизируется.

Еще один плюс — оптимизация затрат. 
К примеру, не нужно оборудовать химиче-
ские, физические лаборатории или спор-
тивные залы в двух зданиях. А сэкономлен-
ные деньги можно направлять на другие 

нужды учебного учреждения. Отмечу, что 
даже после объединения двух школ наш 
комплекс «Созидание» не стал самым круп-
ным в Красноярске. Он рассчитан на 1100 
учащихся, сейчас здесь зарегистрирова-
но 770 детей. Но есть тенденция к росту: по 
предварительным подсчетам, на будущий 
учебный год школьников будет уже порядка 
850. Кировский район активно застраивает-
ся, меняет свой облик, и наш учебный ком-
плекс остается востребованным у горожан, 
проживающих на территории от торгового 
центра «Красноярье» до нефтебазы.

— Объединению двух школ в единое 
образовательное учреждение предше-
ствовала значительная работа, какие 
меры были приняты?

— Оба здания достаточно возрастные: 
8-я школа построена в 1969 году, 80-я — в 
1962-м. Разница в годах постройки на пер-
вый взгляд невелика, а на деле огромна. 
Школа №80 находилась в довольно плохом 
состоянии: начал сыпаться фундамент, тре-
бовалась замена всей системы водоснаб-
жения и канализации, в актовом зале про-
валился потолок. Эксплуатацию здания 

Школа «Созидание»: 
пример на сложение

Одним из отчетливых трендов в сфере обра-
зования стало слияние школ и дошкольных 
учреждений в крупные образовательные 
комплексы. В 2017 году в Красноярске соз-
дано 8 таких комплексов из 16 организаций. 
В частности, в Кировском районе объедини-
лись школы №8 и №80.

Текст: Елена Баркова Фото: архив школы «Созидание»
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запретил Роспотребнадор. Ремонт тако-
го масштаба предполагал значительных за-
трат, но и снос востребованной школы в 
городской администрации тоже сочли не-
допустимым. В итоге было принято реше-
ние о слиянии 80-й и соседней 8-й школ в 
единый комплекс. Однако перед этим необ-
ходимо было привести 80-ю школу в совре-
менный вид.

Подрядчиком по капитальному ремон-
ту выступила строительно-производствен-
ная компания «Сфера». Был проделан гран-
диозный объем работ: строители укрепили 
фундамент, поменяли трубы, перекрытия, 
окна, сделали современную подводку ото-
пления, поставили новую скатную кры-
шу. Ремонт начался в ноябре 2016 года и 
был закончен в августе 2017-го. Работы 
шли практически без выходных и чуть ли 
не круглосуточно.Теперь теплое и светлое 
здание стало комфортным, хорошо выгля-
дит снаружи: фасад привлекательный, тер-
ритория благоустроена. Большая заслу-
га в этом строителей компании «Сфера» и 
во многом ее директора Абилфаза Аллахя-
рова, который с повышенным вниманием 
относился к капитальному ремонту этого 
сложного социального объекта. Ход работ 
держали на контроле и представители го-
родских властей, надзорных органов, ро-
дительской общественности.

Хотел бы обратить внимание на то, что 
благодаря благоустройству школьная тер-
ритория стала местом общения и досуга для 
окрестных жителей всех возрастов. Здесь 
даже по вечерам кипит жизнь: люди гуляют, 
общаются, молодежь занимается спортом.

— Какова структура образователь-
ного комплекса «Созидание», как органи-
зован учебный процесс, система допол-
нительного образования?

— У каждого из двух корпусов учебно-
го заведения своя функция. В здании быв-
шей школы №8 учатся младшие дети — до 6 

класса. Все старшие переведены в бывшую 
80-ю школу. Почему принято такое реше-
ние? Многие родители предпочитают отде-
лять маленьких детей от больших: слишком 
разные интересы у возрастных групп. Кро-
ме того, в 80-й школе, как бы хорошо там ни 
был проведен капитальный ремонт, кори-
доры остались узкими, а помещения — не-
большими. Они могут служить только для 
лекционно-аудиторных занятий. Младшим 
же нужны просторные холлы, чтобы под-
вигаться на переменах. Поэтому 8-я шко-
ла в этом плане выигрышнее. Теперь здесь 
устроена школа круглого дня. За счет вы-
свобождения части площадей мы получи-
ли возможность организовать дополни-
тельные кружки. В этом году уже открыт зал 
хореографии. После новогодних праздни-
ков вступит в действие кружок актуальной 
сегодня робототехники. Готовим кабинеты 
под авиамоделирование, ручной труд, ху-
дожественную лепку, рисование. В самом 
начале учебного года был открыт кабинет 
для ребятишек с ограниченными возмож-
ностями здоровья. То есть родитель может 
быть спокоен: ребенок с утра до вечера за-
нят учебным процессом.

После завершения обучения в млад-
ших классах дети переходят на среднюю 
ступень и меняют корпус. В 8-м классе уче-
ник выбирает профиль — гуманитарный, 
естественнонаучный либо общеобразова-
тельный, сформированный для тех, кто не 
определился. А в заключительные два года 
обучения старшеклассников ждет своего 
рода специализация — классы социально-
гуманитарного профиля.

— Какое направление из всего много-
образия гуманитарных дисциплин явля-
ется приоритетным для вашего учебно-
го заведения?

— С 2003 года в школе №8 в качестве 
приоритета выбрано правовое направле-
ние. Традиция сохранена, и теперь наши 

старшеклассники в профильных классах 
получают начальное правовое образова-
ние. Юридические знания помогут им доби-
ваться успеха, решать жизненные пробле-
мы, какую бы профессию они ни избрали. 
Мы активно сотрудничаем с Красноярским 
межрегиональным правовым колледжем. 
Ребята могут выбрать профессию юриста 
либо смежные с правоведением специаль-
ности, пойти работать в правоохранитель-
ные органы.

При этом в школе не просто обеспечи-
вается профориентация, а созданы условия, 
благодаря которым ученики, задержавшись 
еще на год после 11-го класса в стенах шко-
лы, получают документ о среднем юриди-
ческом образовании. После объединения 
двух школ было принято решение не только 
сохранить, но и развивать это направление. 
Сейчас идут переговоры о создании про-
фильных полицейских классов, и этот про-
цесс на контроле у министерства образова-
ния Красноярского края. Учащимся, кроме 
различных правоведческих дисциплин, бу-
дут преподаваться также спецдисципли-
ны и физподготовка. Содержание учебной 
программы обсуждаем с представителями 
органов внутренних дел, краевой прокура-
туры, судебными приставами. Уже органи-
зовано знакомство ребят с работой различ-
ных служб системы МВД РФ. К примеру, в 
ноябре они посмотрели, как работают спе-
циалисты бюро криминалистики и судов. В 
целом предполагается, что выпускники про-
фильных классов пойдут работать в систе-
му МВД или продолжат обучение в ведом-
ственных учебных заведениях.

Добавлю, что наше правовое обучение 
уже сейчас востребовано не только среди 
молодежи Кировского района, но и других 
районов Красноярска, и даже у приезжих 
из других регионов России. Уверен, инте-
рес родителей и детей к этому направлению 
в ближайшем будущем только возрастет. 

Партнер публикации — ООО СПК «Сфера»

s9.stc.all.kpcdn.net
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ЭКОНОМИКА [ отрасль ]

Итоги сезона благоустройства 2017 
года подводит глава района Алек-
сандр Клименко.

— Александр Александрович, насколь-
ко проект «Городская среда» помог сде-
лать район более  комфортным?

— Федеральная программа по форми-
рованию комфортной городской среды уже 
в первый год своей реализации доказала 
большую эффективность. Сотрудниками ад-
министрации Ленинского района была про-
ведена масштабная работа: мы разъясняли 
жителям суть проекта по ремонту дворов в 
рамках программы, ведь одним из ее усло-
вий была вовлеченность жителей, в том чис-
ле финансовая. Софинансирование работ 
по дополнительному перечню со стороны 
собственников жилья, оговаривается в про-
грамме, может составлять от 2% до 20%.

С целью контроля за работами по благо- 
устройству была создана комиссия под моим 
председательством, в состав которой вошли 
представители администрации района, рай-
онного управления социальной защиты на-
селения, МКУ «УДИБ», депутаты Законода-
тельного собрания Красноярского края и 
городского Совета депутатов,  специалисты 

управляющих компаний, председатели мно-
гоквартирных домов и эксперты в области 
создания безбарьерной среды. Члены ко-
миссии выезжали на объекты еженедельно. 
Подрядные организации прислушивались к 
замечаниям и оперативно устраняли их.

Подчеркну, что все ремонтные работы 
во дворах проводились с учетом форми-
рования доступности для маломобильных 
групп населения. Строители выполнили 
понижение бортового камня в местах про-
хода на детские площадки и зоны отдыха, 
устранили перепады высоты на выходах из 
подъездов жилых домов, обеспечив плав-
ный спуск на проезжую часть.

Итогом работы стали 43 отремонтиро-
ванные в текущем году дворовые террито-
рии. На эти цели было выделено около 50 
млн рублей. По программе «Городская сре-
да» приводились в порядок также проезды 
к дворовым территориям многоквартир-
ных домов. В 2017 году их отремонтирова-
но семь: по адресам ул. Львовской, 33 и 41, 
ул. Читинской, 2, ул. Волгоградской, 18, ул. 
Чайковского, 8, ул. Шевченко, 12, ул. Львов-
ской, 41, ул. Московской 5 и 7. На эти цели 
выделено более 2 млн рублей.

Добавлю, что это лишь начало. Пред-
седатель правительства РФ Дмитрий Мед-
ведев на форуме партии «Единая Россия» 
озвучил решение о продолжении реали-
зации программы до 2022 года. Сегодня 
администрацией района уже проводится 
работа с управляющими компаниями и жи-
телями района по сбору заявок на прове-
дение ремонтов территорий на следующие 
годы. В 2018 году запланировано обновле-
ние 31 дворовой территории.

— В летний период в Красноярске про-
водился беспрецедентный по масштабу 
ремонт дорог, а какие работы проведе-
ны в Ленинском районе?

— Наш район не остался в стороне от 
программы ремонта улично-дорожной сети 
с установкой новых остановочных пунктов и 
укладкой тактильной плитки, обустройством 
пешеходных переходов. Были отремонтиро-
ваны значительные участки крупных дорож-
ных артерий города. В этот перечень вошли 
проспект им. газеты «Красноярский рабо-
чий» на отрезке от ул. Корнетова до Транс-
портного проезда; ул. Крайняя на участке от 
пер. Сибирского до ул. Чайковского; ул. 26 Ба-
кинских комиссаров от проспекта им. газеты 

«По-ленински» —  
значит активно и ярко

Текущий год — знаковый для Ленинского 
района Красноярска: территория отмечает 
75-летие. Проект «Единой России» «Форми-
рование комфортной городской среды» стал 
настоящим подарком к юбилею: он помог су-
щественно преобразить район.

Текст: Елена Баркова Фото: архив администрации Ленинского района
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«Красноярский рабочий» до ул. 26 Бакинских 
комиссаров, 5а; ул. Тамбовская от путепрово-
да до ул. Говорова в районе жилого здания 
№36; ул. Семафорная от дома №473 по ул. 
Семафорной до ул. Мичурина. Улица Юно-
сти была приведена в порядок на участке от 
ул. Малаховской до ее середины — вторую 
часть отремонтируют в 2018 году, так как сей-
час рядом с ДК им. 1 Мая ведется строитель-
ство стадиона «Енисей».

В 2018 году работа продолжится: будут 
отремонтированы ул. Юности от ДК им. 
1 Мая до ул. Чайковского, ул. Парковая и 
проспект им. газеты «Красноярский рабо-
чий» от Транспортного проезда в сторону 
ул. Глинки. Кроме того, в следующем году 
мы продолжим благоустройство ранее от-
ремонтированных улиц: организуем каче-
ственное уличное освещение, приведем 
рекламные конструкции на фасадах до-
мов и витрин к единому стилю, демонти-
руем или перенесем временные сооруже-
ния на компенсационные места, разобьем 
новые клумбы и газоны.

— Насколько успешно администра-
ция Ленинского района выстраивает 
сотрудничество с бизнесом по благо-
устройству городских пространств?

