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За порогом Нового года...
Отгремели фанфары новогодних и рождественских праздников, впереди новые
перспективы и возможности. По прогнозам российских аналитиков, российская экономика миновала нижнюю точку кризиса, а поэтому текущий год обещает максимально заметный рост и развитие, а также сокращение темпа инфляции и стабилизацию валютных рынков. Об особенностях политической жизни Красноярского края в
2017 году говорим в разделе «Политобзор».
Декабрь — пора подведения итогов на федеральном и региональном уровнях. Почему у жителей Красноярского края есть причины для позитивных ожиданий, и как улучшить экологическую ситуацию? Ответы на эти и другие вопросы
читайте в материалах с декабрьских пресс-конференций с врио губернатора края
Александром Уссом, спикером Законодательного собрания края Дмитрием Свиридовым, мэром Красноярска Сергеем Ереминым.
Все меньше дней и ночей остается до старта в Красноярске XXIX Всемирных зимних студенческих игр. Установленные на острове Татышев часы обратного отсчета
без устали сокращают время до заветной минуты торжественного открытия Универсиады 2 марта 2019 года. Краевая
столица стремительно преображается, наполняется духом грядущего праздника. Представляем читателям специальный проект «Универсиада», подготовка которого будет вестись совместно с Дирекцией Зимней универсиады-2019.
Миссией станет презентация проектов этого грандиозного спортивного события, а также предприятий и компаний,
чей труд станет вкладом в общее дело по подготовке и проведению мероприятия.
Начинается новый трудовой год. Каким он будет для россиян, покажет время. И все же 2018-й войдет в историю как
год избрания нового президента страны. Будем следить за развитием событий.
Читайте журнал Renome, живите настоящим, планируйте будущее…
С уважением, Светлана Юхименко

ПОЛИТИКА

Экология

Один из заводов по производству асфальтобетонной смеси в
Красноярске превысил норму
выброса взвешенных веществ
более чем в 4 раза. После проверки сотрудниками краевой
прокуратуры с привлечением специалистов регионального министерства экологии и
рационального природопользования и аккредитованной
лаборатории предприятие оштрафовано на 80 тыс. рублей.

Цифра

13-е

место
занял Красноярский край среди регионов с высокими зарплатами — по данным агентства «РИА Рейтинг».

мнение

www.kraspg.ru

Сергей Еремин, глава Красноярска
— Согласие между людьми —
крепче каменной стены. Нам
важно сохранить и привить
подрастающему поколению
сибирские принципы солидарности. Необходимо разрабатывать новые форматы межнационального общения, которые
будут интересны людям старшего поколения и молодежи.
Хорошим подспорьем в этой
работе станет новое пространство общественного центра
«Дом дружбы народов Красноярского края». Рассматривается
возможность передачи в краевую собственность здания кинотеатра «Родина». Его обновленные помещения позволят
вывести межнациональное общение на новый уровень.
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Акцент

Перемены
и надежды
В политической истории Красноярья в 2017
году открыта новая страница
Текст: Александр Чернявский

В

череде годов встречаются тихие и безликие времена, которые быстро стираются из нашей
памяти, практически ничего не оставляя
ни в сердце, ни в душе. Но иногда яркими метеорами в нашей жизни проносятся «баснословные года», которые, может быть, и хотелось бы забыть, но, увы,
не получится не при каких обстоятельствах. 1917, 1941, 1991…
Таким особым годом в современной
истории Красноярья, безусловно, стал
2017 год. Внезапная номенклатурная революция, случившаяся в конце сентября,
вернула к региональному штурвалу капитанов с красноярскими корнями. Политический ландшафт на берегах Енисея
изменился буквально за месяц. Все сценарии развития событий, которые обсуждались в местных элитах летом, рухнули,
когда стало известно, что Виктор Толоконский возвращается в Новосибирск, а
персоной № 1 в Красноярском крае становится Александр Усс.
В результате цепной кадровой реакции у красноярцев появился новый

спикер Заксобрания Дмитрий Свиридов
и новый мэр краевого центра Сергей Еремин. Волна громких отставок и новых назначений прокатилась и по широким чиновничьим рядам. Наверняка перемены
еще будут продолжаться. Политическая
жизнь в крае вновь забурлила. Нас ждет
еще много интересного, особенно учитывая контекст сразу трех важнейших избирательных кампаний, которые предстоит пережить красноярцам в 2018 году. 18
марта мы выберем президента России, а
в сентябре состоятся выборы губернатора края и нового созыва горсовета Красноярска.

Падения и взлеты

Неожиданное падение Виктора Толоконского и не менее неожиданный
взлет Александра Усса предсказать было
не под силу самым искушенным оракулам. Да, слухи о грядущей отставке Толоконского (в разных редакциях) муссировались в коридорах власти, начиная
с осени 2015 года, однако к ним в местной политической тусовке уже настолько

привыкли, что даже перестали замечать.
Правда, когда в сентябре появился очередной черный список губернаторов —
«претендентов на вылет», кое-кто к ним
отнесся очень серьезно. И, как выяснилось, не зря.
Но, например, сам Виктор Александрович, по его собственному признанию,
никакой опасности своему высокому
статусу даже не почувствовал. Решение
Кремля стало для него громом среди ясного неба.
— Когда я зашел в определенный кабинет, мне сказали: Виктор Александрович, к вам никаких претензий, никаких
вопросов. Классно работаете — но решение надо принять вот такое, — рассказал экс-губернатор в интервью интернет-порталу «БК54», — И я думаю, что
и красноярское сообщество поймет, что
ситуация сейчас становится хуже — и
это решение имеет массу негативных последствий, которые будут тормозить развитие региона.
Поспешный отъезд, сильно похожий
на бегство Толоконского из Красноярска,
возможно, стал просто нервной реакцией на это шокирующее известие немолодого, уставшего от постоянной борьбы за
место под солнцем политика. При этом
ничего страшного для карьеры Толоконского не произошло — в родном Новосибирске он вновь почувствовал свою
нужность людям, став советником мэра
Анатолия Локтя. Были у экс-губернатора
и другие лестные предложения… К тому
же Виктор Александрович в ноябре, в
числе других разжалованных губернаторов, из рук президента страны Владимира Путина принял высокую награду —
орден Александра Невского.
Александр Усс — главный тяжеловес
красноярской политики — ждал своего
звездного часа ровно 15 лет — с того самого момента, когда в напряженной схватке на губернаторских выборах — 2002
победителем был объявлен Александр
Хлопонин. Александр Викторович тогда
отметил, что побежденным себя не считает, тем самым в какой-то мере предсказав
успех своего политического будущего.
Правда, не совсем понятно, насколько светлым будет это будущее. За полтора
десятка лет в регионе много что изменилось. Краем кроме Александра Хлопонина успели поруководить Лев Кузнецов и
Виктор Толоконский. Радикально поменялась политическая повестка. Регионал-патриотизм скорее стал частью истории — о блоке «Наши» остается только
ностальгировать. Хотя многие экономические темы вроде диверсификации
местной сырьевой промышленности попрежнему актуальны. Кстати, именно
Александр Усс в своих программных статьях чаще других красноярских политиков говорил о том, что структуру региональной экономики надо менять, слезая
с иглы цветной металлургии.
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КаК развязать узлы?

Эйфория первых недель, когда в крае
праздновали окончание эпохи губернаторов-варягов, заслонила от публики одну важную лично для Александра
Усса дилемму. Он осознано пошел на серьезный для своей карьеры риск, приняв
предложение Владимира Путина возглавить край. Ведь созданная в ЗС Александром Викторовичем система работала
как часы, да и мнение председателя краевого парламента для региональной номенклатуры зачастую было куда весомей,
чем позиция Льва Кузнецова или Виктора
Толоконского.

Номенклатурная революция, случившаяся в конце сентября 2017 года,
вернула к региональному штурвалу капитанов с
красноярскими корнями
Недоброжелатели уже успели назвать
Александра Усса «транзитным губернатором». По мнению доморощенных конспирологов, он якобы нужен федеральной
власти в качестве главы исполнительной власти всего лишь для того, чтобы
проложить дорогу для очередного питомца кремлевского инкубатора по производству молодых технократов-бюрократов. По их прогнозу, 18 марта может
стать для Александра Викторовича роковой датой. Если он не справится с заданием администрации президента по достижению запланированного результата по

Впереди президентские
выборы, выборы городского совета, огромная работа по подготовке Красноярска к встрече участников и
гостей Универсиады-2019
явке, то не исключен вариант, при котором на сентябрьские выборы губернатора от Кремля и «Единой России» пойдет
совсем другой человек.
Не является ли это очередной фантазией? Конечно, есть здесь изрядная доля
измышлений, замешанных на политической конъюнктуре. И все же некоторые
основания под такой версией имеются. У
представителей Серого дома достаточно

опыта в разжигании номенклатурных интриг. Возможно, Александр Викторович
и рад бы избавиться от возможных «брутов», но, судя по всему, скамейка запасных у него не такая уж большая, как казалось ранее. Тем не менее ротация кадров
идет полным ходом. В частности, правительство покинул казавшийся вечным
министр строительства и ЖКХ Николай
Глушков. Ушел с поста министра экономического развития Михаил Васильев. Есть
подвижки и в других структурах региональной власти. Из значимых и удачных
замен можно назвать приход на должность заместителя губернатора по информационной политике и связям с общественностью Василия Нелюбина — с
большим опытом работы, в том числе в
качестве руководителя КГТРК. Думается, процесс ротации кадров продолжится вплоть до сентября 2018 года. На это
недвусмысленно намекнул и глава региона на декабрьской сессии Заксобрания.
— Задачи и вызовы времени мы с
вами уже обсудили на съезде депутатов Красноярского края, который состоялся в начале ноября. Вызовы эти требуют определенного переформатирования
власти и прежде всего правительства.
Требуются кадровые изменения. Этот
процесс уже начался, и постепенно будет
продолжен, — подчеркнул врио губернатора Красноярского края Александр
Усс, выступая перед депутатами ЗС.
Наряду с формированием новой и эффективной команды, Александру Уссу
приходится заниматься множеством других вопросов, к примеру выстраиванием
конструктивных отношений с финансово-промышленными группами. В частности с Сибирской генерирующей компанией, занимающей лидирующие позиции
на коммунальном рынке Красноярска, и
явно не собирающейся жертвовать своими корпоративными интересами ради
политических дивидендов регионального начальства.
В конце ноября СГК крайне нервно отреагировала на утверждение схемы теплоснабжения Красноярска, в которой,
по мнению энергетиков, не были учтены
интересы компании. После жесткого ответа СГК мэра Красноярска Сергея Еремина война казалась неизбежной. Только
после встречи Александра Усса с владельцем компании Андреем Мельниченко был восстановлен хрупкий мир между
властью и ФПГ. В середине декабря Мельниченко вместе с владельцем «Норильского никеля» Владимиром Потаниным и
алюминиевым королем Олегом Дерипаской участвовали в подписании знаменитого меморандума об инвестициях в экономику и экологию Красноярья.
— Для края исключительно важно, чтобы локомотивные предприятия
выступали в качестве лидеров, которые вовлекают в свою орбиту предприятия иного масштаба, — заявил врио
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В ушедшем 2017 году депутаты Законодательного собрания Красноярского края рассмотрели около 400 вопросов, приняли порядка 130
законов и 700 постановлений. Значимым событием стала смена руководства парламента —
осенью его возглавил Дмитрий Свиридов.
Текст: Сергей Ветлов Фото: архив ИД «РЕНОМЕ»

С

новым спикером мы побеседовали о проделанной работе народных избранников и их планах на следующий год.
— Дмитрий Викторович, как вы
оцениваете социально-экономическое развитие края? Каковы достижения, и что пока не удалось?
— Регион развивается, наблюдается
стойкая тенденция к увеличению собственных доходов. Международные
и российские рейтинговые агентства
уже дают ему категорию, характеризующуюся высокой степенью ликвидности и относительно стабильной экономикой. Не хотел бы забегать вперед, но,
по предварительной оценке, дефицит
краевого бюджета по итогам года будет существенно меньше того уровня,
который закладывался в осенней корректировке.
Вместе с тем существуют определенные перекосы в финансово-экономической модели края. Львиную долю
доходов региону дают предприятия
сырьевого сектора, а мы знаем, как серьезно сказывается на нашем бюджете мировая конъюнктура цен на нефть
и цветные металлы. Между тем попрежнему около двух третей доходов
в консолидированный бюджет края
поставляют города Красноярск и Норильск, Туруханский и Северо-Енисейский районы. Необходимо наконец серьезно взяться за диверсификацию
экономики, выравнивание бюджетной
обеспеченности территорий края. Не
секрет, что сегодня наблюдается дисбаланс в построении межбюджетных отношений, причем речь идет как о связке «центр — регион», так и о связке
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Год исторических
перемен

«регион — муниципалитет». Все это
надо выправлять, усиливая взаимодействие с Федерацией, принимая взвешенные решения на краевом уровне. В
этом смысле меня радует, что по этому
вопросу наши точки зрения с руководителем региона Александром Уссом
совпадают.
— Принят краевой бюджет на
2018 год и плановый период 2019–
2020 годов. В чем сильные и слабые
стороны текущей бюджетной политики?