— В рамках муниципально-частного 
партнерства проводится большая и серьез-
ная работа. В качестве наиболее масштаб-
ных проектов назову благоустройство набе-
режной реки Енисей в районе ул. Парковой 
и запланированное на 2018 год строитель-
ство бассейна на ул. Ползунова. Территория 
верхнего яруса набережной была благо-
устроена в 2016 году, на очереди — средний 
ярус. Здесь планируется устройство детской 
игровой и спортивной площадок с травмо-
безопасным покрытием и малыми архитек-
турными формами. Будут оборудованы пе-
шеходные дорожки, проведено освещение, 
отремонтирована центральная лестница 
и построены дополнительные лестничные 
спуски с выходом на берег Енисея для лю-
дей с ограниченными возможностями здо-
ровья. По улице Ползунова рядом с универ-
сальным спортивным комплексом «Теннис 
холл» планируется строительство бассей-
на, стоимость проекта которого оценивает-
ся в 150 млн рублей. Сооружение рассчита-
но на проведение там городских и краевых 
соревнований. Открытие бассейна позво-
лит осуществлять подготовку спортсменов 
российского и мирового уровней.

Одним из значимых событий для рай-
она и его жителей стало открытие в честь 
70-летия Победы мемориального комплек-
са, посвященного боевым и трудовым под-
вигам жителей Ленинского района в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов, строительство которого осущест-
влялось за счет средств меценатов. В 2016 
году на территории мемориала была уста-
новлена скульптура в честь солдат, про-
павших без вести на фронтах. В этом году 
был торжественно открыт памятник узни-
кам фашистских концлагерей. Сотрудни-
ки Красноярского машиностроительно-
го завода вместе с ветеранами высадили 
прекрасную аллею из 90 лип, кленов и се-
ребристых тополей. Так что совершенство-
вание облика мемориала продолжается.

Кроме того, большое внимание мы 
уделяем существующим паркам и скве-
рам. Одно из любимых мест отдыха жи-
телей района — парк им. 1 Мая — в этом 
году пополнился новыми элементами. Это 
скульптуры  — наследие советской эпо-
хи 50–60-х годов, отреставрированные 
на средства спонсоров. Добавлю, что еще 
в 2016 году мы активизировали работу с 
предприятиями и организациями по за-
ключению соглашений о закреплении и 
содержании прилегающих территорий. 
Уже заключено 51 такое соглашение.

— Насколько активно участвуют в 
благоустройстве общественных про-
странств жители Ленинского района, 
каков их вклад в общее дело?

— В Ленинском районе живут иници-
ативные люди, совсем неравнодушные к 
развитию своих территорий. Велик инте-
рес жителей к работе по озеленению, со-
ответствующей идеологии проекта «Мил-
лионному городу — миллион деревьев». 
Мы продолжаем ее вместе с предприяти-
ями и организациями района. За весен-
не-осенний период высажено около 2 тыс. 
деревьев и кустарников за счет средств 
управляющих компаний и крупных пред-
приятий, но при активном участии жите-
лей. В этом году в микрорайоне Верхняя 
Базаиха на месте заброшенного пустыря 
разбит сквер. Это жители своими руками 
создали целую березовую рощу, в чем им 
помогло руководство Красноярской ТЭЦ-1.

По инициативе проживающих в том 
же микрорайоне граждан при поддерж-
ке депутатов Законодательного собрания 

Красноярского края и почетного граждани-
на Красноярска Хазрета Совмена была по-
строена многофункциональная спортивная 
площадка, теперь работающая круглогодич-
но. И улучшение облика данной территории 
продолжается — в этом году активисты раз-
били цветочные клумбы рядом с зоной от-
дыха и спортивной площадкой.

Активное участие ленинцы принимают в 
конкурсах по благоустройству. На протяже-
нии четырех лет они участвуют в городском 
конкурсе «Самый благоустроенный рай-
он Красноярска». Количество участников в 
этом состязании растет с каждый годом. Го-
рожане вкладывают знания, умения и душу 
в украшение своих многоквартирных до-
мов и дворовых территорий. Так, в 2014 году 
в ходе районного этапа конкурса поступи-
ло всего 113 заявок, а в 2017-м — уже 1334. 
По результатам городского этапа конкурса в 
2014 и 2015 годах району присуждено 5 при-
зовых мест в различных номинациях. Бла-
годаря активности и творческому подходу 
предприятий, управляющих организаций и 
жителей района по итогам городского этапа 
конкурса в 2016 году Ленинский район за-
нял третье место, а в этом году поднялся на 
ступень выше: участники, представляющие 
Ленинский район, заняли 5 первых, 1 второе 
и 9 третьих мест. 

— Александр Александрович, какие из 
управляющих компаний наиболее актив-
ны в благоустройстве дворов?

— В районе работают 27 управляю-
щих компаний. Самые инициативные из 
них — правобережная дирекция ООО ГУК 
«Жилфонд», ООО «УК «Молокова», ООО УК 
«Наш город», ООО УК «Уют-Сервис», ООО 
УК «Павловский дворик», МП г. Краснояр-
ска МУК «Красноярская». Перечисленные 
управляющие компании не только ответ-
ственно и добросовестно выполняют свои 
обязанности, но и активно участвуют в об-
щественной жизни района.

К примеру, для жителей своих «под-
шефных» территорий они проводят 
праздники в знаменательные даты Дня за-
щитников Отечества, 8 Марта, Масленицы, 
организовывают новогодние утренники и 
дворовые елки. Также они активно прини-
мают участие в конкурсе «Самый благо-
устроенный район Красноярска», помогая 
жителям разбивать клумбы, газоны, делая 
дворы красивее, удобнее, уютнее — таки-
ми, в которых хочется жить. 
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На вооружении организации опыт, 
сформированный десятилетием 
успешной деятельности в сфере 

благоустройства городских пространств. 
Подтверждаемая эффективностью дело-
вая репутация позволяет компании во-
площать множество значимых для разви-
тия города-миллионника проектов.

По словам руководителя СК «Сибирь» 
Армана Киракосяна, сегодня компания яв-
ляется единственной субподрядной ор-
ганизацией, выполняющей обустройство 
прилегающих к новостройкам террито-
рий, для таких известных красноярских 
застройщиков, как СК «Сиблидер» и «Реги-
ональная строительная компания». В чис-
ле благоустроенных ООО СК «Сибирь» го-
родских пространств хорошо знакомые 
красноярцам площадки возле ТРЦ «По-
кровский» в Центральном районе, у ком-
плекса жилых зданий на ул. Взлетной (за 
ТЦ «Атриум») в Советском районе или, к 
примеру, возле «трех парусов» высоток 
жилого комплекса «Фрегат-NEO» на ул. 
Краснодарской, расположенного также в 
Советском районе.

С 2012 года СК «Сибирь» активно ра-
ботает по контрактным заданиям красно-
ярской «Городской управляющей компа-
нии Жилфонд», УК «Комфортбытсервис»,  
«Красжилсервис», направленным на об-
новление дворов. За прошедший с это-
го времени период организация отре-
монтировала не одну сотню придомовых 
территорий. А в текущем году компания 
приняла самое деятельное участие в стар-
товавшем приоритетном федеральном 

проекте, курируемом партией «Единая 
Россия», по формированию комфортной 
городской среды. В рамках программы 
в тесном взаимодействии с заказчиком 
работ — ГУК «Жилфонд» — СК «Сибирь» 
провела комплексное благоустройство 33 
дворовых площадок в Ленинском районе. 
Работы на объектах начались в середине 
июня, а уже в начале августа все основные 
задачи строителями были успешно выпол-
нены — на месяц раньше установленного 
контрактными условиями срока.

— Масштабы прошедших ремонтов по-
требовали от работников немалых усилий, 
нацеленных не только на ритмичность, а 
прежде всего на качество работ, — оцени-
вает итоги летнего сезона генеральный 
директор ООО СК «Сибирь» Арман Ки-
ракосян. — В каждом дворе, где прово-
дилось благоустройство, в числе предус-
мотренных обязательным перечнем работ 
производилась замена бордюрного кам-
ня, формировались правильные уклоны 

дворовых площадок, чтобы в дальнейшем 
в дождливую погоду во дворах не появля-
лись большие лужи, а также асфальтирова-
лись проезды и автопарковки, обустраи-
вались газоны. В рамках дополнительного 
перечня при софинансировании со сторо-
ны собственников жилья и в соответствии с 
их пожеланиями где-то делались дополни-
тельные пешеходные дорожки, где-то уста-
навливались малые архитектурные формы, 
включая детские игровые городки и ком-
плексы, качели, песочницы, спортивные 
тренажеры для ребятишек, убирались ста-
рые больные деревья.

— При обновлении дворовой инфра-
структуры уделялось ли внимание 
адаптации пространств для удобств 
маломобильных групп населения?

— Хочу подчеркнуть, что обустройство 
территорий с учетом потребностей граж-
дан с ограниченными возможностями 
здоровья является одним из приоритетов 
долгосрочной государственной програм-
мы «Городская среда». С этой целью, на-
пример, у подъездов жилых домов, возле 
автопарковок и на пешеходных дорожках 
в пределах детских игровых и спортивных 
площадок занижались в нулевой уровень 
бордюры. Более того, по отдельному вы-
игранному компанией контракту в этом 
году силами наших строителей к крыльцу 
здания по ул. Юности, 11, где размещаются 
администрация Ленинского района, а так-
же районное управление социальной за-
щиты населения, был подведен специаль-
ный пандус для удобства перемещения 
маломобильных граждан.

Уют и комфорт 
в каждый двор

Реализация федеральной программы по фор-
мированию комфортной городской среды за-
метно обновила облик Красноярска. Большую 
созидательную работу выполняет участву-
ющая в программе строительная компания 
«Сибирь». За несколько последних лет силами 
компании в краевом центре отремонтирова-
ны сотни дворовых площадок.

Текст: Василий Касаткин Фото: Иван Юхименко, архив ООО СК «Сибирь»

ЭКОНОМИКА [ отрасль ]

За несколько  
последних лет  

силами СК «Сибирь» 
в Красноярске отре-
монтированы сотни 
дворовых площадок
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— Насколько гладко проходили ре-
монты дворовых пространств, уда-
лось ли в полной мере ответить на 
ожидания горожан?

— Признаться, в работе пришлось 
столкнуться с некоторыми проблемами 
объективного характера. В частности, не-
редко оказывалось так, что указанные в 
кадастровых схемах границы земельных 
участков дворов не совпадали с реаль-
ными размерами дворовых площадок. 
При этом выходить в ремонтных работах 
за обозначенные в схемах территориаль-
ные пределы категорически запрещалось. 
В то же время местные жители просто не 
приняли бы логику половинчатых ремон-
тов. Чтобы не нарушать формальности и 
одновременно не огорчать жильцов, при-
ходилось искать компромиссные и порой 
нестандартные строительные решения, 
ради которых иной раз корректировались 
сметы. В итоге все задачи были благопо-
лучно реализованы.

Другой важный аспект: как известно, 
благоустройство дворов затрагивает ин-
тересы совершенно конкретных людей, 
проживающих в домах, к которым дан-
ные дворы относятся. Потому неудиви-
тельно, что участвовавшие в софинанси-
ровании программы «Городская среда» 
жители достаточно активно включались 
в организационный процесс, предлага-
ли свои идеи по обустройству дворовых 
территорий. Но в связи с тем, что такие, 
в целом полезные, инициативы часто вы-
двигались не до, а уже по ходу ремонтно-
строительных работ, темпы благоустрой-
ства замедлялись. В подобных условиях 
только наработанный компанией мно-
голетний опыт в обновлении городских 
пространств, умение слышать и воспри-
нимать людские чаяния и грамотно со-
четать их с технологическими возможно-
стями помогли труженикам СК «Сибирь» 
сделать свою работу добротно и даже с 
опережением сроков.

— Следовательно, выполненные ре-
монты порадовали красноярцев своим 
качеством?

— Прежде всего работу оценивали 
отраслевые надзорные структуры, экс-
перты. В ходе реализации проекта осу-
ществлялся строгий многоступенчатый 
контроль и со стороны заказчика, и в 
рамках соответствующих алгоритмов в 
самой компании. Также результаты лабо-
раторных исследований образцов обнов-
ленного асфальтобетонного покрытия за-
прашивали специалисты МКУ «УДИБ». 
Надо отметить, итог проверок убедитель-
но подтвердил давно сложившуюся в СК 
«Сибирь» нацеленность исключительно 
на самые высокие стандарты качества. 
Характеристики асфальтобетонного по-
крытия в большинстве случаев не просто 
соответствовали, а превосходили уста-
новленные строительными нормами и 
правилами (СНиП), в том числе по плот-
ности, водонасыщенности. В частности, 

при положенном значении в 0,93 коэф-
фициент плотности уложенного в дворо-
вых проездах асфальта соответствовал 
значениям от 0,98 и до единицы.