Дефицит краевого бюджета по итогам 2017
года сложился меньше уровня, который закладывался в осенней корректировке
— Все понимают: проблем в крае
много, и в одночасье их не решить даже
тремя бюджетами. Поясню на бытовом
примере: когда у тебя ограниченный лимит финансовых возможностей и не удается удовлетворить все желания, ты вынужден в чем-то себя ограничивать. Но
в любом случае стараешься это делать
без ущерба для здоровья семьи, думаешь о том, как обеспечить ее услугами
ЖКХ, продуктами питания и прочим. В
масштабах края подход примерно такой
же: мы финансируем в первую очередь

социальные обязательства и стараемся
сохранять баланс во всем остальном.
До избрания спикером я возглавлял комитет по бюджету и экономической политике. Мы с коллегами вникали во все тонкости бюджетного
процесса, плотно взаимодействовали с депутатами из других комитетов
и с правительством края. Подчеркну,
что у Законодательного собрания сложились добрые традиции работы над
бюджетом. Так называемое нулевое
чтение, которое проходит под руководством главы региона; публичные
слушания, где выступают со своими
оценками эксперты и представители
муниципалитетов; заседания комитетов и сессий; принятие бюджетного
постановления — весь данный механизм давно апробирован и хорошо
себя зарекомендовал. Но хочу заметить, что наша работа над документом
на этом не заканчивается: у нас всегда есть возможность внести корректировки, если где-то возникнет острая
необходимость в дополнительном финансировании.
У краевых руководителей и у большинства депутатов есть уверенность в
том, что за краевой бюджет 2018 года
стыдно не будет. Мы досрочно выполняем майские указы президента России, строим новые школы и больницы,
индексируем зарплату бюджетников и
целый ряд социальных выплат, продолжаем подготовку Красноярска к Универсиаде и Енисейска к празднованию
400-летия. Мы вместе с исполнительной властью планомерно увеличиваем доходы краевой казны и поддерживаем статус бюджета развития: в 2018
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году 18% расходов — это инвестиции в
развитие региона.
— Какие наиболее значимые для
жителей края законодательные
инициативы предстоит рассмотреть в ближайшее время?
— Впереди у нас крупнейшее спортивное событие мирового масштаба —
Универсиада. Трудно его переоценить
с точки зрения тех больших возможностей, которые появляются у красноярского региона и в плане его позиционирования на международном уровне,
и в плане привлечения сюда новых ресурсов. Но все же главное — сделать
так, чтобы Студенческие игры, а вернее, подготовка к ним, ощутимо отразилась на уровне благополучия жителей
края. До Универсиады остается немногим больше года, а огрехов и упущений
в этом важном деле, к сожалению, хватает. Уверен, что парламентский контроль
еще скажет свое веское слово. И не стоит забывать о том, что Универсиада не
навсегда. Подготовка к ней — важная,
но преходящая задача. Уже сегодня мы
должны держать в голове другие проек-

региональную программу в области
обращения ТБО, провести корректировку территориальной схемы обращения с отходами, заключить соглашения с региональными операторами и
установить тариф на их услуги.
Безусловно, в нашем регионе есть
множество проблем в транспортной
сфере, здравоохранении и образовании, культуре и спорте, как и во многих
других отраслях. Мы о них знаем и будем сообща работать над решениями.
Депутаты во взаимодействии с испол-

Вместе с исполнительной властью планомерно работаем над увеличением доходов краевой
казны, сохраняем статус бюджета развития

— Сегодня мы с вами являемся свидетелями исторических перемен в жизни края. Впервые за 20 лет у его штурвала встал коренной красноярец, и с
этим, безусловно, связаны новые надежды на лучшее. У исполнительной
власти и Законодательного собрания
появилась уникальная возможность
совместно вырабатывать глубоко выверенные, солидарные решения, призванные качественно изменить жизнь
наших земляков.
Вызывает большое уважение тот
факт, что Александр Усс — человек от
земли, не понаслышке знает проблемы края и к тому же имеет колоссальный опыт парламентской работы. Вся
его судьба связана с нашим регионом,
и в этом его большое преимущество.
Мое отношение ко многим вопросам в
крае сформировано именно в процессе общения с Александром Викторовичем. И хочу сказать, что его оценки
многих событий и процессов в регионе считаю объективными, в полной
мере отражающими существующую
реальность. Он для красноярцев явля-

Событие

В Красноярске началось строительство пассажирских платформ «Городской электрички»: «Тихие Зори» и «Бобровый
лог» — в Свердловском районе, а также «Калинина» в Железнодорожном районе. Они
станут частью инфраструктуры города к Универсиаде-2019.

Цифра

145

млн
рублей
в 2017 году получат 50 начинающих фермеров, большинство
из них заняты животноводством, в частности разведением крупного рогатого скота.

ЗанятоСть

lpcentr.ru

1line.info

ты, размышлять над тем, чем еще можем
подтянуть развитие края.
Многое нам предстоит сделать и для
улучшения экологического благополучия. В прошлом году депутаты Законодательного собрания края провели публичные слушания, по итогам которых
сложился перечень конкретных рекомендаций. Надеемся, что с приходом
нового руководителя края маховик
экологических преобразований получит дополнительную динамику. Да,
экология — это недешево. Но люди ставят перед нами эти задачи, а значит, их
надо решать.
Есть и другие аспекты экологической проблематики, о которых говорится не так много. Для значительного числа муниципальных образований
края серьезную угрозу представляет тема твердых бытовых отходов. До
2019 года нам предстоит утвердить

tvk6.ru

У исполнительной власти и парламентариев
появилась возможность
вырабатывать солидарные решения во благо наших земляков
нительной властью готовы приложить
к этому все усилия.
— Если прежде законодатели порой могли критически относиться к
политике исполнительной власти,
то как теперь будет выстраиваться диалог с правительством, губернатором?

ется безусловно авторитетной политической фигурой.
Могу подтвердить как председатель Законодательного собрания:
доброе сотрудничество с исполнительной властью стало серьезным
подспорьем в важнейших вопросах, касающихся развития экономики
края и его социальной сферы. На сегодня с главой региона у нас выстроен конструктивный диалог, и мы будем развивать такое взаимодействие.
Разумеется, это не является некой
установкой, которая раз и навсегда
исключает всякие споры. Главное, что
мы общаемся в деловом, партнерском
ключе, с полным уважением к мнению
друг друга. Говорим на одном языке
и понимаем, что должны сделать для
того, чтобы усилить позиции края, самое главное — в области социальной
обеспеченности населения.
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В самолетах:
Интернет-киоск современной прессы
— 20691 уникальный пользователь.
Gopressa.ru — журнал Renome электронно. Открыта online подписка.
Журнал распространяется в г. Красноярске и Красноярском крае. Особое внимание уделяется адресной
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Дмитрий Селин, первый заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края:
— Для охраны лесов от пожаров необходимо своевременно и качественно выполнять противопожарные
мероприятия, в том числе
строить и содержать лесные
дороги, противопожарные
полосы и разрывы, места отдыха граждан, убирать захламленность. Именно такие превентивные меры
позволяют свести к минимуму возможность появления
очагов возгораний, а также
оперативно доставлять лесных пожарных и технические
средства. В 2017 году практически по всем показателям
Красноярский край значительно перевыполнил планы
по охране лесов от пожаров.
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Есть основания
для оптимизма
Почему у жителей Красноярского края есть
причины для позитивных ожиданий, и как
улучшить экологическую ситуацию в краевой столице? На эти и другие вопросы ответил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Усс на итоговой
пресс-конференции.
Текст: Елена Баркова Фото: Александр Паниотов

— Александр Викторович, как вы
оцениваете ситуацию в экономике
края по завершении 2017 года?
— На мой взгляд, у нас есть основания
для сдержанного оптимизма, поскольку
экономика региона (как, впрочем, и всей
страны), бесспорно, восстанавливается
после кризисного периода. Об этом говорят предварительные данные итогов экономического развития края. Темпы роста
валового регионального продукта, а это
интегральные показатели самочувствия
нашей экономики, гораздо выше, чем в
прошлом году.
Рост характерен практически для всех
отраслей реального сектора экономики Красноярского края, за исключением разве что двух. Во-первых, жилищное

строительство: есть определенная цикличность и сокращение спроса на рынке,
что привело и к снижению темпов строительства. Во-вторых, сельское хозяйство.
Это исключительная ситуация, связанная
с экстремальными погодными условиями 2017 года. И краю не удалось достичь
тех показателей, которые фиксировались
в прошлые годы. К сожалению, финансовое положение многих хозяйств, прежде
всего пострадавших от раннего снегопада, ухудшится. При этом цены на зерно нас
не удовлетворяют, поскольку в целом в
стране урожай высокий, и в условиях рыночной экономики влиять на них, конечно, довольно трудно. И федеральная, и
краевая власть делают все возможное для
того, чтобы как-то смягчить неприятные

последствия. Я думаю, что селяне все-таки
встретят следующую весну с позитивным
настроем и готовностью развивать хозяйства дальше.
— Как можно обозначить финансовые перспективы региона, если сравнивать с ситуацией 2017 года?
— Отмечу, что планируемый дефицит
краевого бюджета составляет около 15
млрд рублей. С определенной осторожностью я говорю, что этот показатель по факту может оказаться меньшим. Это не может не обнадеживать.
Что касается бюджета на 2018-й и плановый период 2019–2020 годов, то это
сбалансированный и вполне реалистичный документ. Наши планы по расходам
составляют 232 млрд рублей. Если не возникнет непрогнозируемых обязательств,
то я абсолютно убежден: все, что мы запланировали, будет профинансировано.
Хотя край именно в этот год вступает в завершающий период подготовки к Универсиаде. Для благоустройства города (при
возникновении дополнительных потребностей) можно пойти на корректировку
расходной части бюджета «в плюс».
По натуре я принадлежу к числу сдержанных оптимистов. И надеюсь, что в
связи с изменением цен на цветные металлы — они для нас очень важны — плановые доходы будут гораздо более значительными, чем мы предполагаем.
— Есть ли, на ваш взгляд, возможность существенно улучшить инвестиционный климат в Красноярском
крае?
— Необходимо активно наращивать
инвестиционный потенциал. Темпы капиталовложений в регион в последние
годы хотя и были достаточно убедительны, но все же существенно снизились. В
последнее время не было инициировано
никаких крупных инвестиционных проектов, которые всегда были двигателями нашей экономики. Это касается как крупного
бизнеса, так и локальных игроков рынка.
Большинство районов края сегодня
являются дотационными и, к сожалению,
многие не демонстрируют даже стремления развивать собственную налоговую
базу, рассчитывая на краевые субсидии.
Для нашего региона характерна так называемая голландская болезнь, когда десять
наиболее крупных предприятий, на которые мы почти не имеем возможности влиять, формируют 50% нашего бюджета. Мы
не должны быть нефтяниками, металлургами, угольщиками. Мы должны оживлять
ткань собственной жизни собственной активностью, и только на доходы через бюджет, конечно, рассчитывать нельзя.
При этом нам необходима отстройка
отношений с крупными финансово-промышленными группами, работающими на
территории Красноярья, ведь от их активности, повторюсь, в значительной мере
зависит самочувствие нашей экономики.
Меморандум о взаимодействии, который
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мы подписали с руководителями крупнейших компаний — En+, СУЭК, СГК и «Норникеля», предполагает инвестиции на сумму
более 580 млрд рублей. Значимость такого сотрудничества не только в том, что
эти инвестиции придут (они, уверен, и так
бы пришли), но и в том, что лидеры нашей
экономики впервые за многие годы сели
за стол переговоров и поделились планами на будущее. Это довольно существенный момент, поскольку наша экономика
страдает не только отсутствием диверсифицированности, но и излишней автономностью работы упомянутых компаний-локомотивов.
У нас появится больше основ для пространственного фронтального развития
края. И мы рассчитываем как раз за счет
большей активности крупного бизнеса
увеличить общую динамику инвестиций.