Вместе с тем не менее требовательным 
оказался и общественный контроль со 
стороны жильцов. Тысячи глаз следили за 
тем, насколько добросовестно выполняли 
свою работу труженики компании. Иной 
раз люди тщательно сверяли расходные 
показатели смет с объемами произведен-
ных ремонтов. И понять такую щепетиль-
ность граждан нетрудно. Отрадно, что СК 
«Сибирь» в очередной раз уверенно под-
твердила свою крепкую деловую репута-
цию. Об этом убедительно говорят откли-
ки горожан, выражающие адресованные 
компании предпочтения и благодарности.

— Для столь успешной деятельно-
сти вместе с опытом требуются вы-
сокий профессионализм персонала и хо-
рошее техническое оснащение…

— Компания обладает штатом высоко-
квалифицированных работников, вклю-
чая инженеров, геодезистов, начальников 
участков, рабочих. В этом году в пик сезо-
на с учетом привлеченных тружеников об-
щая численность персонала организации 
составила около 150 человек. В компании 
реализуется крепкая социальная полити-
ка. Люди держатся за рабочие места, и ва-
кансии открываются нечасто. Такая кадро-
вая стабильность способствует успеху. СК 
«Сибирь» обладает и достаточно большим 
парком специальной техники, позволя-
ющим выполнять все необходимые виды 
ремонтно-строительных работ. Это около 
50 различных машин: самосвалов, асфаль-
тоукладчиков, катков, погрузчиков, экска-
ваторов и других. Кроме того, использу-
ется широкая линейка малогабаритного 
оборудования.

Материалами для устройства дорож-
ного покрытия компанию снабжают два 
собственных асфальтобетонных завода и 
один бетонный. Они состоят на вооруже-
нии СК «Сибирь» не первый год, а не так 
давно мощности были приведены в соот-
ветствие с ужесточившимися в последнее 
время экологическими требованиями. 
Так как компания решает множество про-
фильных задач, собственное производ-
ство является отличным подспорьем: ка-
чественный материал в нужных объемах 
всегда под рукой.

Мы продолжаем совершенствовать 
технологии проведения ремонтов, бла-
гоустройства городских территорий. 
Сейчас, в преддверии зимней Универ-
сиады и в свете сориентированной на 
несколько лет вперед программы «Го-
родская среда», это особенно актуаль-
но. Текущий год подтвердил эффектив-
ность стратегии развития компании, и 
в дальнейшем мы готовы самым актив-
ным образом участвовать в большом об-
щем деле созидания красоты и комфор-
та красноярских жилых микрорайонов и 
дворов. 

г. Красноярск
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Изначально на ремонт дворов было 
подано 156 заявок, в программу 
включено 109 домов. Сейчас приве-

дено в порядок около половины дворовых 
территорий. Удалось обновить 53 двора, на 
что государство выделило около 25 млн ру-
блей. Собственники жилого фонда, к которо-
му относятся дворы, в рамках своего участия 
в программе решились только на минималь-
ный уровень софинансирования  — 2%. 

Соответственным был и перечень выпол-
ненных работ, что предусматривалось ус-
ловиями программы. Это ремонт дворовых 
проездов, обеспечение освещения дворо-
вых территорий с применением энергосбе-
регающих технологий, установка скамеек и 
урн для мусора.

Перечислить больше средств на ком-
форт своего двора решились жители только 
двух многоквартирных домов Канска. Люди 

сделали этот шаг, ведь на дополнительные 
деньги можно было оборудовать детскую 
или спортивную площадку, обустроить авто-
парковку, проложить пешеходные дорожки 
и установить контейнеры для сбора мусора, 
провести озеленение территории.

По словам руководителя канско-
го МКУ «Служба заказчика» Юлии Лосе-
вой, привлечь больше средств собствен-
ников и провести во дворах работы по 

Канск: воспитать  
чувство ответственности
В 2017 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» в 
Канске было благоустроено 11% дворовых территорий. И пусть достигну-
тый результат пока не столь масштабен, однако, как считают в администра-
ции города, программа реализовывалась достойно, с крепким потенциалом.

Текст: Елена Баркова Фото: архив ИД «Реноме»

ЭКОНОМИКА [ отрасль ]

Благоустройство: трудный диалог

В текущем году в Канске в рамках 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» бла-

гоустроено 53 двора. И 20 из них было 
обновлено силами управляющей компа-
нии ООО «ЖЭК». Участие в проекте «Еди-
ной России» руководитель компании Де-
нис Дерлам считает успешным. И все же 
эффект от программы мог бы стать весо-
мее — при большей активности граждан.

По словам Дениса Николаевича, рабо-
ты во дворах были выполнены подрядчи-
ками с высоким качеством. Но все было 
сделано только по минимальному переч-
ню (асфальтирование придомовой тер-
ритории, освещение, установка урн и 
лавочек) при самом малом софинасиро-
вании со стороны жителей — в 2%.

— Когда стартовала программа «Город-
ская среда», собственники жилья остав-
ляли заявки на соответствующем сайте 
довольно активно. Мы в свою очередь ор-
ганизовывали собрания, разъясняли лю-
дям положения проекта, озвучивали ми-
нимальный и дополнительный перечни 
работ. Однако горожане пожалели (или по-
боялись) вложить дополнительные сред-
ства на комфорт и красоту своих дворов, 
ограничившись минимальным софинан-
сированием, — рассказывает руководи-
тель УК ООО «ЖЭК» Денис Дерлам. —  

Но дело не только в деньгах: мы не смог-
ли дождаться от собственников квартир 
содействия в реализации инициатив, 
хотя проведение субботника с жителя-
ми было зафиксировано в условиях про-
екта. В результате, чтобы все выполнить 
в срок, управляющая компания с помо-
щью подрядных организаций подготав-
ливала дворы к проведению работ по 
благоустройству.

Денис Николаевич подчеркивает, что 
в числе отрицательных последствий низ-
кой активности жителей по участию в 
проекте «Городская среда» стало то, что 
дворы домов, находящихся под управле-
нием ООО «ЖЭК»,  не вошли в список объ-
ектов для обновления на 2018 год.

Между тем ООО «ЖЭК» — одна из са-
мых стабильных и надежных коммуналь-
ных структур в Канске. Компания работа-
ет более десяти лет. Сейчас организация 
обслуживает 71 жилой многоэтажный 
дом общей площадью около 330 тыс. кв. 
м. Здесь трудится команда высокопро-
фессиональных сотрудников (в штате 178 
человек), которые могут качественно ре-
шать любые хозяйственные проблемы 
собственников — как оперативные, так и 
плановые.

— Ежегодно специалисты компа-
нии реализуют сервисное обслуживание 

коммунального оборудования, имеюще-
гося в домах, приводят в порядок и бла-
гоустраивают дворы, привлекают к се-
зонным работам жителей, желающих 
помочь в озеленении. К примеру, в лет-
ний период этого года по просьбе жи-
телей во дворах устанавливались яркие 
детские песочницы, разбивались новые 
цветники и клумбы. Программа «Город-
ская среда» рассчитана на 5 лет, и пото-
му надеемся на более активный диалог с 
жителями по вопросам благоустройства 
дворовых пространств в перспективе, — 
резюмирует Денис Дерлам. 
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дополнительному перечню помешали как 
объективные, так и субъективные причи-
ны. По ее словам, в масштабах страны и края 
проект «Формирование комфортной город-
ской среды» шел настолько активно, что у 
компании «Юмагс» — производителя малых 
архитектурных форм и оборудования для 
благоустройства — оказалось недостаточ-
но продукции на данный момент, чтобы обе-
спечить всех заказчиков. Спрос будет удов-
летворен в ближайшие годы.

Вместе с тем причиной того, что объемы 
благоустройства в Канске оказались меньше 
возможных, явилась недостаточная актив-
ность собственников квартир.

— Люди вели себя осторожно, не жела-
ли расставаться даже с вполне доступной 
суммой в 200 рублей. Были и отказы от со-
финансирования при уже поданной заяв-
ке. К примеру, один активный предприни-
матель предложил взять на себя половину 
расходов граждан на софинансирование 
работ, и тем не менее граждане отказа-
лись. Такая позиция горожан, безуслов-
но, вызывает сожаление, но мы обязаны 

ее уважать. При этом, конечно, радует, что 
у нас по-прежнему немало неравнодуш-
ных людей, по-настоящему болеющих за 
красоту и удобство своих дворов, своего 
города, — рассказывает директор кан-
ского МКУ «Служба заказчика» Юлия 
Лосева.

В целом программа продлена до 2022 
года, так что дворы 20 домов будут об-
новлены в 2018-м и еще 36 — в последу-
ющие годы.

Проект «Городская среда» предусматри-
вает и благоустройство общественных про-
странств. Жители города решили сделать 
акцент на обновлении привокзальной пло-
щади. В результате здесь проведены демон-
таж старых конструкций и уборка мусора, 
построены тротуары, обустроена площадка, 
высажены растения. На эти работы было вы-
делено более 12 млн рублей. В итоге это по-
пулярное у горожан пространство приобре-
ло совершенно новый вид.

Глава Канска Надежда Качан уверена, 
что в ближайшем будущем активность граж-
дан будет только расти.

— Хочу подчеркнуть, что, несмотря на 
все трудности, реализация программы шла 
в рабочем режиме, получился хороший ре-
зультат. Активистам, которые, к счастью, есть 
в каждом дворе, в целом удалось перело-
мить ситуацию, пробудить сознание своих 
соседей, — поясняет глава Канска. — Люди, 
которые видели, как преображаются их дво-
ры, близлежащие дворовые пространства, 
воодушевлялись. У них появлялось желание 
не только поддерживать свою территорию в 
хорошем состоянии, но и сделать что-то до-
полнительно, к примеру, посадить цветы. На-
помню, что в 2015–2016 годах Канск стал пло-
щадкой для реализации краевого проекта по 
благоустройству придомовых территорий и 
внутриквартальных проездов. Было преоб-
ражено 17 территорий. Определенный сдвиг 
в сознании людей был заложен уже тогда. 
Красота и комфорт города важны, но не ме-
нее значим подъем активности населения, 
развитие у них чувства хозяина. Люди долж-
ны осознать, что двор — это их совместное 
имущество. И это в полной мере демонстри-
рует проект «Городская среда». 

г. Канск

www.delfin-kansk.ru sdelanounas.ru

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 214-53-81

Работа для визиток, 

  или Бизнес-справочник  

 «Тут всё про всё»

Ваши визитки пылятся 

без дела, занимая 

место на рабочем 

столе? Отправьте их 

работать — разместите 

информацию о компании 

в мини-справочнике 

«Тут всё про всё»!

Тираж справочника — 50 тыс. 
экземпляров. Именно столько 
покупателей супермаркетов 
в кратчайшие сроки узнают о 
вашей продукции и услугах! 
Красноярцы смогут совер-
шенно бесплатно взять их на 
кассах крупных магазинов.

Справочник «Тут всё про всё» 
имеет карманный формат — 
всего 50 на 100 мм. Его удоб-
но взять с собой, направля-
ясь за покупками. В книжке 
100 страниц с перфорацией, 
и покупатель всегда сможет 
вынуть страничку с заинтере-
совавшей его информацией.

Внимание посетителей супер-
маркетов привлечет яркое 
оригинальное оформление 
справочника. Оно меняется в 
зависимости от сезона года. 
Книжка издается раз в квар-
тал, так что следует поторо-
питься: мест в ней все меньше! 

Размещение обойдется от 
10 000 рублей. Фактически за 
эту сумму вы получаете 50 ты-
сяч работающих визиток  — 
выгодное предложение!
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Прежде всего плюсы в животновод-
стве и производстве пищевых про-
дуктов.

— У нас всегда идет борьба за урожай. 
Это уже стало своего рода традицией. Но в 
этом году погода проявила особую небла-
госклонность к сельским труженикам Крас-
ноярья. У нас есть кадры, горючее, техника, 
но вот с небесной канцелярией нам догово-
риться не удалось, — отметил объективные 
трудности Александр Усс сразу после на-
значения на должность врио губернатора 
Красноярского края.

Конечно, фиксируют реалии экспер-
ты, красноярский регион всегда относил-
ся к зоне рискованного земледелия. Но 
в этом году погодные условия были по-
настоящему экстремальными. Град и за-
суха в июле, затяжные дожди в августе и, 
наконец, ранний снежный покров сентя-
бря привели к гибели сельскохозяйствен-
ных культур на площади 121,2 тыс. га у 160 
субъектов АПК в 14 районах региона (Ба-
лахтинском, Боготольском, Ермаковском, 
Идринском, Каратузском, Курагинском, 
Краснотуранском, Минусинском, Новосе-
ловском, Пировском, Ужурском, Уярском, 
Шарыповском и Шушенском).