От инвестиционной активности промышленных групп на территории Красноярья
в значительной мере
зависит самочувствие
нашей экономики
— Видите ли вы в настоящий момент конкретные предпосылки для
усиления инвестиционной активности
компаний?
— На следующий день после подписания меморандума состоялась встреча
с Ассоциацией европейского бизнеса. Я
был в высшей степени удовлетворен тем,
как представители «Русского алюминия»,
а также «Юнипро» — мощной структуры,
которая базируется у нас в Шарыпове, —
говорили о необходимости вовлечения
в сферу своих интересов менее масштабных партнеров. К примеру, в «Юнипро» сообщили о строительстве, пожалуй, самого
большого тепличного хозяйства в Сибири
площадью почти в 60 гектаров. А «Русский
алюминий» намерен в ближайшие пять
лет создать в крае более ста предприятий,
которые будут задействованы в переработке и изготовлении готового продукта
из первичного алюминия. Это наши предприятия. «Русский алюминий» готов в ближайшие годы переместить порядка двух
тысяч рабочих мест из московских офисов
сюда — дай бог, чтобы эти планы сбылись.
Они привезут из Москвы в основном топменеджеров, но все остальные рабочие
места должны занять красноярцы. В том
числе ребята, которые сегодня заканчивают обучение в университетах. Они должны быть готовы влиться в такую структуру.

В конце концов, это те самые социальные
лифты, о необходимости которых сейчас
много говорится.
Именно во всем этом я вижу эффект
меморандума — собственники, акционеры, руководители крупных предприятий,
базирующихся на территории края, должны ощутить свою ответственность за его
смыслы. Это очень долгий путь, но важно,
что есть направление движения.
— Одной из проблем, волнующих
красноярцев, стала экология. Александр Викторович, каковы пути ее решения?
— Я тоже красноярец, и, действительно, считаю экологическую ситуацию в
городе неудовлетворительной, неблагополучной. Но в то же время не стоит
драматизировать. Хотя бы потому, что в
последнее десятилетие она точно не ухудшилась, тем более что количество промышленных предприятий, производящих
вредные выбросы, по сравнению с советским периодом снизилось.
Я бы выделил три группы факторов,
осложняющих экологическую обстановку. Во-первых, это крупные предприятия.
Здесь сделаны существенные шаги. В СГК
разработан проект по строительству высотной дымовой трубы и установке инновационных электрофильтров — предусмотрены целевые инвестиции на сумму
более одного миллиарда рублей. Эти действия в конечном итоге уменьшат выбросы на четверть. Далее, надеюсь, сразу после утверждения документов, касающихся
схемы теплоснабжения Красноярска (а это
произойдет очень скоро), будет принято
решение о закрытии порядка десяти малоэффективных котельных. Это касается
не только котельных СГК («Краскома»), но
и других. Приняты и работают программы
по снижению выбросов в определенных
группах загрязняющих веществ на КраЗе и
цементном заводе.
Второй фактор — частный жилой сектор и небольшие производства. На их
долю тоже приходится немалая часть выбросов, но при этом контролировать их
гораздо сложнее, чем крупные. Стратегическим направлением является ликвидация ветхого и аварийного жилья и
низкоэффективных котельных на мелких
производствах.
В-третьих, транспорт. Как бы это ни
было болезненно, мы должны ужесточать
контроль за выбросами автомобилей и
следить за качеством топлива на заправках. Уже разработана дорожная карта действий в данном направлении. Назначен
новый активный министр транспорта —
Константин Димитров. Возобновлена работа Экологического штаба (он будет собираться не реже одного раза в квартал).
Налажено и взаимодействие как с представителями науки, так и общественности.
Повторюсь: предлагаю ситуацию в экологии не приукрашивать, но и не драматизировать. Будем работать.
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Сегодня Красноярск готовится к новым большим преобразованиям в ожидании приближающегося грандиозного события — Зимней
универсиады-2019. О перспективах развития
краевого центра говорим с главой Красноярска Сергеем Ереминым.
Текст: Василий Касаткин
krskstate.ru

etosibir.ru

feelek.livejournal.com

— Сергей Васильевич, вы приняли
управление городом в ответственный для краевой столицы период. Какие управленческие принципы служат
вам опорой?
— В руководстве и вообще в повседневной жизни я стараюсь следовать
энергичной созидательной идеологии.
Суть моего мировосприятия лаконично и довольно точно передает фраза
из книги шведской писательницы Сельмы Лагерлеф о приключениях мальчика
Нильса, я услышал ее в домашнем кругу при чтениях с детьми. Звучит она так:
«Летать высоко легче, чем летать низко,
а летать быстро легче, чем летать медленно». Управленческий опыт, которым
руководствуюсь, подтверждает правоту и другого изречения: «Чем больше делаешь, тем больше успеваешь». Кратко
формулируют мое жизненное кредо и такие слова: «Не стоит жалеть о сделанном,
жалей о том, что еще не сделал».
Актуальность подобных взглядов в
полной мере ощущаю на новом для себя
посту, вооружена такой идеологией и

сплоченная команда моих коллег. Сообща мы стараемся строить и показывать
наш Красноярск как во многом уникальный сибирский город, способный радовать и позитивно удивлять своих жителей и гостей. Универсиада поможет
прославить краевую столицу, сделать
ее настолько привлекательной, чтобы
сюда хотелось приехать людям из разных уголков планеты.
— Какие первоочередные задачи,
требующие оперативного решения,
вы обозначили как глава города для
своей команды?
— В дальнейшем совершенствовании городской среды у нас крепкие стартовые позиции. Ведь сам по себе Красноярск — город особенный. Его богатая
история оживает в контурах самобытной
архитектуры исторического центра, гармонично соседствующей с современными новостройками. И, конечно, городские пространства очень удачно вписаны
в окружение необыкновенных природных красот: предгорья Саян, заповедных
Столбов, уютных островов в русле Енисея.

Соответствующий подход особенно актуален в свете прошедших в 2017
году, преимущественно в рамках федеральных программ «Безопасные и качественные дороги», «Формирование комфортной городской среды», масштабных
ремонтов улично-дорожной сети и дворовых пространств. Проведена грандиозная работа. Многие дворы в городе
обновили свой облик, стали комфортнее,
опрятнее. В целом удалось обновить рекордное количество дворов — более
200 — во всех районах города, отремонтировать многие главные и второстепенные дорожные участки, реализовать
современные и достаточно сложные инженерно-технические решения с установкой новых светофоров и дорожных
знаков, с формированием безбарьерной среды для маломобильных групп
населения. Например, сегодня на многих улицах появилась тактильная плитка
на тротуарах, занижены бордюры, работают светофоры со звуковыми сигналами. Все эти новшества служат удобству в
перемещениях по городу для граждан с
ограниченными возможностями здоро-

tunnel.ru

Все это не может не вызывать добрые
эмоции, чувство привязанности.
Вместе с тем любящий взгляд где-то
строг и критичен. В поле зрения горожан
попадает немало деталей, портящих общую картину. К сожалению, ухоженные
территории порой соседствуют с бесхозными участками, за состоянием которых
никто не следит. Из-за этого возникает
ощущение, что Красноярску не хватает
опрятности и столичного лоска.
Такое положение дел нужно менять.
Городу нужна элементарная «городская
гигиена». Здесь много составляющих,
включая выявление бесхозных участков
городской земли и передачу их под патронаты, сохранение гармоничного архитектурного стиля в обустройстве улиц,
стремление к чистоте на дорогах, тротуарах, во дворах и многое другое. Красноярцев призываю вносить посильный
вклад — к примеру, просто не бросать
мусор мимо урн. Ведь Красноярск — наш
общий дом, и относиться к нему мы все
должны столь же бережно, как к порядку
в собственном доме.

вья. Должен признать, пока не все удалось сделать безупречно, но в целом поставленные задачи решаются.
— Взгляды красноярцев устремлены в будущее. Какие делаются акценты в продолжающемся обустройстве
краевого центра?
— Впереди много работы по совершенствованию комфортной городской
среды. Кроме того, Красноярску требуется корректировка градостроительной
политики. Порой стремительно растущие новостройки жилых микрорайонов
опережают темпы обустройства социального комфорта в городе — в тесных
рядах жилых многоэтажек не хватает
простора дворовых площадок, ощущается дефицит автопарковочных мест. В таких условиях есть угроза избыточной урбанизации городских территорий.
Грядущие Всемирные студенческие
игры предоставляют отличную возможность сделать городские пространства
более комфортными, функциональными. Именно сейчас необходимо создавать
крепкий задел на будущее. Важно не только

провести соревнования на высшем организационном уровне, но и сделать наш город настолько привлекательным, чтобы
добрая слава о его красотах, сибирском
гостеприимстве разлетелась по миру, вызывая и у соотечественников, и у жителей
других стран живое любопытство, желание побывать на берегах Енисея.
Необходимо придавать городу более
современный облик, ведь по-прежнему
большие площади так называемого частного сектора, занимаемые старенькими
домиками с печным отоплением, консервируют провинциальность. Эту ситуацию
следует исправлять. И определенные перемены уже происходят. В частности, это
глубокая реконструкция улицы Волочаевской с обустройством широкополосной автодороги и придорожного пространства в районе Николаевки.
В предстоящие два года продолжится работа по целевой программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Будут возводиться новые
социальные объекты: до 2022 года предполагается построить школы в микрорайонах Иннокентьевском, Покров-
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придерживаясь общего для города архитектурного стиля — своего рода дизайнкода. Его разработкой займутся отраслевые эксперты, и не только красноярские.
Такой принцип будет применяться и в
устройстве декоративной подсветки зданий и сооружений, за счет которой предполагается изящно подчеркнуть красоту
вечерних видов города. Важно сделать
подсветку максимально умело, высокопрофессионально. Игра света усиливает
архитектурные черты строений, делает
вечерний облик города особенным, незабываемым и по-своему романтичным.
На перспективы города стоит взглянуть и с точки зрения развития Красноярской агломерации. Подлинная изюминка
Красноярья — заповедник Столбы — магнит для экологического туризма. Сегодня
это самый посещаемый заповедник России. Близость пешеходных троп экскурсионных маршрутов к городской черте делает Столбы любимым местом отдыха для
красноярцев и гостей города. Есть замысел вписать туристическую часть природного заповедника в границы города, сделать маршруты более доступными для

loveopium.ru

ском, Пашенном, Преображенском и в
районе Мясокомбината. В числе приоритетов — комплексное озеленение города, обустройство общественных пространств, включая острова Татышев,
Отдыха, Молокова, дальнейшее развитие безбарьерной среды для удобства
маломобильных групп населения, а также совершенствование системы общественного транспорта с последовательным обновлением подвижного состава.
— Стоит ли ожидать красноярцам каких-то оригинальных решений
в формировании городской эстетики?
— Ставится задача не приукрасить
город, а делать его по-настоящему уютным, современным. К примеру, одной
из достопримечательностей Красноярска обещает стать исторический квартал
с отреставрированными зданиями эпохи XIX — начала XX вв. Разрабатывается
проект, в рамках которого предполагается создать комплекс интересных мест
для посещений — своеобразных визитных карточек краевой столицы. Важно приводить в порядок фасады домов,
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г. Красноярск

ЭКОНОМИКА [ отрасль ]