По данным на конец ноября, прозву-
чавшим на пленарном заседании XXV Аг-
ропромышленного форума Сибири в вы-
ступлении заместителя председателя 
правительства  — и. о. министра сельско-
го хозяйства и продовольственной полити-
ки Красноярского края Леонида Шорохова, 
площадь уборки зерновых и зернобобо-
вых культур в 2017 году составила 934,4 тыс. 
га, что на 11,1% ниже уровня предыдуще-
го года. Намолот снизился на 15,7% (2211,1 

тыс. тонн зерна). Однако аграрии края сде-
лали все возможное, чтобы минимизиро-
вать ущерб. Урожайность, хотя и меньше 
прошлогодней, но тем не менее вполне до-
стойная — 23,6 ц/га. По этому показателю 
край вот уже 14 лет лидирует в Сибирском 
федеральном округе. А лучшие результа-
ты по урожайности в отдельных хозяйствах 
Ужурского района не уступают достижени-
ям южных регионов России (ООО Агрофир-
ма «Учумская» — 45,6 ц/га, АО «Солгон» — 
41,5 ц/га, ЗАО «Искра» — 40,5 ц/га).

Что касается «второго хлеба», то здесь 
положение небезоблачное. Повлияли на 
это не только погодные аномалии, сооб-
щил на форуме министр, но и то, что в 2016 
году прекратили свою деятельность неко-
торые фермерские хозяйства в крае, за-
нимавшиеся выращиванием картофеля и 
овощей. В результате в текущем году пло-
щади посадки этих культур уменьшились 
на 7,9% и 4,3% соответственно. Снизился и 
урожай. Сельхозпроизводители накопали 
85,4 тыс. тонн картофеля (это ниже уровня 
прошлого года на 9,7%), собрали овощей 
20,6 тыс. тонн (снижение еще более суще-
ственно — 35%).

По прогнозу Леонида Шорохова, в 
2017 году во всех категориях хозяйств ва-
ловой сбор зерновых и зернобобовых 
культур в весе после доработки составит 
1,9 млн тонн (2016 г. — 2353,5 тыс. тонн), 
картофеля около 1,2 млн тонн (2016 г. — 
1253,3 тыс. тонн), овощей — 228 тыс. тонн 
(2016 г. — 238,8 тыс. тонн).

При этом в животноводстве ситуация 
значительно более позитивная: по всем ос-
новным отраслям отмечена положительная 
динамика. Согласно данным за 9 месяцев 

АПК: итоги 
непростого года
Нынешний год оказался для аграриев довольно 
сложным. По предварительной оценке министер-
ства сельского хозяйства Красноярского края, 
продукции в отрасли региона в 2017 году будет 
произведено на 95 млрд рублей. Это более чем на 3 
млрд меньше, чем в прошлом. Однако по некото-
рым позициям производство, наоборот, выросло.

Текст: Елена Баркова Фото: www .krasfair .ru
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В институте агроэкологических 
технологий Красноярского госу-
дарственного аграрного универ-
ситета открылся новый учебный 
класс, оборудованный мульти-
медийной и интерактивной тех-
никой, компьютерами. 

ЦИФРА

зерна намолотили аграрии 
Красноярского края в 2017 году.

МНЕНИЕ

Александр Усс, врио губерна-
тора Красноярского края:
— Мы живем в огромном и 
прежде всего индустриальном 
крае, где основную часть крае-
вой казны формируют крупные 
промышленные предприятия. 
Но как крестьянин по рождению 
я всегда считал и буду считать, 
что главный «профессиональ-
ный» праздник для краснояр-
цев — это День урожая. Важ-
но помнить, что одна треть всех 
жителей региона — это селяне. 
Радует, что в сельское хозяйство 
приходит молодежь. Ведь без 
поддержки молодежи, без при-
тока «свежей крови» немыс-
лимо будущее аграрного ком-
плекса. Сегодня по-настоящему 
тяжелый сельскохозяйствен-
ный год подходит к заверше-
нию. Природа в очередной раз 
показала нам, что мы живем 
и работаем в зоне рискованно-
го земледелия. Селяне должны 
знать: поддержка их отрасли 
всегда будет важнейшим крае-
вым приоритетом.

2211,1

СПЕЦПРОЕКТ [ АПК ]

zampolit.com

тыс. тонн
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текущего года, в хозяйствах всех категорий 
произведено скота и птицы на убой (в жи-
вом весе) 137,9 тыс. тонн (108,3% к уровню 
прошлого года), молока — 572,5 тыс. тонн 
(101,0%), яиц — 594,7 млн штук (101,9%).

— Сохранению и росту объемов произ-
водства продукции животноводства в 2017 
году способствует ожидаемое увеличение 
молочной продуктивности на 1 корову до 
5375 кг, что на 250 кг выше уровня 2016 года, 
а также сохранение поголовья крупного ро-
гатого скота (КРС) в хозяйствах всех катего-
рий примерно на уровне 2016 года. В 2017 
году это 434 тыс. голов, в 2016-м — 431,2 тыс. 
голов, — пояснил и. о. заместителя пред-
седателя правительства края — мини-
стра сельского хозяйства и продоволь-
ственной политики Красноярского края 
Леонид Шорохов. — Количество голов 
свиней выросло на 3,4%, птицы — на 4,5%. 
Заметный рост отмечается по мясу КРС — 
12,4% к 2016 году. Увеличилось и производ-
ство мяса свиней и птицы — соответствен-
но на 4,5% и 50%.

Есть прирост по производству яиц (810,4 
млн штук — плюс 2,5% к 2016 году), а также 
молока — плюс 0,6%. Увеличение неболь-
шое, но, как отметил краевой министр, до-
рогого стоит, ведь результат достигнут бла-
годаря структурным преобразованиям, 
направленным на улучшение технологий 
производственных процессов и оптимиза-
цию породного состава животных, а также 
благодаря появлению современных проек-
тов в молочной отрасли, улучшению про-
дуктивности дойного стада. Надой молока 
на одну корову вырос. При этом у лидеров 
отрасли результаты действительно впечат-
ляют. Так, надой мастера Тамары Лешок из 
ООО «Племзавод «Таежный» Сухобузимско-
го района составил 6942 кг.

Положительная динамика наблюдает-
ся в пищевой и перерабатывающей про-
мышленности края. По отношению к ми-
нувшему году увеличилось производство 
целого ряда основных продуктов пита-
ния: сливочного масла — на 2,7% (3,85 
тыс. тонн), колбасных изделий — на 7,4% 
(48 тыс. тонн), сыра, сырных продуктов и 
творога — на 7,2% (4 тыс. тонн), жидкого 
обработанного молока — на 2,1% (241,5 
тыс. тонн). Заметно выросло производ-
ство круп — в 1,5 раза (до 2,94 тыс. тонн) 

и особенно мяса и субпродуктов домаш-
ней птицы — в 1,9 раза (до 19,3 тыс. тонн).

Чтобы поддержать местных производи-
телей продуктов питания, мотивировать их 
к дальнейшему повышению качества и рас-
ширению ассортимента, в красноярском 
регионе с 1991 года проводится региональ-
ный конкурс «Лучший продовольственный 
товар». Победу в нем предприниматели 
считают престижной, количество участни-
ков ежегодно растет, особенно в послед-
ние годы. Если в 2015 году на суд жюри 
было представлено 100 образцов продук-
ции, в 2016-м — 205, то в 2017-м — уже бо-
лее 300. Возросло и количество номинаций: 
с 20 в прошлом году до 34 в нынешнем. Тор-
жественная церемония награждения побе-
дителей состоялась 15 ноября на Агропро-
мышленном форуме Сибири: 34 лучших 
получили ценные призы и памятный знак 
«Лучший продовольственный товар Крас-
ноярского края». Его изображение они смо-
гут наносить на свой товар или упаковку в 
рекламных целях.

Конкурсная комиссия, в состав кото-
рой вошли представители министерства 
сельского хозяйства и Законодательно-
го собрания Красноярского края, специ-
алисты Роспотребнадзора, центра серти-
фикации и экспертизы «Красноярск-Тест», 
Красноярского ЦСМ и представители об-
щественных организаций, оценивала не 
только органолептические показатели об-
разцов (внешний вид, консистенцию, цвет 
и запах), но и дизайн, упаковку, маркиров-
ку продукции.

Лучшим в номинации «Молоко питье-
вое» стало ультрапастеризованное молоко 
жирностью 4% от Филимоновского молоч-
но-консервного комбината. Лучшая смета-
на — 20-процентная от ОАО «Молоко». В 
номинации «Сыры» победил голландский 
сыр производства ООО «Саянмолоко», сре-
ди хлебных конкурсантов — фирменный 
хлеб от ПАО «Красноярский хлеб». Лучшие 
молочные сосиски, по мнению конкурс-
ной комиссии, производятся на площад-
ках ООО «Ярск», ветчина — на предпри-
ятии хозяйства АО «Солгон», рыбная 
икра  — в хозяйстве ООО «Малтат», а луч-
шие зефир и печенье делают в ЗАО «Ми-
нусинская кондитерская фабрика», конфе-
ты — в АО «Краскон». Самые качественные 

безалкогольные напитки — негазирован-
ная  вода SportCup (ООО «Комплекс» Чи-
стая вода Сибири») и вода минеральная 
природная питьевая лечебно-столовая 
«Минусинская» от ООО «Завод минераль-
ной воды и безалкогольных напитков».

— В 2016 году мы впервые допустили 
к конкурсу не только крупных переработ-
чиков, но и фермерские хозяйства, сель-
скохозяйственные кооперативы, пред-
приятия малой переработки, которые 
стремятся и произвести сырье, и транс-
формировать его в готовую продукцию. 
Для этого нужна определенная уверен-
ность в своих силах и в емкости рынка. Та-
кая уверенность двигает отрасль вперед. 
В результате мы имеем и количественный, 
и качественный рост по нескольким пози-
циям, — подтвердил Леонид Шорохов.

Этот рост в немалой степени связыва-
ют со значительными суммами государ-
ственной поддержки АПК региона — в 2017 
году на реализацию государственной крае-
вой программы развития сельского хозяй-
ства предусмотрено свыше 7 млрд рублей. 
При этом в 2018 году эта сумма несколько 
снизится и составит 6601,2 млн рублей (ми-
нус 480,3 млн рублей к 2017 году), что связа-
но с необходимостью оптимизации условий 
предоставления господдержки, которую 
предусматривает новая редакция краево-
го закона «О государственной поддержке 
субъектов агропромышленного комплекса 
края», над концепциями которой, по словам 
Леонида Шорохова, сейчас работает крае-
вая законодательная власть. 

Красноярский край
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В сентябре 1997 года сотрудник 
редакции журнала «Стандарты 
и качество» случайно купил на 

ярмарке, посвященной 850-летию Мо-
сквы, игрушку ручной работы: деревян-
ный человечек без помощи электриче-
ства забавно кувыркался на крохотной 
лесенке. К фигурке из светлого дерева 
прилагалась листовка, где подробно рас-
сказывалось о традиционных фольклор-
ных деревянных потешках. Однако об ав-
торе симпатичной доброй куклы ничего 
не было известно. По легенде, такое вро-
де бы незначительное событие и стало 
толчком к организации в стране конкур-
са «100 лучших товаров России».

Это, похоже, была та самая случай-
ность, которая в итоге дает начало необ-
ходимому важному делу. В «лихие» 90-е 
страна переходила с системы планово-
го государственного управления про-
изводством на использование рыноч-
ных механизмов, что крайне обострило 
конкурентную борьбу товаропроизво-
дителей за рынки сбыта. Кто-то брался 
за оружие, но большинство российских 
предпринимателей, к счастью, задумы-
валось о повышении качества своей 
продукции и активизации ее продвиже-
ния. В помощь им в 1998 году Госстан-
дартом (ныне — Росстандарт), межреги-
ональной общественной организацией 

«Академия проблем качества», редак-
цией журнала «Стандарты и качество» 
были разработаны федеральная про-
грамма «100 лучших товаров России» 
и положение об одноименном всерос-
сийском конкурсе. Число 100 возникло 
не благодаря его магии, а потому что в 
стране на тот момент было 100 центров 
стандартизации, метрологии и сертифи-
кации. Кстати, Красноярский край под-
ключился к этой программе спустя год, 
соответственно, региональный этап кон-
курса будет отмечать свой двадцатилет-
ний юбилей в 2018 году.

— За прошедшие два десятилетия 
цели и задачи конкурса — содействие в 

Первая российская 
бизнес-сотня
Конкурс «100 лучших товаров России» в этом году проводился в 20-й 
раз. По мнению экспертов, это отметившее юбилей состязание име-
ет большое значение не только для самих предпринимателей, но и для 
развития регионов. И в конечном счете для всей страны.

Текст: Елена Баркова
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выпуске качественной продукции и усиле-
ние ответственности товаропроизводите-
лей перед потребителями — стали более 
масштабными. Сегодня это консолидация 
научного, инженерного и производствен-
ного потенциалов для решения проблем 
конкурентоспособности в разных товар-
ных группах, в том числе в рамках импор-
тозамещения, а также создания необходи-
мых предпосылок для устойчивой работы 
предприятий и организаций в условиях 
членства России во Всемирной торговой 
организации, Таможенном и Евразийском 
экономическом союзах,  — подчеркивает 
директор ФБУ «Красноярский ЦСМ» Ва-
силий Моргун. — Новые экономические 
условия усилили требования к участни-
кам. Они должны подтвердить, что в орга-
низации налажен производственный кон-
троль, внедрена система менеджмента 
качества, действуют эффективные систе-
мы по обеспечению экологичности, безо-
пасности труда, ресурсосбережения и т. д. 
То есть необходимо подтверждение того, 
что высокое качество выпускаемой про-
дукции или оказываемых услуг стабильно.

В XXI веке на конкурс программы «100 
лучших товаров России» ежегодно пред-
ставляется более двух тысяч видов про-
дукции, а участниками проекта являются 
около 80 регионов России. В Краснояр-
ском крае в конкурсе с 1999 года приняло 
участие более 400 предприятий, заявив-
ших около 900 видов продукции. Званий 

Победители конкурса «100 лучших товаров России-2017»

победителей конкурса удостоились бо-
лее 500 видов продукции и услуг, лауре-
атами стали 167 участников.

Конкурс проводится в два этапа: ре-
гиональный, где органы стандартизации 
и метрологии отбирают лучших пред-
принимателей территорий, проводит-
ся в марте  — мае, а федеральный про-
ходит с сентября по ноябрь. На данном 
этапе комиссия в составе представителей 

Федерального агентства по техническо-
му регулированию и метрологии и МОО 
«Академия проблем качества» выбирают, 
какие представители регионов могут во-
йти в лучшую российскую бизнес-сотню. В 
2017 году на участие в федеральном этапе 
конкурса был заявлен 2091 товар от 1338 
предприятий. Звания лауреата удостое-
но 732 вида продукции и услуг. Краснояр-
ский край представляли 25 предприятий 

Красноярский край

660118, г. Красноярск, Северное шоссе, 5г
тел.: +7 (391) 225-58-83, 220-49-52
e-mail: konteh-pryanik@mail.ru, сайт: www.konteh-pryanik.ru ®
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Название итальянское, качество сибирское

В 2017 году на прилавках магазинов 
Красноярского края появилась но-
винка — макаронные изделия в 

ярких пачках со звучным итальянским на-
званием Pastivoli. Новая марка уверенно на-
бирает популярность, завоевывает призна-
ние покупателей.

И совершенно заслуженно, уверен соб-
ственник бренда и основатель произ-
водственного комплекса Pastivoli Сергей 
Першин, ведь это продукт отличного вку-
са и высокого качества. Причем произведен 
он в Красноярске из сырья местных постав-
щиков.

— Состав нашей продукции абсолют-
но натуральный — мука и вода. Собствен-
но, такие ингредиенты отличают любые 
макаронные изделия. Однако порой потре-
бители макарон отмечают, что вода при вар-
ке окрашивается в желтый цвет, а при ана-
лизе продукта в составе обнаруживаются 
недопустимые составляющие — красители 

и консерванты. У нас иной подход к произ-
водству: все только натуральное! — поясня-
ет Сергей Першин.

В компании Pastivoli делают все, чтобы 
порадовать потребителей. Например, мак-
симальным разнообразием форм изде-
лий — есть и вермишель, и рожки, и ракуш-
ки, а еще перья, завитки, спирали… Нет в 
этом ряду только спагетти, но лишь времен-
но: линия по их производству будет запуще-
на уже в 2018 году. 

От формы продукта зависит и период его 
варки. Тем, у кого всегда мало свободного 
времени, можно использовать вермишель 
от Pastivoli: она варится в течение двух-трех 
минут. Если свободный временной интервал 
побольше, подойдет и что-нибудь более за-
тейливое по форме — ракушки или спирали.

Для производства красноярской пасты, 
а также привлекательной упаковки для нее 
в цехах имеется современное оборудова-
ние от ведущих представителей рынка — 
как отечественных, так и зарубежных. Рабо-
тает здесь команда профессионалов, в штате 
около 60 человек. На предприятии ведет-
ся тщательный контроль качества сырья и 
продукции, есть своя лаборатория. Сейчас 
мощность завода — около 30 тонн в сут-
ки. И это далеко не предел: можно произво-
дить и в 10 раз больше. Такие планы у Сергея 
Першина есть: уже к концу следующего года 

ежедневный выпуск продукции на предпри-
ятии намерены довести до 300 тонн.

Планы развития распространяются и на 
географию поставок. Пока это только Крас-
ноярский край, но продукция уже вызвала 
интерес оптовых покупателей. Специалисты 
активно ведут переговоры с партнерами по 
всей России — с Пензой, Уфой, Москвой… 
Думают в компании и над созданием соб-
ственной сети распространения. У марки 
Pastivoli все еще впереди.

— Как появилось название? Над идеей 
создания производства макарон мы работа-
ли вместе с братом Андреем. Першины Ан-
дрей и Сергей — получается аббревиатура 
ПАС. К этому прибавили название итальян-
ского города Тиволи. В результате получи-
лось красивое название Pastivoli с акцентом 
на семейный бизнес и страну, где паста явля-
ется любимейшим продуктом,  — поделил-
ся  Сергей Васильевич. — Название похоже 
на итальянское, а вкус и качество — красно-
ярские! 

г. Красноярск
тел. 8 (391) 214-53-81
е-mail: sales-russia@pastivoli.com
сайт: www.pastivoli.com
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и 32 вида продукции и услуг. Из них лауре-
атами признано 11 товаров. Это в том чис-
ле хорошо известная красноярцам конди-
терско-макаронная фабрика «Краскон» с 
трюфелями и желейными конфетами «Са-
янские зори», племзавод «Таежный» с тво-
рогом, ОАО «Мясо» с диабетической кол-
басой и молочными сосисками, ИП Титова 
Е. А. с чаем из кипрея. Среди лауреатов в 
номинации «Услуги для населения» отме-
чены ООО «Латта-Био» (технология произ-
водства комплексов адаптивного питания 
с сохраненной структурой живой клет-
ки) и модельная школа-студия из Канска 
«Мода и стиль».

В течение 20 лет конкурс развивал-
ся, появлялись новые номинации. Среди 

относительно недавних — «Продукция 
производственно-технического назначе-
ния». В этой группе в 2017 году победили 
Ачинский НПЗ, Красноярский цементный 
завод, ООО «Про-Ток» (низковольтная ап-
паратура) и ОАО «Фирма «Энергозащита» 
(минеральная вата).

Кроме лауреатов — золотых медали-
стов конкурса — есть и серебряные  — 
дипломанты. В Красноярском крае в 
2017 году их 19. В том числе ООО «Кон-
тех», Красноярский водочный завод, ООО 
«Фирма Лагуна-М», ООО «Шкаф-кровать», 
комбинат «Волна» и другие. В целом вы-
сокое качество красноярской продук-
ции подтвердили на федеральном уров-
не 30 предпринимателей. Эти бизнесмены 

получили право в течение двух лет разме-
щать логотип программы на своих това-
рах и упаковке. Информация о них появ-
ляется на сайте программы и в ежегодных 
каталогах. Эти издания на виду у предста-
вителей федеральных и региональных ор-
ганов государственной власти Российской 
Федерации. Кроме того, они направляют-
ся в посольства зарубежных стран в РФ, 
зарубежные торговые представительства, 
посольства РФ за рубежом, на отечествен-
ные и зарубежные площадки крупнейших 
межотраслевых выставок.

— Конкурс помогает товаропроизво-
дителям создавать на предприятиях ус-
ловия стабильной работы с учетом член-
ства России в различных международных 

На «Красконе» сейчас выпускается 
около 200 наименований сладкой 
продукции: вафли, печенье, шоко-

лад, мармелад и великое множество раз-
нообразных конфет. На производстве ис-
пользуется только качественное сырье от 
проверенных поставщиков. Однако секрет 
успеха продукции у потребителя заключа-
ется не только в этом. Технологи предприя-
тия постоянно разрабатывают что-то новое: 
в результате ежегодно к ассортименту при-
бавляется по 10-15 новинок.

При этом обновления преследуют не 
только экономические цели для создания 
очередных ниш на рынке. На фабрике лю-
бят своих покупателей и стараются удов-
летворить самые разные их кондитерские 
интересы. Зачастую благодаря необычным 
добавкам и инновационным технологиям 
развитие получают уже завоевавшие по-
пулярность изделия: с новыми вкусовыми 
оттенками, формой и упаковкой они ста-
новятся оригинальными или, более того, 
уникальными продуктами фабрики «Кра-
скон». Такие сладости заслуживают высо-
кую оценку как у покупателей, так и у экс-
пертов рынка.

В текущем году «Краскон» взял четыре 
награды на конкурсе «100 лучших товаров 

России». Стал лауреатом и завоевал золотую 
медаль на этом всероссийском состязании 
«Трюфель молочный» — формовая конфе-
та на основе молочной глазури с добавле-
нием дробленого фундука и поверхностью, 
оформленной какао-порошком. Это новин-
ка 2017 года сошла с конвейеров впервые 
лишь несколько месяцев назад, но уже за-
воевала признание красноярских сладкое-
жек интересным вкусом и нежнейшей, таю-
щей во рту консистенцией.

— У нас не так давно выпускается «Кра-
сконовский» темный трюфель, на его ос-
нове мы и создали молочный вариант: 

позаботились о потребителях, ведь кто-то 
любит терпкий вкус темного шоколада, а кто-
то — мягкий молочный. К тому же мы улуч-
шили конфету, добавив фундук. «Трюфель 
молочный» вызвал у покупателей большой 
интерес, — поясняет главный технолог фа-
брики «Краскон» Надежда Гуменко.

Внимание потребителей, экспертов при-
влекла и конфета «Саянские росы». Она так-
же вошла в лучшую российскую сотню, став 
лауреатом конкурса. Это изделие с желей-
ной начинкой. Конфеты «Саянские росы» 
выпускаются с 2015 года по эксклюзивной 
технологии.

— Они покрыты шоколадной глазурью, 
под ней тонкая сахарная корочка и имею-
щее тянущуюся, слегка жевательную конси-
стенцию желе красивого  сиреневого цвета 
с гранатовым оттенком — прозрачное как 
роса. Так замечательные конфеты оправды-
вают свое название. Это эксклюзив. Анало-
гов такой конфеты в России нет, — рассказа-
ла Надежда Гуменко.

Дипломантом конкурса и обладате-
лем серебряной медали стал тоже очень 
необычный вариант кондитерского про-
дукта  — конфета «Манна». Оболочка у из-
делия  — из натурального белого шоко-
лада, начинка же — темная, кремовая с 

«Краскон»: 
великолепная семерка
Ноябрь 2017 года стал для красноярской кондитерско-макаронной 
фабрики «Краскон» знаменательным месяцем: сразу семь продуктов ком-
пании завоевали престижные награды федерального и краевого масштаба.

Текст: Елена Баркова Фото: архив фабрики «Краскон»
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организациях, повышать конкуренто-
способность товаров и услуг, а следова-
тельно, и имиджевые статусы предпри-
ятий-победителей. В конечном счете это 
помогает существенно увеличить объемы 
продаж — на 10-25% (по данным Татарста-
на, даже на 30-40%!), получить льготы при 
участии в выставках-ярмарках, — подчер-
кивает Василий Моргун. — Важно и то, 
что, заявляя о своих успехах на федераль-
ном уровне, предприятия привлекают в 
свои регионы инвесторов.

Позитивный результат участия в кон-
курсе «100 лучших товаров» России оче-
виден: как для самих предприятий, так и 
для экономического развития террито-
рии в целом. 