Город,
где хочется жить

легких прогулок — например, со стороны
восточного входа в заповедник.
После Универсиады для краевой
столицы загорится новый маяк — дата
400-летия города. На пути к этому событию локомотивом в обустройстве краевого центра должна стать индустрия гостеприимства.
Стоит отметить, что отдельные проекты предполагается воплощать в
жизнь в формате государственно-частного партнерства в тесном взаимодействии с предпринимательским сообществом, с опорой прежде всего на малый
и средний бизнес. Потому стимулирование развития предпринимательства — еще одна ключевая задача для
городской власти. Сообща мы должны
сделать Красноярск городом уютным
для жителей, запоминающимся и привлекательным для туристов, в полной
мере соответствующим званию столицы
могучего красноярского региона. Масштаб замыслов, уверен, только поможет начать новый год с больших созидательных дел.
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Яркие технологии

Ledvizor: надежно, выгодно, в срок
Под торговой маркой Ledvizor красноярская компания
ЗАО «ОКБ АРТ» разрабатывает и производит светодиодные светильники и экраны. С возможностями Ledvizor
красноярцы знакомы по проектам освещения микрорайона Преображенский, восточной части острова Татышев, спортивного объекта «Арена. Север», огромному экрану в аэропорту Емельяново — самому большому
за Уралом (28*9 м).
Затраты на проекты освещения, которые предлагает компания, окупаются в среднем за 1 год эксплуатации. Экономия электроэнергии позволяет предприятиям снижать затраты и увеличивать свою конкурентоспособность.
Весь цикл производства находится в городе Красноярске:
от металлообработки до контроля качества и монтажа.
Это позволяет гарантировать надежность предлагаемых

Россия, г. Красноярск,
ул. Северное шоссе, 9а, стр. 1
ledvizor.ru

решений и избавляет заказчиков от траты драгоценного
времени на замену некачественной продукции.
В пользу сотрудничества с компанией говорит и тесное
общение с ведущими проектировщиками и архитекторами Красноярского края.
«Мы открыты для сотрудничества и приглашаем деловых партнеров на экскурсию по производству. Ждем от заказчиков нестандартных идей и
готовы предложить оригинальные решения. Уверен, вместе мы сделаем жизнь в Красноярске ярче,
светлее и красочнее», — говорит начальник коммерческого отдела Ledvizor Георгий Ворожейкин.
Чтобы узнать, насколько быстро окупится ваш проект,
можете позвонить по телефону, указанному ниже.

Георгий, начальник коммерческого отдела
8-913-514-00-31
george@ledvizor.ru
2017 | № 12/138 |
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Резонанс

Политика
НОВОЕ МИНИСТЕРСТВО
Из системы органов исполнительной власти Красноярского края исключена Региональная энергетическая комиссия. К компетенции комиссии относились
полномочия по нормативно-правовому регулированию в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в части государственного регулирования тарифов в коммунальном комплексе.
Сюда же отнесено и установление снабженческо-сбытовых надбавок к ценам на уголь, реализуемый в районах Крайнего Севера. Теперь эти полномочия будет выполнять новое министерство в составе правительства
края. На сессии ЗС некоторые депутаты выразили опасения, что с 1 января Красноярск ожидают трудности.

Экономика
МЕМОРАНДУМ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ
Врио губернатора Красноярского края Александр Усс
подписал Меморандум о взаимодействии при реализации крупных инвестиционных проектов на территории Красноярского края с владельцами и руководителями крупнейших компаний, работающих в
регионе, — En+, группы СУЭК-СГК и «Норникеля». Документ предусматривает суммарные инвестиции более 584 млрд рублей и ориентирован на устойчивое
развитие края. Направления взаимодействия — экология и рациональное природопользование, добыча полезных ископаемых и промышленное производство, инфраструктура энергетики, транспорта и связи,
развитие социальной сферы. Основные цели сотрудничества — увеличение инвестиционного потенциала.

Общество
ОБНОВИЛСЯ АЭРОПОРТ
26 декабря открылся новый терминал аэропорта Красноярск (Емельяново). Здание было возведено всего за
полтора года. За это время строители вбили в основание
нового сооружения 4178 свай, проложили около 287 км
кабеля электроснабжения. Площадь нового терминала
составляет 58 тыс. кв. м, пропускная способность — не
менее 2,5 млн пассажиров в год. При проектировании
объекта было важно учесть все нюансы, касающиеся
удобства передвижения пассажиров в здании, а также
не забыть про суровые климатические условия Сибири.
И если в старом здании аэровокзала не было телескопических трапов, то в новом их шесть. Объект оснащен 4
эскалаторами, 21 лифтом и 4 подъемниками.
| № 12/138 | 2017

Юрий Лапшин, и. о. заместителя председателя правительства Красноярского края:
— Федеральное и краевое законодательство
предписывает, что нормативное правовое регулирование и разработку государственной
политики в этой области может осуществлять
только единый тарифно-балансовый орган в
статусе министерства. В настоящее время в
правительстве идет серьезная подготовительkrskstate.ru
ная работа по созданию нового ведомства с
функциями, которыми прежде была наделена
РЭК. В настоящее время Региональная экономическая комиссия продолжает работать. Передача функций от комиссии министерству произойдет плавно и последовательно. Ориентировочно структура будет
создана в начале второго квартала 2018 года. Ее штатная численность
в целом будет соответствовать количеству сотрудников РЭК. Возможно, в министерство будут переданы функции отделов ряда министерств, выполняющих сходные функции.
Дмитрий Свиридов, председатель Законодательного собрания Красноярского края:
— Этот меморандум, безусловно, важен для региона.
Депутаты Законодательного собрания не раз говорили о том, что нужно заглянуть за горизонт развития,
выстроить долгосрочную стратегию, наметить приоритетные цели и шаг за шагом идти к их достижению.
В этом смысле последовательная и твердая позиция врио губернатора Александра Усса заслуживает
krskstate.ru
уважения и поддержки. В соглашении зафиксированы серьезные инвестиции в экономику Красноярья,
причем речь идет о крупнейших финансово-промышленных группах, которые в значительной степени влияют на социально-экономические процессы в регионе. Совокупный объем капитальных вложений «Норникеля», группы En+ и РУСАЛа, СУЭК и СГК превысит два бюджета края — 584 млрд рублей.
Несомненно, это должно отразиться на повышении качества жизни людей во
многих сферах. Меморандум подписан вслед за принятием Законодательным
собранием краевого бюджета. Мы получили возможность увязать стратегию
развития региона с инвестпрограммами крупнейших предприятий.
Константин Димитров, министр транспорта Красноярского края:
— Терминал аэропорта позволяет выйти на совершенно новый уровень развития авиации в крае и
сибирском регионе в целом. За счет ввода в работу
нового аэровокзала мы сможем увеличить уровень
пассажиропотока и грузовых перевозок, а также расширить географию полетов. Также я хочу отметить,
что новый аэропорт соответствует всем мировым
sreda24.ru
стандартам по безопасности, технологическому оснащению и по уровню комфорта. Еще одно большое
преимущество — это телетрапы, благодаря которым люди смогут без верхней одежды проходить на борт самолета. Для меня ценно и то, что внутреннее наполнение аэропорта максимально выдержано с учетом региональных
особенностей — истории, культуры, климата, географии. Каждый красноярец, посетив терминал, сразу почувствует что-то родное. Для удобства пассажиров рядом с терминалом предусмотрена парковка на 700 машин, а внутри
здания открыты линии высокоскоростного интернета.
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Факт

НАУЧНЫЙ ДЕТСКИЙ САДИК
Красноярский детский сад
№26 стал структурным подразделением расположенного неподалеку от лицея №6 «Перспектива».
Сад №26, куда ходят 230 детей,
получил новое «околонаучное»
название «Ньютошка». И это не
случайно: лицей «Перспектива»
делает акцент на инженерно-технологическом образовании. Ученики углубленно изучают физиoblacco.com
ку и математику, посещают курсы
инженерной направленности, робототехнику, легоконструирование. В учреждении работает центр молодежного творчества
со станками, режущим лазером и 3D-принтерами. Научные элементы обучения скоро появятся и в детском саду. Привычные для малышей занятия музыкой, рисованием и физкультурой останутся, но к ним добавятся детская исследовательская лаборатория, кружки по экспериментированию, экологии, шахматам. Педагоги двух учреждений обмениваются опытом,
планируют общие мероприятия, а воспитанники «Ньютошки» могут приходить в лицейскую
библиотеку, большой игровой комплекс, на занятия по конструированию и т. д.
В Красноярске уже есть удачный опыт создания образовательных комплексов.
— В нашем городе функционирует порядка 10 детских садов, которые являются структурными подразделениями школ. Работа комплексов позволяет на практике реализовать принцип непрерывного образования «школа — детский сад», — сообщила руководитель Главного управления образования Красноярска Татьяна Ситдикова.

ТРЕТЬЕ СЕРДЦЕ
Из федерального кардиоцентра в Красноярске выписан третий пациент с пересаженным донорским сердцем.
Тяжело больной мужчина с
диагнозом «дилатационная кардиомиопатия» прооперирован
красноярскими кардиохирургами в ноябре. Пациента 53 лет поставили в лист ожидания на пересадку в сентябре 2017 года. Его
krascor.ru
состояние резко ухудшалось, и
прогноз дальнейшего развития
заболевания был крайне неблагоприятен. Мужчина с трудом дышал, из-за сильной одышки
не мог спать. В связи с особенностями организма пациента надежды на то, что в ближайшее
время появится донор, максимально подходящий по всем параметрам, было мало. И все же
донорское сердце нашлось.
Специалисты кардиоцентра действовали по отработанной схеме. Одна бригада осуществляла забор органа вместе с коллегами из Сибирского клинического центра ФМБА России, вторая готовила пациента в операционной.
— Операция прошла стандартно. У нас уже есть опыт, — говорит главный врач ФЦ ССХ
Красноярска, доктор медицинских наук, профессор Валерий Сакович. — Пациент, которому может помочь только пересадка донорского сердца, изначально считается крайне тяжелым. Большое значение имеет ранний послеоперационный период, и здесь мелочей не бывает. Третья пересадка сердца в федеральном кардиоцентре Красноярска прошла успешно,
пациента отпускаем домой.
Сейчас в листе ожидания на пересадку донорского сердца в кардиоцентре стоит 10 человек. Все операции по трансплантации проводятся за счет федерального бюджета.

НОВЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ

posportu.com

На заседании правительства Красноярского края принято решение о
создании нового памятника природы краевого значения — пещеры Партизанской. Новая особо охраняемая
природная территория (ООПТ) расположена на территории Березовского района на площади 254 га. Пещера
Партизанская является одной из самых посещаемых и крупнейших пещер
в Красноярском крае. Здесь выявлены
богатейшие в Сибири разнообразные
минеральные образования — сталактиты, кораллиты, сталагнаты и пр. Кроме того, в пещере обитает 7 видов летучих мышей, в том числе 5 редких,
занесенных в региональную Красную
книгу. Протяженность ходов подземной части пещеры составляет почти
7 километров.
В состав памятника природы включена также наземная часть пещеры.
На этой территории произрастают
13 краснокнижных видов растений,
3 вида из которых занесены в Красную
книгу РФ.
Создание памятника природы предполагает введение ряда ограничений и
запретов. В пещере запрещается разрушать и изымать горные породы, разводить костры, оставлять мусор, использовать для освещения факелы и
карбидные светильники. В наземной
части ООПТ введен запрет на рубку зеленых насаждений, геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых. Положительное заключение
государственной экологической экспертизы уже получено.
2017 | № 12/138 |
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Регион

800 млн рублей
было выделено в 2017 году на модернизацию
системы ЖКХ Красноярского края.