нежнейшим вкусом и ароматом земляники. 
Пикантности ей придает обжаренное семя 
кунжута, которое имитирует крохотные зер-
нышки земляники.

Комиссию конкурса «Лучший товар 
Красноярского края» 2017 года сразу по-
корили конфеты «Душа Сибири» и молоч-
ный шоколад «Красконовский яблочный». 
«Душа Сибири» победила в номинации 
«Кондитерские изделия шоколадной 
группы». На глазированной поверхно-
сти куполообразной конфеты, как в кру-
глом лукошке, лежат кедровые орешки. 
Под глазурью — эксклюзивная начинка 
из тертого ореха, заваренного молочной 
помадкой, имеющая бесподобный орехо-
во-сливочный вкус. А шоколад с необык-
новенным привкусом и ароматом яблока 
получил заслуженное признание в пре-
стижной номинации «Новинка года». Дело 
в том, что его уникальные качества полу-
чены с помощью добавления в массу тон-
ко измельченного яблочного порошка. 
По словам Надежды Юрьевны, шоколад 
в этом случае оказался гордым, несговор-
чивым «партнером», и чтобы его «угово-
рить», от специалистов потребовалась 
разработка сложной инновационной тех-
нологии.

Награду получил и еще один пикантный 
плод фантазии красноярских шоколатье — 
темный шоколад с имбирем. Он награжден 
дипломом Ярмарки свежих продуктов, ко-
торая проходила в рамках Сибирского агро-
промышленного форума.

Не следует забывать, что на фабрике 
«Краскон» производят не только вкусный 
десерт, но и продукт повседневного пита-
ния, одну из основ нашего рациона, — мака-
роны. Макаронные изделия в форме ракуш-
ки тоже вошли в число 34 лучших товаров 
Красноярского края.

— Участие в таких конкурсах для про-
изводителей продуктов подобно сорев-
нованиям в спорте больших достижений. 
Борьба помогает улучшить результаты, 
а сотрудники фабрики «Краскон» всегда 
стремятся лучше сделать, сильнее уди-
вить, больше порадовать, — утверждает 
Надежда Гуменко. 

Красноярский край

Не все предприниматели знают, что в 
конкурсе «100 лучших товаров Рос-
сии» участвуют не только материаль-

ные предметы (продукты питания, промыш-
ленное оборудование и материалы), но и 
услуги для населения.

Руководитель школы-студии «Мода и 
стиль», которая с 2010 года успешно рабо-
тает на базе дома культуры в Канске, Татья-
на Матяш тоже какое-то время не знала о та-
ком немаловажном конкурсном условии. 
Притом что модельная школа все эти годы 
является постоянным участником культур-
ных событий Канска, и уже давно узнаваема 
не только в родном городе, крае, но также 
и в России, за рубежом (юные модели поко-
ряли подиумы и публику в городах Италии, 
Франции, Болгарии, Вьетнама). Татьяна с ин-
тересом и одобрением отнеслась к предло-
жению городских властей подать заявку от 
школы на участие в престижном конкурсе. 
Результат оправдал ожидания: школа-студия 
стала лауреатом, завоевав золотой знак.

«Моду и стиль» можно с полным правом 
назвать очагом культурного, творческого 
образования сибирского города. Здесь де-
тям, как совсем маленьким (от 3 лет), так и 
юношеского возраста (до 18 лет) преподают 
множество дисциплин. Это и профильные 
(дефиле, основы имиджа, история моды), и 
сопутствующие — актерское мастерство, хо-
реография, английский язык. Преподавате-
ли — настоящие профессионалы. В их чис-
ле актриса канского драматического театра 
Ольга Сидорова, Дарья Соколова (дефиле, 
английский язык). Сама Татьяна Матяш — по 
образованию модельер-конструктор одеж-
ды — не только стоит у руля предприятия, 
но и учит воспитанников спецдисциплинам 
(моде и имиджу), а также хореографии, ведь 
танцами она занималась с детства.

В июле и августе занятия в школе-студии 
не проводятся. Но здесь этот период называ-
ют не каникулами, а творческим отпуском: и 

ученики, и преподаватели придумывают сю-
жеты, образы для спектаклей, а затем в тече-
ние года воплощают свои идеи на подиуме, 
радуют яркими представлениями зрителей. 
По существу это не просто модные показы, а 
масштабные шоу.

— За 7 лет студия разработала множе-
ство культурных и познавательных проек-
тов на темы истории и человеческих отно-
шений, а также затрагивающих глобальные 
проблемы общества. Это такие работы, как 
«Из глубины веков», «Противостояние», 
«Вкус Голливуда», «5 шагов», «Город», «Жить 
по собственным правилам» и многие дру-
гие, — рассказывает руководитель школы-
студии «Мода и стиль»Татьяна Матяш. — 
Наша школа-студия является инициатором 
и организатором привлекающих молодежь 
эффектных событий — городских и отбо-
рочных конкурсов красоты, в числе которых 
«Модель года», «Юная мисс Сибири, г. Канск», 
«Красавица Сибири, г. Канск».

Многие выпускники «Моды и стиля» 
успешно работают в сфере индустрии кра-
соты. Среди воспитанников школы есть и 
настоящие звезды мирового уровня. К при-
меру, востребованная в мире моды и попу-
лярная у молодежи топ-модель Лиза Ада-
менко. Сейчас она, заключив контракт с 
агентством IMG Models, работает в Париже. 
Но и для тех молодых людей (а в школе-сту-
дии занимаются не только девочки), кто не 
связал себя с модой, обучение  — важней-
ший фактор достижения успеха в жизни.

— Наши занятия дают уверенность в 
себе, умение правильно одеться и подать 
себя. Такие навыки создают основу успеш-
ности в любой сфере деятельности и личной 
жизни, — уверена Татьяна Матяш. 

Подиум:  
шаги к успеху
Текст: Елена Баркова Фото: архив школы-студии «Мода и стиль»

Школа-студия «Мода и стиль»
Городской дом культуры 
г. Канск, ул. Ленина, 10
тел.: 8 (319161) 3-58-61
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Компания далеко не новичок на рын-
ке — работает с 2000 года, и марка 
«Золотая меленка» хорошо извест-

на как производителям хлебобулочной 
продукции, так и хозяйкам, которые по-
купают муку в магазинах, чтобы пора-
довать близких выпечкой. На заводе (он 
находится в Минусинске) освоено произ-
водство основных видов хлебопекарной 

муки  — высшего, первого и второго со-
ртов. Теперь этот список пополнила цель-
нозерновая пшеничная мука.

— Зерновая мука — универсальный 
продукт, из нее можно создавать разные 
виды хлебобулочной продукции, выпеч-
ки. Она представляет собой цельносмо-
лотое зерно. При сортовом помоле мы от-
деляем от зерна оболочки в количестве, 

определенном ГОСТом для каждого со-
рта. Для цельнозерновой же использует-
ся отдельное спецоборудование и сырье 
с оболочками, что делает ее максималь-
но полезной для здоровья человека, ведь 
основная масса питательных веществ и 
витаминов зерна содержится в его внеш-
них частях, — поясняет руководитель 
ООО «Зернопродукт» Игорь Юмин. — 

Золотая мука 
Красноярского края
Разные виды зернового хлеба в последние годы уверенно заняли свою 
нишу на прилавках магазинов и на столах жителей Красноярского края — 
особенно тех, кто придерживается формата здорового питания. В соот-
ветствии со спросом в ноябре 2017 года ООО «Зернопродукт» выпустило 
первые партии основы популярного продукта — цельнозерновой муки.

Текст: Елена Баркова Фото: Иван Юхименко

Золотая мука 
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Для нас это важно, ведь наше предпри-
ятие работает, развивается и выпускает 
продукцию для земляков, здоровье ко-
торых для нас не пустой звук. Полезная и 
качественная цельнозерновая мука уже 
появляется на прилавках наших магази-
нов и полках торговых сетей. Этот вид 
продукции для нашей компании  — ин-
тересная новинка. Однако напомню, что 
у цельнозерновой муки  — история «с 
длинными корнями». Наши предки рас-
тирали зерно на жерновах — и получа-
ли цельнозерновой продукт. Так что, как 
известно, все новое — это хорошо забы-
тое старое.

В ассортименте «Золотой меленки» — 
не только мука, но и другая продукция из 
зерна. Это манная, перловая, ячневая кру-
пы и корма для сельскохозяйственных жи-
вотных универсального назначения и спе-
циализированные — для свиней, коров, 
кроликов, кур.

Благодаря разнообразным удобным 
видам упаковки продукция компании 
найдет потребителя и среди крупных по-
требителей — пекарен и хлебозаводов, и 
среди домохозяек. 

— Помимо стандартной упаковки по 
50 кг мы еще выпускаем продукцию в 
мешках с ламинированным логотипом по 
5 и 10 кг и фасуем в бумажные пакеты по 
1 и 2 кг. Цельнозерновую муку можно при-
обрести как в 50-килограммовом меш-
ке, так и пакете по 1 кг. Муку в небольших 

упаковках мы реализуем в магазинах под 
нашей торговой маркой «Золотая мелен-
ка». Кроме того, производим продукцию 
под собственными торговыми марками 
для торговых сетей «Командор» и «Крас-
ный Яр», — рассказывает Игорь Юмин. 

Качество продукта питания опреде-
ляется в значительной мере качеством 
сырья. Зерно для переработки постав-
ляется на завод в Минусинске надежны-
ми, проверенными сельхозпроизводи-
телями Красноярского края и Хакасии. В 
свою очередь география поставок муки — 
крупнейшие производители хлебобулоч-
ной продукции, торговые сети, магазины 
региона. Но не только. В числе покупате-
лей продуктов «Золотой меленки» жите-
ли и значимые игроки рынка Иркутской и 
Кемеровской областей, Хакасии, Тывы. По 
словам Игоря Юмина, фасованную про-
дукцию можно купить в таких крупных 
торговых сетях, как «Командор», «Красный 
яр», «Светофор», «Эскадра», в дискаунте-
рах «Батон» и «Хороший», на продоволь-
ственных рынках. 

Другие факторы успеха, кроме высо-
кого качества самого продукта, — соз-
данная на предприятии команда профес-
сионалов, современное оборудование, 
грамотно организованные бизнес-про-
цессы, а также нацеленность на разви-
тие. В ООО «Зернопродукт» все это в на-
личии. На первый же рабочий день 2018 
года намечена масштабная модернизация 

оборудования. В новом году продолжится 
и расширение ассортимента: будет запу-
щено производство муки экстра (самого 
тонкого помола) и целой линейки самых 
актуальных видов круп (риса, гречки, пше-
ничной, ячневой, геркулеса).

— Говоря о конкурентных преимуще-
ствах продукции под маркой «Золотая ме-
ленка», можно в первую очередь было бы 
сказать о высоком уровне качества. От-
личные потребительские характеристи-
ки  — естественный атрибут нашей про-
дукции. Важна и чуть более низкая цена, 
которую мы можем поддерживать прежде 
всего за счет правильно налаженной логи-
стики, ведь у нас имеется свой автопарк, и 
мы можем доставить сырье и продукцию 
в кратчайшие сроки, — отмечает Игорь 
Юмин. — Качество нашей муки регулярно 
подтверждается в собственной лабора-
тории предприятия и экспертами центра 
сертификации и экспертизы «Красноярск-
тест», ООО «Аналитик», а потребитель го-
лосует за продукт своим интересом, ко-
шельком и с удовольствием пользуется 
продукцией компании. 

оборудования. В новом году продолжится 

Цельнозерновая 
мука — универсаль-
ный продукт, из нее 

можно создавать раз-
ные виды хлебобулоч-

ной продукции, выпечки

Красноярский край

ООО «Зернопродукт»
662608, Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. Городокская, 7а
тел. +7 (39132) 2-01-01
факс +7 (39132) 5-10-15
e-mail: info@z-melenka.ru
сайт: www.z-melenka.ru
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О том, каким образом хозяйство 
подтверждает статус лидера, рас-
сказывает директор АО «Аре-

фьевское» Людмила Красношапко.
— Людмила Наумовна, расскажите 

об участии предприятия во Всероссий-
ском бизнес-рейтинге, определяющем 
отраслевых лидеров.

— По итогам 2016 года АО «Арефьев-
ское» вошло в число лучших представи-
телей краевого и российского бизнеса 
и удостоено статуса «Лидер отрасли — 
2016». Это престижное звание присваи-
вается по результатам ранжирования на 
основе ежегодного анализа данных Фе-
деральной службы государственной ста-
тистики, основанного исключительно на 
официальных цифрах и фактах. Для фор-
мирования рейтинга используются пре-
доставляемые предприятиями статисти-
ческие данные.