Красноярск

Край — в пятерке лучших

kgs.ru

Формат КЭФ изменится

krsrstate.ru

Красноярский регион вошел в пятерку субъектов РФ, достигших
лучших результатов по социально-экономическому развитию территорий. Согласно постановлению правительства РФ от 23 декабря
2015 года №1408, таким регионам предоставляются межбюджетные
трансферты из федерального бюджета для стимулирования темпов
их социально-экономического развития. Количество таких регионов
в 2017 году по сравнению с предыдущим годом увеличилось вдвое
(сейчас их 40). Общий объем дотаций составляет 20 млрд рублей.
Для Красноярья из этой суммы будет выделено 1,38 млрд рублей.
Как и другие регионы, Красноярский край получает деньги «за
достижение наивысших темпов роста налогового потенциала».
При этом регион занял четвертую позицию по объему назначенных
трансфертов, уступив Республике Саха (Якутия) — 2,55 млрд рублей,
Республике Татарстан — 1,67 млрд рублей и Московской области —
1,6 млрд рублей трансфертных средств.
Деньги получат и субъекты Сибирского федерального округа:
Иркутская область, Республика Тува, Алтайский и Забайкальский
края. Правда, в их случае суммы значительно меньшие, чем у Красноярского края. Так, Иркутской области выделят 714,3 млн рублей,
Забайкальскому краю — 155 млн рублей, Алтайскому краю — около
208 млн рублей, Туве — 50 млн рублей.
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Врио губернатора Красноярского края Александр Усс, находясь
в рабочей поездке в Москве, на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса заявил о необходимости корректировки формата Красноярского экономического форума. По словам главы региона, в последние годы КЭФ становился по своему внутреннему
содержанию Московским экономическим форумом в Красноярске, где обсуждаются вопросы довольно высокого уровня в открытой дискуссии, но многие из них не имеют конкретного прикладного значения применительно к Красноярскому краю и Сибири.
— Мы хотели бы изменить формат форума. КЭФ должен стать
по-настоящему Сибирским экономическим форумом, а темы, которые там будут обсуждаться, должны иметь не локальное значение, а
должны приобрести федеральный фокус и федеральное звучание.
Я уверен, что масштаб Сибири и масштаб задач, которые могут быть
здесь реализованы, имеют важнейшее значение для страны. Подписан Меморандум о взаимодействии при реализации крупных инвестиционных проектов на территории края с владельцами и руководителями крупнейших компаний, работающих в регионе. Думаю,
что к нему присоединятся и другие компании, чтобы внести самый
серьезный вклад, в том числе в конструкцию форума, — подчеркнул Александр Усс.
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13 млн рублей

субсидий дополнительно направили на производство
и реализацию молока в регионе в 2017 году.

Школьники и роботы

www.admkrsk.ru

В Иркутске состоялся сибирский фестиваль робототехники «РобоСиб-2017». За победу в 10 направлениях боролись 195 команд. В
мероприятии приняли участие 45 учеников красноярской школы
№149. Ребята завоевали 11 призовых мест. Одной из лучших разработок на чемпионате была признана автономная гидропонная
установка. Она может выращивать растения в экстремальных условиях. Установку можно использовать в регионах с нехваткой плодородных земель, в условиях Крайнего Севера, ей не нужны источники электричества — достаточно ветряка или солнечных батарей, а
удобрения в необходимых пропорциях смешает робот. Конструкция
уже прошла испытания, с ее помощью ребята вырастили горох.
— На чемпионате участникам было предложено изучить проблемы, связанные с водными ресурсами. Школьники, например, готовили презентации своих исследований на тему гидродинамики и
разработали роботов, которые могут оптимизировать процессы добычи, очистки, транспортировки воды. Наши команды представили проект усовершенствования городской ливневой канализации. В
номинации «Самый инновационный подход» был презентован проект по переработке айсбергов в питьевую воду и ее дальнейшей
транспортировке в страны, где население испытывает дефицит чистой воды, — рассказал наставник ребят Максим Турушев.

11 310 рублей

составит в 2018 году ежемесячное пособие при
рождении первого ребенка для жителей Красноярска.

Памятник Михаилу Годенко

krskstate.ru

В День образования Красноярского края, 7 декабря, в краевом
центре открыли памятник известному российскому балетмейстеру
Михаилу Годенко. В церемонии приняли участие врио губернатора
края Александр Усс, глава Красноярска Сергей Еремин, первый заместитель председателя Законодательного собрания Алексей Клешко,
артисты Красноярского государственного академического ансамбля
танца Сибири им. М. С. Годенко, жители города — поклонники творчества балетмейстера.
Установлен памятник на пересечении пр. Свободного и ул. Михаила Годенко в Октябрьском районе города.
— Символично, что в день рождения края открывается памятник
человеку, который приехал в свое время в Красноярск и всю жизнь
прославлял регион в своих ярких танцевальных номерах. Жизнь и
творчество Михаила Семеновича были неразрывно связаны с этой
землей, — обратил внимание Александр Усс на церемонии открытия
памятника. — Я бы хотел поблагодарить всех, кто поддержал идею
создания монумента, а также выразить благодарность многим поколениям артистов и руководителям коллектива за то, что не снижают
профессиональную планку, что ансамбль все так же любят и ждут на
гастролях в самых разных уголках мира.
После открытия для жителей и гостей города прошел концерт.

Эмили — природная
вода ВЫСШЕЙ
категории качества!

г. Красноярск, ул. Киренского, 89
т.: (391) 290-03-55, 290-00-03, 290-03-58
www.vodaemily.ru
Лицензия КРР №01551 ВЭ
2017 | № 12/138 |
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Репетиция Универсиады

krsrstate.ru

Самая большая школа

admkrsk.ru

В центральной части острова Татышев впервые в тестовом
режиме работали площадки культурной программы XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске — этнодеревня, сноупарк для фристайла и площадка со снежно-ледовыми скульптурами.
Первых посетителей в шатре Универсиады поприветствовал заместитель главы Дирекции Студенческих игр Константин Гуреев:
— Начинается стартовая «репетиция» культурной программы, которая будет реализована в парке Зимней универсиады2019. Пока это мини-версия площадок, а сам парк откроется
1 марта 2019 года. Здесь мы устроили тест-драйв с демонстрацией отдельных локаций, аналоги которых будут работать во
время Студенческих игр. В следующий раз испытать свои силы
по организации культурной программы мы планируем в марте
2018 года — ровно за год до Универсиады. Посмотрим, какие
площадки будут пользоваться наибольшим успехом у посетителей, и включим их в план мероприятий.
Перед гостями выступила U-лайка с акробатическими трюками на лыжах. В этнодеревне особенным успехом у посетителей пользовалась юрта. Гости фотографировались в национальных костюмах северных народов, стучали в шаманские
бубны, принимали участие в мастер-классах по изготовлению
сувениров и новогодних игрушек, амулетов с национальными
узорами народов Севера. На площадке «Волшебный лес» профессиональные скульпторы на глазах у зрителей начали работу над снежно-ледовыми фигурами — они останутся на острове Татышев до конца зимы.

В Советском районе Красноярска завершается строительство
школы в микрорайоне «Иннокентьевский» — это будет самая
крупная школа города.
Внешний облик учреждения заметно отличается от школ Красноярска. Здание состоит из шести блоков переменной этажности.
Почти весь центральный фасад остеклен, предусмотрена безбарьерная среда.
— В школе есть несколько новшеств, которыми мы особенно
гордимся. Например, библиотечно-информационный центр. В его
двух залах одновременно смогут заниматься 124 школьника. Это и
замечательные кабинеты технологии, где созданы условия для изучения разных видов творчества. Это и сквозные кабинеты физики
и химии, позволяющие выполнять интересные исследовательские
проекты, — рассказала директор школы №151 Татьяна Дебелова.
Построена школа фактически за один год, и это рекордные сроки для такого крупного учреждения. Контроль хода работ контролировала родительская общественность. Планируется, что первые занятия в новой школе начнутся с марта будущего года. В
полном объеме учебный процесс в школе-комплексе, который
объединит новостройку и школу №151, будет организован с сентября 2018 года.
Сейчас в новостройке монтируется мебель и наводится порядок. На объекте побывал мэр Красноярска Сергей Еремин — он
осмотрел учебные классы, столовую, спортивный, хореографический залы, библиотечно-информационный центр. Глава Красноярска сообщил, что в ближайшее время город сможет построить
пять школ в густонаселенных микрорайонах: Слободе Весны, Солнечном, Покровском, Пашенном, в микрорайоне Бугач.

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

Срубить бревенчатый дом в русском
почти сказочном стиле или возвести каменный дом-дворец, может строительная
компания «Баргузин».
А знаете, почему у предприятия в городе на Енисее такое байкальское название?
(Баргузин — ветер, дующий на Байкале с
востока на запад). Потому что добротные
дома из сибирского леса, подобно тому
самому ветру, часто отправляются с востока страны — на запад.
Здания, изготовленные и построенные ООО «Баргузин», можно встретить
не только на территории Красноярского
края, но и в других регионах в западном
направлении вплоть до Москвы. Сейчас
решается вопрос доставки добротных «теремов» в Крым: там тоже обнаружились
поклонники сибирского зодчества. Благо технология строительства позволяет

срубить дом в Красноярске из ели, сосны,
кедра или лиственницы, разобрать его по
бревнышку, увезти и снова собрать на месте. При этом бригада строителей может
не только возвести коробку здания, но и
подвести все коммуникации, выполнить
внутреннюю отделку под ключ.
Приятный бонус заказчикам: на период работ на объекте специалисты «Баргузина» ставят там свою аккуратную бытовку, которую потом могут оставить
клиенту в качестве хозяйственной постройки. Кроме собственно дома, в «Баргузине» можно заказать брусовую или
бревенчатую баню, беседку (есть проекты даже в восточном стиле!).
Изначально компания занималась лесозаготовкой и деревообработкой, со
временем решили освоить полный законченный цикл производства — от дерева
на корню до готового дома. Первый бревенчатый дом мастера «Баргузина» срубили в 2015 году. С тех пор ассортимент
материалов, из которых компания может
возвести здание, заметно расширился:
брус, кирпич, газобетон.
На сайте компании представлены десятки проектов индивидуальных домов общей площадью до 200 м2 и более.
А вообще в «Баргузине» могут разработать проект в соответствии с любыми

разумными пожеланиями заказчика, в
разном стиле. Некоторые готовые проекты из представленных на сайте уже реально воплощены в дереве и камне, некоторые — инициативная разработка, ждущая
своего хозяина.
В целом же спектр услуг строительной
компании «Баргузин» очень широк:
• строительство домов, бань, коттеджей, дач;
• ремонт зданий и помещений любой
сложности;
• реконструкция квартир под офисы,
магазины;
• фасадные работы, фундаменты, цокольные этажи, остекление балконов и
лоджий, крыши от простых до многоскатных.
Коллектив компании «Баргузин» готов
осуществить любую мечту заказчика по
строительству семейной усадьбы, дома
или любого другого проекта малоэтажного строительства.
Подробности — на сайте ск-баргузин.
рф.

Легкие ответы на сложные вопросы

Т

ермин «капитальное строительство» в нашей стране означает нечто массивное и дорогостоящее. Но,
по сути, «капитальный» это лишь то, во
что вкладывают капитал. А потому ваши
деньги должны делать вашу жизнь более
интересной, легкой, приносить комфорт
в ваш дом.
В 1993 году для воплощения такой
идеи в городе Переславль-Залесский
Ярославской области начал работать завод по производству несущих термоструктурных панелей из пенополистирола для высокоскоростного строительства
американской корпорации RADVA. В России технологию улучшили и дали ей собственное имя — «Система «Радослав».
Главный элемент системы — термоструктурная несущая панель. Это однослойная конструкция из металлического каркаса и монолитно связанного с ним
внутреннего заполнения из вспененного
полистирола самозатухающих марок. Качество, безопасность материалов и готового изделия подтверждены российскими сертификатами. Эти панели могут быть
использованы и в качестве стеновых, и в
межэтажных перекрытиях и покрытиях.
За четверть века из термоструктурных панелей «Радослав» построены более 10 тыс. объектов в России,

Казахстане, Украине, Турции, Словакии,
Кипре, Ливане, Польше. Легкие в доставке и строительстве быстровозводимые
домокомплекты позволяют строить энергосберегающие, влаго- и сейсмостойкие
здания на Крайнем Севере, Дальнем Востоке, в горных районах и на слабых грунтах, в сложных климатических условиях
(от +50° до -60°). При их строительстве не
нужна тяжелая подъемная техника, ведь
самая крупная панель размером 1,22 х
3,66 м весит всего 32 кг.
Некоторые ошибочно сравнивают систему «Радослав» с каркасным домостроением, однако в ней каркас не применяется — сами стеновые панели выполняют

несущую функцию. По аналогии данный
принцип напоминает несущий кузов современного автомобиля в отличие от тяжелых рамных машин первой половины
прошлого века.
Красноярский дилер компании «Радослав-Вымпел» может заказать на заводе и доставить в Красноярск домокомплект по индивидуальному проекту
заказчика или разработает такой проект с учетом пожеланий и местных условий. Есть широкий выбор готовых проектов дачных домиков, индивидуальных (от
50 до 600 м2) и многоквартирных (до трех
этажей и 30 квартир) жилых домов, производственных, хозяйственных, административных зданий, гостиниц и даже
церквей. Возводить дом можно самостоятельно или поручить представителям
компании-изготовителя.
В том, что строительство своего
дома — это не каторжный труд, а увлекательное и достаточно быстрое дело,
можно убедиться на сайте красноярского
дилера компании «Радослав-Вымпел» —
красноярск.радослав.рф.
г. Красноярск, ул. Сергея Лазо, 6
тел. +7 (391) 293-92-41
e-mail: radoslav-krsk@mail.ru
сайт: красноярск.радослав.рф
2017 | № 12/138 |
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ЭКОЛОГИЯ

Один из заводов по производству асфальтобетонной смеси в
Красноярске превысил норму
выброса взвешенных веществ
более чем в 4 раза. После проверки сотрудниками краевой
прокуратуры с привлечением специалистов регионального министерства экологии и
рационального природопользования и аккредитованной
лаборатории предприятие оштрафовано на 80 тыс. рублей.

ЦИФРА

13-е

место
занял Красноярский край среди регионов с высокими зарплатами — по данным агентства «РИА Рейтинг».

МНЕНИЕ

www.kraspg.ru

Сергей Еремин, глава Красноярска
— Согласие между людьми —
крепче каменной стены. Нам
важно сохранить и привить
подрастающему поколению
сибирские принципы солидарности. Необходимо разрабатывать новые форматы межнационального общения, которые
будут интересны людям старшего поколения и молодежи.
Хорошим подспорьем в этой
работе станет новое пространство общественного центра
«Дом дружбы народов Красноярского края». Рассматривается
возможность передачи в краевую собственность здания кинотеатра «Родина». Его обновленные помещения позволят
вывести межнациональное общение на новый уровень.
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Перемены
и надежды
В политической истории Красноярья в 2017
году открыта новая страница
Текст: Александр Чернявский

В

череде годов встречаются тихие и безликие времена, которые быстро стираются из нашей
памяти, практически ничего не оставляя
ни в сердце, ни в душе. Но иногда яркими метеорами в нашей жизни проносятся «баснословные года», которые, может быть, и хотелось бы забыть, но, увы,
не получится не при каких обстоятельствах. 1917, 1941, 1991…
Таким особым годом в современной
истории Красноярья, безусловно, стал
2017 год. Внезапная номенклатурная революция, случившаяся в конце сентября,
вернула к региональному штурвалу капитанов с красноярскими корнями. Политический ландшафт на берегах Енисея
изменился буквально за месяц. Все сценарии развития событий, которые обсуждались в местных элитах летом, рухнули,
когда стало известно, что Виктор Толоконский возвращается в Новосибирск, а
персоной №1 в Красноярском крае становится Александр Усс.
В результате цепной кадровой реакции у красноярцев появился новый

спикер Заксобрания Дмитрий Свиридов
и новый мэр краевого центра Сергей Еремин. Волна громких отставок и новых назначений прокатилась и по широким чиновничьим рядам. Наверняка перемены
еще будут продолжаться. Политическая
жизнь в крае вновь забурлила. Нас ждет
еще много интересного, особенно учитывая контекст сразу трех важнейших избирательных кампаний, которые предстоит пережить красноярцам в 2018 году. 18
марта мы выберем президента России, а
в сентябре состоятся выборы губернатора края и нового созыва горсовета Красноярска.

ПАДЕНИЯ И ВЗЛЕТЫ

Неожиданное падение Виктора Толоконского и не менее неожиданный
взлет Александра Усса предсказать было
не под силу самым искушенным оракулам. Да, слухи о грядущей отставке Толоконского (в разных редакциях) муссировались в коридорах власти, начиная
с осени 2015 года, однако к ним в местной политической тусовке уже настолько
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привыкли, что даже перестали замечать.
Правда, когда в сентябре появился очередной черный список губернаторов —
«претендентов на вылет», кое-кто к ним
отнесся очень серьезно. И, как выяснилось, не зря.
Но, например, сам Виктор Александрович, по его собственному признанию,
никакой опасности своему высокому
статусу даже не почувствовал. Решение
Кремля стало для него громом среди ясного неба.
— Когда я зашел в определенный кабинет, мне сказали: Виктор Александрович, к вам никаких претензий, никаких
вопросов. Классно работаете — но решение надо принять вот такое, — рассказал экс-губернатор в интервью интернет-порталу «БК54». — И я думаю, что
и красноярское сообщество поймет, что
ситуация сейчас становится хуже — и
это решение имеет массу негативных последствий, которые будут тормозить развитие региона.
Поспешный отъезд, сильно похожий
на бегство Толоконского из Красноярска,
возможно, стал просто нервной реакцией на это шокирующее известие немолодого, уставшего от постоянной борьбы за
место под солнцем политика. При этом
ничего страшного для карьеры Толоконского не произошло — в родном Новосибирске он вновь почувствовал свою
нужность людям, став советником мэра
Анатолия Локтя. Были у экс-губернатора
и другие лестные предложения… К тому
же Виктор Александрович в ноябре, в
числе других разжалованных губернаторов, из рук президента страны Владимира Путина принял высокую награду —
орден Александра Невского.
Александр Усс — главный тяжеловес
красноярской политики — ждал своего
звездного часа ровно 15 лет — с того самого момента, когда в напряженной схватке на губернаторских выборах — 2002
победителем был объявлен Александр
Хлопонин. Александр Викторович тогда
отметил, что побежденным себя не считает, тем самым в какой-то мере предсказав
успех своего политического будущего.
Правда, не совсем понятно, насколько светлым будет это будущее. За полтора
десятка лет в регионе много что изменилось. Краем кроме Александра Хлопонина успели поруководить Лев Кузнецов и
Виктор Толоконский. Радикально поменялась политическая повестка. Регионал-патриотизм скорее стал частью истории — о блоке «Наши» остается только
ностальгировать. Хотя многие экономические темы вроде диверсификации
местной сырьевой промышленности попрежнему актуальны. Кстати, именно
Александр Усс в своих программных статьях чаще других красноярских политиков говорил о том, что структуру региональной экономики надо менять, слезая
с иглы цветной металлургии.

КАК РАЗВЯЗАТЬ УЗЛЫ?

Эйфория первых недель, когда в крае
праздновали окончание эпохи губернаторов-варягов, заслонила от публики одну важную лично для Александра
Усса дилемму. Он осознано пошел на серьезный для своей карьеры риск, приняв
предложение Владимира Путина возглавить край. Ведь созданная в ЗС Александром Викторовичем система работала
как часы, да и мнение председателя краевого парламента для региональной номенклатуры зачастую было куда весомей,
чем позиция Льва Кузнецова или Виктора
Толоконского.

Номенклатурная революция, случившаяся в конце сентября 2017 года,
вернула к региональному штурвалу капитанов с
красноярскими корнями
Недоброжелатели уже успели назвать
Александра Усса «транзитным губернатором». По мнению доморощенных конспирологов, он якобы нужен федеральной
власти в качестве главы исполнительной власти всего лишь для того, чтобы
проложить дорогу для очередного питомца кремлевского инкубатора по производству молодых технократов-бюрократов. По их прогнозу, 18 марта может
стать для Александра Викторовича роковой датой. Если он не справится с заданием администрации президента по достижению запланированного результата по

Впереди президентские
выборы, выборы городского совета, большая работа по подготовке Красноярска к встрече участников и
гостей Универсиады-2019
явке, то не исключен вариант, при котором на сентябрьские выборы губернатора от Кремля и «Единой России» пойдет
совсем другой человек.
Не является ли это очередной фантазией? Конечно, есть здесь изрядная доля
измышлений, замешанных на политической конъюнктуре. И все же некоторые
основания под такой версией имеются. У
представителей Серого дома достаточно

опыта в разжигании номенклатурных интриг. Возможно, Александр Викторович
и рад бы избавиться от возможных «брутов», но, судя по всему, скамейка запасных у него не такая уж большая, как казалось ранее. Тем не менее ротация кадров
идет полным ходом. В частности, правительство покинул казавшийся вечным
министр строительства и ЖКХ Николай
Глушков. Ушел с поста министра экономического развития Михаил Васильев. Есть
подвижки и в других структурах региональной власти. Из значимых и удачных
замен можно назвать приход на должность заместителя губернатора по информационной политике и связям с общественностью Василия Нелюбина — с
большим опытом работы, в том числе в
качестве руководителя КГТРК. Думается, процесс ротации кадров продолжится вплоть до сентября 2018 года. На это
недвусмысленно намекнул и глава региона на декабрьской сессии Заксобрания.
— Задачи и вызовы времени мы с
вами уже обсудили на съезде депутатов Красноярского края, который состоялся в начале ноября. Вызовы эти требуют определенного переформатирования
власти и прежде всего правительства.
Требуются кадровые изменения. Этот
процесс уже начался, и постепенно будет
продолжен, — подчеркнул врио губернатора Красноярского края Александр
Усс, выступая перед депутатами ЗС.
Наряду с формированием новой и эффективной команды, Александру Уссу
приходится заниматься множеством других вопросов, к примеру выстраиванием
конструктивных отношений с финансово-промышленными группами. В частности с Сибирской генерирующей компанией, занимающей лидирующие позиции
на коммунальном рынке Красноярска, и
явно не собирающейся жертвовать своими корпоративными интересами ради
политических дивидендов регионального начальства.
В конце ноября СГК крайне нервно отреагировала на утверждение схемы теплоснабжения Красноярска, в которой,
по мнению энергетиков, не были учтены
интересы компании. После жесткого ответа СГК мэра Красноярска Сергея Еремина война казалась неизбежной. Только
после встречи Александра Усса с владельцем компании Андреем Мельниченко был восстановлен хрупкий мир между
властью и ФПГ. В середине декабря Мельниченко вместе с владельцем «Норильского никеля» Владимиром Потаниным и
алюминиевым королем Олегом Дерипаской участвовали в подписании знаменитого меморандума об инвестициях в экономику и экологию Красноярья.
— Для края исключительно важно, чтобы локомотивные предприятия
выступали в качестве лидеров, которые вовлекают в свою орбиту предприятия иного масштаба, — заявил врио
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События месяца

3
6

декабря в Красногорске красноярский хоккейный клуб «Енисей» обыграл хабаровский «СКАНефтяник» со счетом 6:3 и стал обладателем
Суперкубка России второй раз в истории команды.
декабря Дирекция Зимней универсиады-2019
объявила о старте аккредитации предприятий
общественного питания: кафе и ресторанов,
которые будут рекомендованы гостям и участникам
Студенческих игр в специальном путеводителе.

8

декабря на Красноярском металлургическом
заводе запустили новый уникальный прессовый комплекс по производству продукции из
легко- и труднодеформируемых сплавов. Подобных
в мире всего 10.

9

декабря в Красноярске состоялся фестиваль
«Продовольственное кольцо», который завершил череду городских ярмарок и базаров
2017 года. Украшением праздника стала коврижка
весом в 50 кг.

12

декабря в оборот в Красноярском крае
поступили купюры нового номинала —
двухтысячные. В местном отделении
Центробанка приступили к выдаче денег банкам по
стандартной процедуре обеспечения наличными всех
номиналов.

15

декабря открылся Гражданский форум
Красноярского края. Площадка для представителей социально ориентированных
некоммерческих организаций, бизнеса, власти,
СМИ, а также активных граждан региона в этом году
собрала более тысячи участников.