Рейтинг составляется с помощью си-
стемы сравнения и оценки данных фи-
нансовой отчетности предприятий в со-
ответствии с European Standard Rating 
(Европейским стандартом ранжирования), 
получившим признание в ведущих стра-
нах мира. Анализ данных производится 
аудиторами независимых столичных экс-
пертных организаций «Бизнес-рейтинг», 
«Евроконсалтинг», Совет экономического 
развития. Нашему предприятию присво-
ена группа «ААА», которая характеризует 
его как организацию с высшим уровнем на-
дежности. На основании 9 критериев пред-
приятием занята 7-я строчка в рейтинге по 
Красноярскому краю. Информация об этом 
размещена на сайте Всероссийского биз-
нес-рейтинга. Компания получила свиде-
тельствующие об успехе медаль и серти-
фикат. В документе отмечается, что награда 
получена «за весомый вклад в развитие 

российской экономики, добросовестную 
уплату налогов, достижение высоких эко-
номических показателей».

— В активе АО «Арефьевское» и зем-
леделие, и животноводство, а какое из 
этих направлений развивается приори-
тетным образом?

— Акцент в деятельности предприятия 
сделан на молочное животноводство, хотя 
в нашем распоряжении около 10 тыс. га об-
рабатываемых земель. Чуть менее полови-
ны площадей занято зерновыми культура-
ми, остальное — кормовыми. Текущий год 
для АО «Арефьевское», как и для аграри-
ев всего края, оказался непростым: засу-
ха весной, дожди в конце лета и осенью... 
Около 1 тыс. гектаров посевов основатель-
но пострадали, что засвидетельствова-
ла комиссия краевого министерства сель-
ского хозяйства. Но мы сделали все для 
того, чтобы эти проблемы не повлияли на 

«Арефьевское»: 
в статусе лидера

В наступающем году АО «Арефьевское» отме-
тит 20-летний юбилей. Основанное на базе ока-
завшегося в кризисе совхоза предприятие про-
шло нелегкий путь выживания и развития. 
Теперь это одно из лучших хозяйств в агропро-
мышленном комплексе не только в Краснояр-
ском крае, но и в масштабах страны.

Текст: Елена Баркова Фото: архив АО «Арефьевское»
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достижения в животноводческой отрасли. 
И нам это удалось: корма заготовлены в до-
статочном для животных количестве.

Цифры говорят сами за себя. Валовое 
производство молока за 10 месяцев 2017 
года увеличилось на 12% и составило 52 
452 центнера. Валовой привес увеличил-
ся с 2878 до 3385 центнеров, что превыси-
ло показатели предыдущего года на 17%. 
На 1 января 2018 года численность фураж-
ных коров будет увеличена на 10% и соста-
вит 1023 головы, что станет шагом на пути 
развития для хозяйства как племенного ре-
продуктора. Этот статус АО «Арефьевское» 
получило в 2009 году, с успехом развернув 
10 лет назад работу по разведению пле-
менного крупного рогатого скота красно-
пестрой породы. Показатели надоев год от 
года стабильно растут, и сегодня на одну 
фуражную корову приходится более 5 тонн 
молока. Продукция пользуется большим 
спросом у жителей Канска и Иланска. Так-
же цистерны с молоком регулярно отправ-
ляются из «Арефьевского» на заводы хол-
динга «Юнимилк».

— Как совершенствуются матери-
ально-техническая база, работа с жи-
вотными и кормами?

— Мы строим новые корпуса, улучшаем 
оборудование. Так, на ферме №1 (в струк-
туру предприятия входят три отделения, 
расположенные в селе Сотниково, дерев-
нях Арефьевка и Круглово) построен но-
вый скотный двор для сухостойных коров. 
После ремонта запущен в эксплуатацию те-
лятник на ферме №3. Кроме того, в ходе мо-
дернизации молочных ферм, начавшейся в 
2016 году, полностью заменено молочное 
оборудование с системой уровневого по-
ения коров в пяти коровниках. В целях со-
вершенствования системы учета крупного 
рогатого скота приобретены электронные 
весы для взвешивания молодняка и взрос-
лых животных. На молокопункте появился 
современный холодильник для молока.

Большое внимание уделяем кор-
мам. В 2017 году в тесном сотрудниче-
стве с Красноярским государственным 
аграрным университетом разработа-
ли и внедряем научно-техническую про-
грамму, направленную на реализацию 

ресурсосберегающих технологий при про-
изводстве кормов из многолетних и одно-
летних кормовых культур. Все это служит 
формированию качественной кормовой 
базы для КРС молочного направления.

В качестве одного из достижений ухо-
дящего года можно назвать устройство се-
нажной ямы, заложенной с учетом совре-
менных требований хранения кормов. На 
заготовке сенажа из многолетних трав и 
кукурузного силоса применены силосные 
консерванты, которые вносились через 
специально оборудованную форсунку, 
установленную на кормозаготовительном 
комбайне. Зоотехнический анализ пока-
зал, что эта технология дала возможность 
получить первоклассный корм с отлич-
ными питательными и энергетическими 
свойствами.

Подчеркну, забота о здоровье живот-
ных — важнейшая задача хозяйства. У ко-
ров часто возникают проблемы с копы-
тами. Для решения вопроса в этом году 
приобретен специальный станок для обра-
ботки копыт, а в штатное расписание вне-
сена единица профильного специалиста. 
Теперь у нас работает один из лучших скот-
ников. В настоящее время он находится на 
обучении в Новосибирске.

— Насколько внимательны в хозяй-
стве к формированию высококвалифи-
цированного персонала?

— Сотрудники АО «Арефьевское» по-
стоянно развивают свои профессио-
нальные качества, трудовые навыки. Так, 
недавно наши молодые специалисты — за-
меститель директора по животноводству 
Виталий Васильев и главный ветврач Илья 
Герасько — посетили проходивший в Сара-
тове Международный профессиональный 
форум ANIMALPROFI «Современные тех-
нологии повышения эффективности в про-
мышленном животноводстве». Участни-
ки слушали доклады ведущих российских 
экспертов, знакомились с передовым опы-
том коллег из Польши, Чехии, Нидерлан-
дов, продуктивно общались и дискутиро-
вали на волнующие хозяйственные темы. 
После возвращения делегаты «Арефьев-
ского» рассказали, что наиболее резуль-
тативными в плане обмена опытом были 

дискуссионные столы, которые устраива-
лись в конце каждого рабочего дня. В ходе 
таких дискуссий можно было задать вопро-
сы, касавшиеся именно нашего хозяйства.

В итоге специалисты познакомились 
с прогрессивными идеями и технология-
ми по кормлению, лечению, осеменению 
и выращиванию КРС. Приобретенные зна-
ния работники планируют применять на 
животноводческих площадках в АО «Аре-
фьевское».

А в ноябре врач-гинеколог хозяйства 
Анатолий Карабицын принял участие в ра-
боте научно-практической конференции 
по применению современных ветеринар-
ных препаратов для решения проблем жи-
вотноводства, где опытом делились пред-
ставители ведущих компаний России и 
Европы. В этом году 18 специалистов и осе-
менаторов повысили квалификацию в цен-
тре переподготовки кадров АПК КрасГАУ 
по программам «Прогрессивные техноло-
гии молочного скотоводства» и «Техноло-
гия воспроизводства стада КРС».

Также проходят обучение в зимний пе-
риод доярки, скотники, техники. Все они 
получают передовые знания по технологи-
ям кормления и доения, содержанию КРС, 
охране труда и по основам экономики. 
Многие желают профессионально расти. 
Так, два животновода хозяйства поступи-
ли на заочное обучение по специальности 
«Зоотехния», одна из доярок прошла курсы 
и начала самостоятельно работать в каче-
стве осеменатора.

Подчеркну, что в команде «Арефьев-
ского» немало молодых специалистов. Не-
давно их число пополнил ветврач, при-
ехавший с Дальнего Востока. Он был 
обеспечен жильем. Пятеро юношей вер-
нулись из армии и остались работать на 
предприятии. Семья одного из них полу-
чила благоустроенную квартиру. Осталь-
ные — на очереди. Есть у нас и местные 
специалисты. Среди них главный эконо-
мист предприятия Александра Дружини-
на. Ей от хозяйства также была выделена 
квартира. А тот факт, что в «Арефьевское» 
приходит работать молодежь, свидетель-
ствует о перспективности и успешном бу-
дущем нашего хозяйства. 

Красноярский край

kvgazeta.ru
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Созданное в 2002 году на ранее необ-
рабатываемых землях сельхозназ-
начения в Ужурском районе пред-

приятие из года в год наращивало объемы 
посевных площадей и сегодня по этому по-
казателю Агрофирма входит в число луч-
ших по району. Сегодня обрабатываемые 
площади достигают 30 тыс. га. Основную 
долю зерновых культур, выращиваемых 
на землях Агрофирмы, составляет продо-
вольственная пшеница. Также выращива-
ются ячмень, овес, рапс. 

Несмотря на проливные дожди этого 
лета и ранний снег, хозяйственники Агро-
фирмы, вложив массу усилий, стараний, су-
мели собрать урожай на всех засеянных 
площадях, не потеряв в уборке ни единого 
гектара. Урожайность составила 45,8 ц/га. Та-
кой результат стал лучшим в Красноярском 
крае в этом году. Заслуги тружеников Агро-
фирмы отмечены наградой на состоявшем-
ся в ноябре XXV Агропромышленном фо-
руме Сибири с торжественным вручением 
почетного знака «Золотой колос».

Агрофирма «Учумская» занимает проч-
ные позиции на отечественном рынке зер-
новых культур. По словам руководителя 
предприятия Андрея Базарова, преимуще-
ства высокого качества продукта и гибких 
условий поставок по достоинству оцени-
ваются партнерами Агрофирмы. В их числе 
крупнейшие потребители продовольствен-
ного и фуражного зерна в России — муко-
мольные производства, животноводческие 
хозяйства на Дальнем Востоке, в Москов-
ской области, Санкт-Петербурге, в реги-
онах Урала и Сибири. Агрофирма внесла 
существенный вклад в формирование госу-
дарственного интервенционного фонда, в 
немалой степени обеспечивает продоволь-
ственную безопасность.

Именно Агрофирма стала первым отече-
ственным сельхозпредприятием, чье зерно 
в рамках заключенного в 2015 году межгосу-
дарственного договора о поставках россий-
ской продовольственной пшеницы в Китай 
было доставлено в Поднебесную. Предва-
рительно продукт успешно прошел строгую 
сертификационную проверку со стороны 
независимых контролирующих организа-
ций. Зерно соответствует всем российским и 
международным стандартам качества.

— Потенциал рынка Китая для Агро-
фирмы и в целом агропромышленников 
Красноярского края довольно велик. Ны-
нешней осенью предприятие приняло уча-
стие во II Китайско-монгольско-российской 
выставке, проходившей на севере Китая 
в столице автономного региона Внутрен-
няя Монголия  — городе Хух-Хото. Выстав-
ка способствовала привлечению взаимных 
инвестиций в экономики стран-участниц. 
Наше предприятие активно вовлечено в та-
кую работу. В этом году с апреля осущест-
вляем поставки зерна в Китай, — рассказы-
вает генеральный директор Агрофирмы 
«Учумская» Андрей Базаров.

Успех в деятельности предприятия, под-
черкивает Андрей Олегович, в немалой 
степени объясняется внедрением совре-
менных технологий, обеспечивающих вы-
сокую урожайность. Агрономы совершен-
ствуют процессы обработки земли и семян, 
используют эффективные средства хими-
ческой защиты растений и необходимое ко-
личество минеральных удобрений. Приме-
няются сорта сельскохозяйственных культур 
интенсивного типа, обладающие высоким 
потенциалом урожайности в климатических 
условиях Восточной Сибири. А производи-
тельная техника позволяет беречь ресурсы 
и повышать производственные показатели. 

Автомобильный и тракторный парк ежегод-
но обновляется, приобретаются зерноубо-
рочные комбайны, развиваются складское и 
сушильное хозяйства.

С 2014 года Агрофирма делает первые 
шаги и в животноводстве, постепенно уве-
личивая на специально созданных площад-
ках поголовье крупного рогатого скота гере-
фордской породы, а также в птицеводстве и 
разведении лошадей.