18
19

декабря в Красноярске отрылся новый
каток — на левобережной набережной,
от спуска с Центрального парка до «Артберега». Площадь катка 2000 кв. м.
декабря в Таймырском краеведческом
музее состоялось торжественное открытие новой выставки «В надежных руках».
Представленные здесь экспонаты, фотографии и
документы посвящены 100-летию здравоохранения
на Таймыре и 90-летию Таймырской межрайонной
больницы.

20

декабря торжественно открыто
движение по мостовому переходу
через плотину Богучанской ГЭС.
Он связал отдаленные населенные пункты
Кежемского района на правобережье Ангары с
районным центром — городом Кодинском. На
этом строительство объектов гидроэлектростанции завершено.

21

декабря Всероссийский центр изучения
общественного мнения сообщил, что
оперного певца из Красноярска Дмитрия
Хворостовского назвали музыкантом года. За «золотого баритона России» из Красноярска проголосовали
14% опрошенных.
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губернатора, комментируя перспективы
меморандума. — Нам представляется,
что Красноярский край, Тыва и Хакасия,
объединенные Енисеем, связанные интересами крупных предприятий, смогут
стать плацдармом для ускоренного развития Сибири. Еще в социалистические
времена эта территория была единым
экономическим районом. Речь не должна идти сейчас о каких-то административно-территориальных изменениях, но
в плане экономики и социальной сферы
у нас есть естественно сложившийся потенциал объединения. «Енисейская Сибирь» может стать плацдармом новой
индустриализации Сибири и реализации идеи «Восточного вектора» — это
идея, которая вырастает из самой жизни
и из реальных инициатив бизнеса и потребностей этой территории. При поддержке и координирующей роли федерального центра мы добьемся успеха.
Начало совместной работы власти и
ФПГ положено. Но таких гордиевых узлов врио губернатора предстоит распутывать в ближайшие месяцы еще очень
много.

НЕОЖИДАННЫЙ ФИНАЛ

Сюжет с первыми в истории Красноярска номенклатурными выборами градоначальника должен был стать
главным в 2017 году. Но политический
календарь предполагает, а Кремль располагает… Смена персоналий на губернаторском мостике не просто затмила
мэрские страсти, а напрямую повлияла
на исход муниципальной интриги. Эдхам
Акбулатов уступил свое кресло Сергею
Еремину, которого некоторые эксперты
так и называют — заместителем губернатора по Красноярску.
В отличие от Виктора Толоконского
Эдхам Акбулатов полностью отработал
положенный срок на посту главы Красноярска. Его деятельность в качестве мера
краевого центра оставила противоречивое впечатление. У Эдхама Шукриевича
было огромное желание работать, множество идей и проектов по обустройству
столицы края, но далеко не все из них
были приняты горожанами. В частности,
немало копий сломалось вокруг появления в центре Красноярска платных парковок. Фактически в настоящий момент
данный проект свернут, хотя Сергей Еремин говорит о том, что муниципальная
власть от платных парковок в центре города отказываться не намерена.
Настоящей бомбой, которая сильно
ударила по авторитету городской власти, стала плачевная ситуация с ремонтом проспекта Мира. Работа была откровенно завалена подрядчиками, да
и городские чиновники проявили себя
не лучшим образом. Наряду с лояльной кадровой политикой Эдхам Акбулатов явно недооценил важность политического направления. Фактически

отдав на откуп Серому дому выборы в
горсовет, в итоге Красноярск получил
диковинный созыв городского совета,
в котором зачастую вопиющая некомпетентность сочетается с выдающейся
наглостью. В результате мэру пришлось
идти на множество сомнительных компромиссов, например в сфере градостроительства.
Но, как мы уже отмечали в нашем предыдущем обзоре, даже накопившийся негатив и мощная, проплаченная местными
олигархами информационная атака не
смоги бы помешать Эдхаму Акбулатову
получить право на второй мэрский срок.
Во многом на исход ситуации повлияло
назначение Александра Усса. Политическая несовместимость этих фигур была
очевидной даже для федерального руководства и Кремль, пусть и без особого желания, но дал добро на появление в Красноярске нового градоначальника.

В ОЖИДАНИИ ЧУДЕС

Сергей Еремин начал свою работу со
смены ключевых фигур в администрации
города. На место разжалованных чиновников пришли новые управленцы, многие из которых практически неизвестны
красноярской общественности. В качестве плюса первых двух месяцев работы
Сергея Еремина можно отметить грамотно выстроенную политику в информационном пространстве, где главный акцент
Сергей Васильевич делает на наведении
порядка в городе, благоустройстве и подготовке к Универсиаде. К примеру, он уже
анонсировал появление в краевом центре «7 чудес» — обустроенных ключевых
точек Красноярска, которые будут демонстрироваться гостям Всемирных студенческих игр.
— Николаевку необходимо довести
до уровня современного мегаполиса. Что
касается транспортного каркаса, то на
правом берегу появятся новые объекты.
Например, в районе Тихие Зори — новые
пешеходные переходы. Также мы продолжим приводить в соответствие центральные улицы нашего города и многие
другие магистрали, — пообещал градоначальник на совещании, посвященном
развитию города.
В начале декабря власть вернулась
к старой идее принятия закона о столичном статусе Красноярска. По задумке Александра Усса и Сергея Еремина,
его принятие даст краевому центру ряд
преференций. Начало положено, и думается, что дальнейшая работа главы
Красноярска будет такой же активной
и жизнеутверждающей. Впереди президентские выборы, выборы городского совета, огромная работа по подготовке Красноярска к встрече участников и
гостей Универсиады. Остается пожелать
успехов не только власти, но и всем нам
в поиске правильных ответов на эти масштабные вызовы!
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Залог благополучия —
забота о здоровье
МСК «Медика-Восток» — это 60 офисов и пунктов, объединенных в единую сеть, где можно
получить полис ОМС и консультацию.
Текст: Александр Белов Фото: Иван Юхименко

П

о традиции о завершении года, результатах и планах на новый 2018 год
беседуем с Галиной Фроловой, генеральным директором компании.
— Галина Константиновна, расскажите о своей работе в 2017 году, какие задачи требовали особого акцента?
— Год заканчивается напряженно, коллектив в работе, необходимо завершить все
запланированное, проанализировать результаты, определить задачи на предстоящий
период. В 2017 году внимание уделялось взаимодействию с нашими застрахованными, и
в первую очередь по профилактике заболеваний, дающих до 70% в статистике смертности населения. Возможность выявить эти заболевания на ранней стадии или риски их
возникновения предоставляет диспансеризация взрослого населения, которая проводится бесплатно 1 раз в 3 года. Публичное
информирование через средства массовой
информации, индивидуальное информирование, в том числе через СМС-сообщения,
формат viber, письма, в значительной части
помогли привлечь наших застрахованных к
прохождению диспансеризации.
По состоянию на 25 декабря прошли диспансеризацию, профилактические осмотры
127 908 наших застрахованных по ОМС —
это 92% от запланированного количества. Из
них более 67 тыс. человек — трудоспособное
население и более 38 тыс. человек — не проходившие диспансеризацию в 2014 году.
По результатам первого этапа диспансеризации выявлены риски и направлены
на второй этап для прохождения углубленного медосмотра более 58% застрахованных. В целом по краю первично выявлены:
ишемическая болезнь сердца — 270 граждан, артериальная гипертония — 1036, сахарный диабет — 150, онкологические заболевания — 116, хронические заболевания
легких — 159. По всем выявленным случаям
медицинские учреждения проводят мероприятия по лечению.
Большое внимание в этом году уделялось
обращениям застрахованных, особенно по

вопросам оказания медицинской помощи,
ее своевременности, объему и качеству. Количество письменных обращений по этим
вопросам за 9 месяцев составило 237 против 123 в 2016 году. На сайт «Медика-Восток»
www.mvostok.ru поступило 111 обращений
(в 2016 г. — 103). Значительно возросло количество устных обращений по оказанию
медицинской помощи и составило за 9 месяцев 8371. Ежедневно на горячую линию
8-800-350-99-50 в этом году поступает по 5060 обращений за содействием в оказании
медицинской помощи. В прошлом году такое количество обращений поступало лишь
в течение недели.
Более 38,4 тыс. случаев оказания медпомощи подвергнуты экспертизе качества лечения, включая случаи летальных исходов,
оказания первичной медико-санитарной,
специализированной и высокотехнологичной медпомощи, в том числе по обращениям застрахованных. Всего за 9 месяцев
проведено 131 788 экспертиз вместе с медико-экономическими.
— Поделитесь планами на 2018 год, на
каких задачах будет сконцентрировано
внимание СК «Медика-Восток»?
— В 2018 году нам предстоит побудить
каждого из наших застрахованных пройти
диспансеризацию в своей поликлинике, а
точнее, тем из них, кому исполняется количество лет, кратное трем. План, на который рассчитано финансирование, составляет 63%
от количества подлежащих диспансеризации. Среди наших застрахованных подлежит
диспансеризации по возрасту 240 тысяч, по
плану — 143 тыс. человек. Поэтому рекомендуем спланировать прохождение диспансеризации в своей поликлинике, уточнив удобное время или по приглашению страховой
компании, определив для себя квартал, месяц. Публичное и индивидуальное информирование будет также осуществляться.
Хочется обратить внимание застрахованных, что в 2018 году с целью своевременного оказания медпомощи онкологическим больным Программой госгарантий

оказания бесплатной медицинской помощи
определены сроки ожидания направления
на госпитализацию от лечащего врача — не
более 14 календарных дней с момента гистологической верификации опухоли или с момента установления диагноза заболевания.
При проведении контрольно-экспертных мероприятий врачи «Медика-Восток» в
новом году будут уделять внимание своевременности и качеству оказания медпомощи больным с сердечно-сосудистой патологией, сахарным диабетом, артериальной
гипертонией, с хроническими заболеваниями легких, онкологическим больным. При
плановых проверках будет оцениваться доступность медицинской помощи, включая
сроки ожидания приема участковым терапевтом, педиатром, специалистами, и диагностических исследований. Результаты экспертиз будут ежемесячно анализироваться
и направляться в ТФОМС, МЗ края.
Будет уделено внимание застрахованным, у которых до сих пор полис старого
образца. По настоянию территориального
фонда ОМС Красноярского края мы должны заменить им полисы на новые до 1 мая.
Тех, кто не заменит полис, нас побуждают исключать из базы застрахованного населения.
В «Медика-Восток» с полисами старого образца 11 тыс. застрахованных, т. е. 1,25%.
Это основные направления работы по защите прав наших застрахованных на получение бесплатной медицинской помощи в
объеме и на условиях Программы ОМС, которая является частью Программы госгарантий. Более подробная информация на нашем
сайте: www.mvostok.ru. Задать вопрос и получить ответ можно и по телефону горячей
линии: 8-800-350-99-50 (звонок бесплатный)
или прийти в наши офисы: адреса и время их
работы можно узнать также на сайте.
2017 | № 12/138 |
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Год исторических
перемен
В ушедшем 2017 году депутаты Законодательного собрания Красноярского края рассмотрели около 400 вопросов, приняли порядка 130
законов и 700 постановлений. Значимым событием стала смена руководства парламента —
осенью его возглавил Дмитрий Свиридов.
Текст: Сергей Ветлов Фото: архив ИД «РЕНОМЕ»

С

новым спикером мы побеседовали о проделанной работе народных избранников и их планах на следующий год.
— Дмитрий Викторович, как вы
оцениваете социально-экономическое развитие края? Каковы достижения, и что пока не удалось?
— Регион развивается, наблюдается
стойкая тенденция к увеличению собственных доходов. Международные
и российские рейтинговые агентства
уже дают ему категорию, характеризующуюся высокой степенью ликвидности и относительно стабильной экономикой. Не хотел бы забегать вперед, но,
по предварительной оценке, дефицит
краевого бюджета по итогам года будет существенно меньше того уровня,
который закладывался в осенней корректировке.
Вместе с тем существуют определенные перекосы в финансово-экономической модели края. Львиную долю
доходов региону дают предприятия
сырьевого сектора, а мы знаем, как серьезно сказывается на нашем бюджете мировая конъюнктура цен на нефть
и цветные металлы. Между тем попрежнему около двух третей доходов
в консолидированный бюджет края
поставляют города Красноярск и Норильск, Туруханский и Северо-Енисейский районы. Необходимо наконец серьезно взяться за диверсификацию
экономики, выравнивание бюджетной
обеспеченности территорий края. Не
секрет, что сегодня наблюдается дисбаланс в построении межбюджетных отношений, причем речь идет как о связке «центр — регион», так и о связке
| № 12/138 | 2017

«регион — муниципалитет». Все это
надо выправлять, усиливая взаимодействие с Федерацией, принимая взвешенные решения на краевом уровне. В
этом смысле меня радует, что по этому
вопросу наши точки зрения с руководителем региона Александром Уссом
совпадают.
— Принят краевой бюджет на
2018 год и плановый период 2019–
2020 годов. В чем сильные и слабые
стороны текущей бюджетной политики?