Численность персонала Агрофирмы вы-
росла до 300 человек. Это одновременно 
энтузиасты своего дела, большие тружени-
ки и опытные специалисты. Хотя, отмечает 
Андрей Базаров, общая для российской де-
ревни проблема оттока молодежи в горо-
да, нехватки профессиональных кадров дает 
о себе знать. Решать кадровые задачи отча-
сти помогает госпрограмма по социальной 
поддержке молодых специалистов, работа-
ющих на селе. Со своей стороны Агрофирма 
создает рабочие места с полным соцпаке-
том, достойными условиями труда и зара-
ботной платы. По инициативе руководства 
предприятия ежегодно проводятся трудо-
вые соревнования, множество других ме-
роприятий, мотивирующих тружеников на 
профессиональные достижения и повыше-
ние мастерства, с награждением и преми-
рованием передовиков. Кроме того, пре-
доставляется бесплатное проживание в 
комфортных бытовых условиях на террито-
рии предприятия. Агрофирма «Учумская» 
стремится быть настоящим лидером в отрас-
ли, и это ей удается. 

Золотой колос  
Агрофирмы «Учумская»

В текущем году из-за непростых погодных усло-
вий агропроизводителям Красноярья пришлось 
выдержать сложную битву за урожай. Однако 
труженикам Агрофирмы «Учумская» удалось 
преодолеть все трудности: хозяйство уверенно 
завоевало первое место по урожайности в крае.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив Агрофирмы «Учумская»

СПЕЦПРОЕКТ [ АПК ]

Агрофирма «Учумская»
г. Красноярск, ул. Затонская, 29
тел.: 8 (391) 265-50-23, 265-50-24, 201-59-33
e-mail: office@uchum.ru (приемная)
сайт: учумская.рф
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Успехи производственников предприятия ООО «Премьер-Аг-
ро» группы компаний «Премьер», включающего хладобойню 
для промышленного забоя свиней и крупного рогатого ско-

та, а также цех по переработке мяса, отмечены на состоявшемся в 
Красноярске XXV Агропромышленном форуме Сибири. Немаловаж-
но, что и в прошлом году труженики предприятия были награждены 
на площадке данного отраслевого форума. Тогда это был «Золотой 
колос» за производственные достижения среди краевых мясопере-
рабатывающих предприятий. А на этот раз «Бронзовый колос» по-
казал, насколько прочные позиции занимает ООО «Премьер-Агро» 
в целом в сфере сельхозпереработки региона.

По словам руководителя производственного комплекса Иго-
ря Фомина, предприятие с 2011 года успешно завоевывает на рын-
ке края симпатии потребителей, поставляя мясную продукцию не 
только в сеть гастрономов и мясных лавок «Премьер», но и в дру-
гие розничные продуктовые магазины. При этом последовательно 
наращиваются производственные объемы. В частности, по итогам 
девяти месяцев текущего года рост производства мяса свинины и 
крупного рогатого скота (КРС) составил около 30% к аналогичному 
прошлогоднему периоду. Реализуется продукция в виде туш и полу-
туш животных, четвертин, отрубов, в крупнокусковых разрубах — 
лопаток, шей, свиных окороков, мяса говядины на кости и без кости.

Производственный комплекс ООО «Премьер-Агро» находится в 
70 км от краевого центра в деревне Новоникольск Манского райо-
на. Здесь работают две технологические линии, на одной из которых 
производится гуманный убой свиней, на другой — крупного рога-
того скота. Также в технологическом процессе используются каме-
ры шоковой заморозки. Оснащение комплекса самое современное 
на базе итальянского оборудования. Пусконаладку, отмечает Игорь 
Фомин, производили итальянские специалисты, представлявшие 
один из самых крупных в Италии заводов, выпускающего знамени-
тую на весь мир пармскую ветчину. Они же провели специальное 
обучение рабочего персонала предприятия «Премьер-Агро».

Эффективные технологии и ориентир на высокое качество от-
личают сибирское мясное производство под маркой «Премьер». В 
числе поставщиков сырья крупные преуспевающие хозяйства края, 
включая ООО «ОПХ Солянское» (Рыбинский район), ЗАО «Тубинск» 
(Краснотуранский район), ООО «Ирина» (Идринский район), ЗАО 
«Назаровское» (Назаровский район), ЗАО «Андроновское» (Ужур-
ский район), а также отдельные крестьянско-фермерские хозяй-
ства. На предприятии ООО «Премьер-Агро» налажена строгая си-
стема ветеринарного контроля.

— В штате работают четыре ветеринарных врача. Функциони-
рует собственная отлично оснащенная ветеринарная лаборатория. 
Тщательно контролируются соответствующие характеристики как 

входящего сырья, так и конечной продукции в рамках программы 
производственного контроля в соответствии с принципами ХАССП. 
Вместе с тем предприятием «Премьер-Агро» успешно пройдена до-
бровольная сертификация на весь перечень выпускаемой продук-
ции, — поясняет Игорь Борисович.

Основательность хозяйствования приносит свои плоды. Мясо, 
произведенное на технологических площадках «Премьер-Агро», 
широко востребовано у населения, и не только в крае, отмеча-
ет Игорь Фомин. Об этом свидетельствует динамичное развитие 
фирменной торговой сети магазинов «Премьер». Несмотря на ра-
стущую конкуренцию в торговле со стороны других краевых сель-
хозпроизводителей, мясные лавки, гастрономы «Премьер» в Крас-
ноярске уверенно сохраняют своего покупателя. С другой стороны, 
конкурентная среда стимулирует движение вперед. Фирменные ма-
газины «Премьер» уже появились в Сосновоборске, Железногорске, 
Зеленогорске и Бородино. Продукция доставляется также на север 
края, в Иркутск, Улан-Удэ, Якутию. В ближайшей перспективе пред-
полагается открыть сетевые торговые точки в Ачинске и Хакасии.

Такие результаты укрепляют производственную базу, формиру-
ют достойный экономический потенциал, условия для создания ра-
бочих мест. В целом в группе компаний «Премьер» трудится около 
700 человек, включая персонал предприятия «Премьер-Агро», где 
сегодня занято более 50 работников — преимущественно жителей-
Манского района из деревни Новоникольск, поселка Первоманск, 
села Шалинского. Средняя заработная плата в ООО «Премьер-Агро» 
превышает 30 тыс. рублей в месяц. Кроме того, предприятие вносит 
свой весомый вклад в развитие муниципальных территорий, явля-
ясь надежным налогоплательщиком.

А на будущее уже ставятся новые задачи: и по наращиванию объ-
емов мясного производства, и по увеличению ассортимента про-
дукции. 

Высокое качество 
марки «Премьер»
Красноярский краевой бренд группы компаний «Премьер» хорошо изве-
стен любителям мясной продукции. Это гарантированное качество и ши-
рокий ассортимент. Очередным подтверждением тому стал «Бронзовый 
колос» — награда 2017 года для производителей ООО «Премьер-Агро».

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ООО «Премьер-Агро»

Красноярский край

Красноярский край, Манский район, д. Новоникольск, ул. Энергетиков, 7
тел. +7 (391) 205-02-77
e-mail: pragro@bk.ru
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и 10 ДЕКАБРЯ — Международный день футбола
Праздник, посвященный это-
му поистине народному виду 
спорта, — неформальный. В 
интернете распространена 
версия, что объявить 10 де-
кабря Днем футбола пред-
ложила Организация Объ-
единенных Наций. Однако 
официально это никакими до-
кументами не подтверждено и 

на сайте ООН такая информация отсутствует. И все-таки футболи-
сты, болельщики отмечают этот день: 10 декабря по всему миру 
проходят товарищеские матчи на самых разных уровнях. Маль-
чишки и взрослые любители спорта устраивают во дворах со-
ревнования местных команд, а мастера проводят показательные 
игры и открытые тренировки для всех желающих. К сожалению, 
сборная России по футболу в последние годы не слишком радует 
своих поклонников. Но болельщики надеются на лучшее, тем бо-
лее что в 2018 году в нашей стране пройдет чемпионат мира по 
любимой игре. С полным правом отметят этот день юные футбо-
листы красноярской команды «Тотем»: в этом году они стали чем-
пионами мира среди воспитанников детских домов.

В заключительный день первого зимнего месяца взрослых и де-
тей ожидает самый яркий и волнующий день: праздник подве-
дения итогов и надежд на будущее — Новый год. Но и в другие 
декабрьские дни россиянам будет что отпраздновать. Свои про-
фессиональные праздники отметят банковские работники, юри-
сты, сотрудники ФСБ, ракетчики, энергетики, спасатели. Есть в де-
кабре и такие памятные события, которые призваны не веселить, 
а привлечь внимание к проблемам определенных групп населе-
ния — это Всемирный день инвалида и дата памяти о событиях на 
Чернобыльской АЭС. Знатоки истории могут вспомнить о восста-
нии декабристов и образовании СССР, а любители кинематогра-
фа — о Международном дне кино. В декабре немало дней, посвя-
щенных разным святым, и, конечно, самый яркий из религиозных 
праздников — Рождество по григорианскому календарю, кото-
рое отмечают католики и протестанты всего мира.

1 ДЕКАБРЯ
Международный день борьбы со СПИДом

3 ДЕКАБРЯ 
День Неизвестного Солдата

7 ДЕКАБРЯ 
Международный день гражданской авиации

11 ДЕКАБРЯ 
Международный день танго

12 ДЕКАБРЯ
День Конституции Российской Федерации

14 ДЕКАБРЯ
День чествования участников ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС

15 ДЕКАБРЯ
Международный день чая

18 ДЕКАБРЯ
День работников органов ЗАГС

20 ДЕКАБРЯ
День сотрудника органов государственной 

и национальной безопасности

22 ДЕКАБРЯ
День энергетика

25 ДЕКАБРЯ
Рождество по григорианскому календарю

28 ДЕКАБРЯ
Международный день кино

gorodok-tlt.ru



Красноярский музыкальный театр (текст и фото: пресс-служба театра)

Зрителей ждут запоминающиеся му-
зыкальные аранжировки знакомых 
песен, красочные костюмы и деко-

рации, любимые герои (Забава, Водяной, 
Бабки-Ежки) и, конечно, сказочные чудеса.

Команда. Спектакль создают из-
вестные в Красноярске постановщики, 
авторству которых, в частности, при-
надлежит последняя премьера теа-
тра — лайт-опера «Мертвые души». Это 
режиссер-постановщик Николай Поко-
тыло, главный режиссер Красноярского 
музыкального театра, а также музыкаль-
ный руководитель Николай Балышев, 
художник-постановщик Юрий Намест-
ников (Саратов), хореограф-постанов-
щик Марина Суконцева (Москва). Глав-
ные роли исполнят Надежда Кармаева, 

Юлия Богощ (дебют), Дмитрий Злобин, 
Рустам Исанов.

Для кого. Постановка рассчитана на 
семейный просмотр и будет интерес-
на не только детям, ведь темы, которые 
поднимаются в спектакле, вечны: это 
взаимоотношение отцов и детей (Забава 
и Царь); конфликт желания и долга (цари 
должны любить только по расчету); 
проблема одиночества (Водяной, привя-
занный к своему болоту); корыстолюбие, 
жажда наживы (Полкан, желающий запо-
лучить корону и царство) и чистые юно-
шеские чувства (любовь Забавы и Вани). С 
другой стороны, как отметил режиссер-
постановщик Николай Покотыло, «ро-
дители сегодняшних детей выросли на 
песнях Дунаевского и Энтина, сказках с 

иллюстрациями советских художников. 
Таким образом, они даже больше в теме, 
чем их чада. Так что будет интересно и 
детям, и взрослым. Одни откроют для 
себя новый мир, а другие погрузятся в 
ностальгическое настроение».

Когда. Музыкальная сказка «Летучий 
корабль» — это возможность показать 
ребенку чудо, приобщить к волшебно-
му миру театра, а также научить любить 
и сопереживать, ценить дружбу. Спек-
такль можно будет посмотреть на протя-
жении всех предновогодних дней и но-
вогодних праздников (20, 23, 24, 27, 28, 
29, 30 декабря, 7 и 8 января). Точное вре-
мя можно уточнить на сайте muztk.ru.

Стоимость. Стоимость билета соста-
вит от 150 до 400 рублей. 

Новогодняя премьера — 
музыкальная сказка 
«Летучий корабль»

Музыкальный театр Красноярска 20 декабря представит премьеру музыкальной сказки «Летучий корабль». Это спектакль 
Кристины Тихоновой, созданный на основе русских народных сказок, с песнями Максима Дунаевского на стихи Юрия Энтина.