Дефицит краевого бюджета по итогам 2017
года сложился меньше уровня, который закладывался в осенней корректировке
— Все понимают: проблем в крае
много, и в одночасье их не решить даже
тремя бюджетами. Поясню на бытовом
примере: когда у тебя ограниченный лимит финансовых возможностей и не удается удовлетворить все желания, ты вынужден в чем-то себя ограничивать. Но
в любом случае стараешься это делать
без ущерба для здоровья семьи, думаешь о том, как обеспечить ее услугами
ЖКХ, продуктами питания и прочим. В
масштабах края подход примерно такой
же: мы финансируем в первую очередь

социальные обязательства и стараемся
сохранять баланс во всем остальном.
До избрания спикером я возглавлял комитет по бюджету и экономической политике. Мы с коллегами вникали во все тонкости бюджетного
процесса, плотно взаимодействовали с депутатами из других комитетов
и с правительством края. Подчеркну,
что у Законодательного собрания сложились добрые традиции работы над
бюджетом. Так называемое нулевое
чтение, которое проходит под руководством главы региона; публичные
слушания, где выступают со своими
оценками эксперты и представители
муниципалитетов; заседания комитетов и сессий; принятие бюджетного
постановления — весь данный механизм давно апробирован и хорошо
себя зарекомендовал. Но хочу заметить, что наша работа над документом
на этом не заканчивается: у нас всегда есть возможность внести корректировки, если где-то возникнет острая
необходимость в дополнительном финансировании.
У краевых руководителей и у большинства депутатов есть уверенность в
том, что за краевой бюджет 2018 года
стыдно не будет. Мы досрочно выполняем майские указы президента России, строим новые школы и больницы,
индексируем зарплату бюджетников и
целый ряд социальных выплат, продолжаем подготовку Красноярска к Универсиаде и Енисейска к празднованию
400-летия. Мы вместе с исполнительной властью планомерно увеличиваем доходы краевой казны и поддерживаем статус бюджета развития: в 2018
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году 18% расходов — это инвестиции в
развитие региона.
— Какие наиболее значимые для
жителей края законодательные
инициативы предстоит рассмотреть в ближайшее время?
— Впереди у нас крупнейшее спортивное событие мирового масштаба —
Универсиада. Трудно его переоценить
с точки зрения тех больших возможностей, которые появляются у красноярского региона и в плане его позиционирования на международном уровне,
и в плане привлечения сюда новых ресурсов. Но все же главное — сделать
так, чтобы Студенческие игры, а вернее, подготовка к ним, ощутимо отразилась на уровне благополучия жителей
края. До Универсиады остается немногим больше года, а огрехов и упущений
в этом важном деле, к сожалению, хватает. Уверен, что парламентский контроль
еще скажет свое веское слово. И не стоит забывать о том, что Универсиада не
навсегда. Подготовка к ней — важная,
но преходящая задача. Уже сегодня мы
должны держать в голове другие проек-

1line.info

ты, размышлять над тем, чем еще можем
подтянуть развитие края.
Многое нам предстоит сделать и для
улучшения экологического благополучия. В прошлом году депутаты Законодательного собрания края провели публичные слушания, по итогам которых
сложился перечень конкретных рекомендаций. Надеемся, что с приходом
нового руководителя края маховик
экологических преобразований получит дополнительную динамику. Да,
экология — это недешево. Но люди ставят перед нами эти задачи, а значит, их
надо решать.
Есть и другие аспекты экологической проблематики, о которых говорится не так много. Для значительного числа муниципальных образований
края серьезную угрозу представляет тема твердых бытовых отходов. До
2019 года нам предстоит утвердить

региональную программу в области
обращения ТБО, провести корректировку территориальной схемы обращения с отходами, заключить соглашения с региональными операторами и
установить тариф на их услуги.
Безусловно, в нашем регионе есть
множество проблем в транспортной
сфере, здравоохранении и образовании, культуре и спорте, как и во многих
других отраслях. Мы о них знаем и будем сообща работать над решениями.
Депутаты во взаимодействии с испол-

Вместе с исполнительной властью планомерно работаем над увеличением доходов краевой
казны, сохраняем статус бюджета развития

— Сегодня мы с вами являемся свидетелями исторических перемен в жизни края. Впервые за 20 лет у его штурвала встал коренной красноярец, и с
этим, безусловно, связаны новые надежды на лучшее. У исполнительной
власти и Законодательного собрания
появилась уникальная возможность
совместно вырабатывать глубоко выверенные, солидарные решения, призванные качественно изменить жизнь
наших земляков.
Вызывает большое уважение тот
факт, что Александр Усс — человек от
земли, не понаслышке знает проблемы края и к тому же имеет колоссальный опыт парламентской работы. Вся
его судьба связана с нашим регионом,
и в этом его большое преимущество.
Мое отношение ко многим вопросам в
крае сформировано именно в процессе общения с Александром Викторовичем. И хочу сказать, что его оценки
многих событий и процессов в регионе считаю объективными, в полной
мере отражающими существующую
реальность. Он для красноярцев явля-

tvk6.ru

У исполнительной власти и парламентариев
появилась возможность
вырабатывать солидарные решения во благо наших земляков
нительной властью готовы приложить
к этому все усилия.
— Если прежде законодатели порой могли критически относиться к
политике исполнительной власти,
то как теперь будет выстраиваться диалог с правительством, губернатором?

ется безусловно авторитетной политической фигурой.
Могу подтвердить как председатель Законодательного собрания:
доброе сотрудничество с исполнительной властью стало серьезным
подспорьем в важнейших вопросах, касающихся развития экономики
края и его социальной сферы. На сегодня с главой региона у нас выстроен конструктивный диалог, и мы будем развивать такое взаимодействие.
Разумеется, это не является некой
установкой, которая раз и навсегда
исключает всякие споры. Главное, что
мы общаемся в деловом, партнерском
ключе, с полным уважением к мнению
друг друга. Говорим на одном языке
и понимаем, что должны сделать для
того, чтобы усилить позиции края, самое главное — в области социальной
обеспеченности населения.
2017 | № 12/138 |
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Депутаты реагируют
на «болевые точки»
Одним из наиболее обсуждаемых событий 2017
года для красноярцев стала смена лидеров в исполнительной и законодательной ветвях власти.
О политической жизни Красноярска говорим
с депутатом горсовета Константином Сенченко.
Текст: Елена Баркова Фото: архив ИД «Реноме»

— Константин Владимирович, какое значение для Красноярска могут
иметь кардинальные перемены на политическом олимпе?
— Отмечу, что завершение года для
депутатов городского совета оказалось
непростым, но интересным периодом. В
течение четырех лет мы не без труда выстраивали взаимоотношения с командой
главы города. В октябре картина радикально изменилась. Новый подход к руководству городом и коммуникациям с
городским советом очевиден. Во власти
появилось значительное количество новых лиц. С одной стороны, новой команде,
возможно, еще не хватило времени, чтобы как следует погрузиться в проблемы
муниципалитета. С другой — налицо энтузиазм, желание двигаться вперед, уравновешенное здравым смыслом и разумными
подходами.
Вспоминается, как предыдущая администрация увязла в бюрократическом болоте, несколько отгородившись от реальных проблем граждан. Новая же команда
готова вникать, слушать, обсуждать, работать. И это, безусловно, пойдет городу
только на пользу. Смену губернатора тоже
считаю чрезвычайно важной для города. Те подходы, которые провозглашаются сегодня, вселяют надежду. Нынешний
врио губернатора Александр Усс много
лет живет в Красноярске, и вопросы развития краевого центра ему небезразличны, он искренне заинтересован в их разрешении. В отличие от прежнего главы
региона, который, как мне кажется, решал
проблемы прежде всего краевого уровня. Сейчас, думаю, внимания городу будет
больше, и в этом для Красноярска позитивная ситуация.
| № 12/138 | 2017

— Какие проблемы в жизни Красноярска наиболее активно обсуждались депутатами городского совета в 2017 году?
— Заметно, что горожан волнует сложная экологическая ситуация. К сожалению, у профильной комиссии, членом
которой я являюсь, реальных полномочий в плане контроля за состоянием экологии нет — это функция федеральной и
краевой властей. И все же делается многое. Так, было много дискуссий по поводу
инициативы о передаче городу части заповедника «Столбы» — той самой пешеходной тропы, где любят гулять горожане
(сейчас это территория Березовского района). Понимание со стороны администрации заповедника есть, и потому вопрос
будет решен.
Кроме того, красноярцы обращались
к депутатам по поводу благоустройства и
ремонта дорог, по вопросам ЖКХ и градостроительства. В частности, серьезная
проблема в этом году возникла с обманутыми дольщиками — вмешательство депутатов помогло снять напряженность и
остановить голодовку на улице Грунтовой.
В этом году в Красноярске реализовывалась федеральная программа «Городская среда» по благоустройству дворов,
и у людей зачастую возникали жалобы на
качество ремонта. Благодаря работе горсовета основное количество замечаний
подрядчики устранили. Напомню также
скандальную ситуацию с попыткой сноса СНТ «Победа» и застройки территории
многоэтажными домами. После протестов горожан мы отклонили этот проект
перепланировки. Подчеркну, сегодня городской совет — это тот орган, который
реагирует на информацию о «болевых
точках» Красноярска. Если жители активно отстаивают свою позицию, власть оперативно реагирует на сигналы общества.

— Константин Владимирович, что
представляет собой принятый горсоветом в декабре минувшего года трехлетний бюджет?
— Приоритеты этого финансового документа — завершение исполнения указов президента России, реализация федеральных программ «Формирование
комфортной городской среды» и «Безопасные качественные дороги», а также
подготовка и проведение Зимней универсиады-2019.
Впервые за многие годы бюджет принят как бездефицитный. То есть город
перестал наращивать долговую нагрузку. Более того, планируется на следующий год оптимизировать ее, перейдя
на более дешевые кредиты, что позволит нам сэкономить порядка 200 млн
рублей. Это, безусловно, позитив. Но
в то же время хотел бы подчеркнуть,
что увлекаться экономией — не всегда
конструктивная позиция. Думаю, в наступившем году следует путем корректировок все же проводить финансирование с учетом того, что самое ценное
в городе — это люди. Перспективными считаю инвестиции в дополнительное образование — различные культурные и познавательные проекты, школы
и кружки. Эту деятельность можно было
бы организовать по образцу работы с
частными детскими дошкольными учреждениями, когда бизнес решал задачу
по организации и работе детских садов,
а город гарантировал создание определенного количества мест.
Новые тенденции мировой экономики
на первое место выводят человеческий
капитал. Если жители будут иметь возможность получить всестороннее образование, это автоматически приведет к процветанию города.
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Узнаваемый
бренд успеха
Компания «Энергоресурс» — современное, динамично развивающееся предприятие по поставкам ГСМ, с опытом работы более 15 лет.
Основным нашим девизом является: «Только
высшее качество — по доступной цене!»
Текст: Елена Баркова Фото: архив ООО «Энергоресурс»

З

а период с 2002 года приобретен
громадный опыт, наработана солидная репутация, создан пул серьезных
клиентов. Компания активно расширяется
в направлениях оптовых поставок и розничных АЗС.
Последние годы и особенно 2017-й стали периодом динамичного развития: организация активно расширяет сеть АЗС под
собственным брендом. Сейчас в активе
«Энергоресурса» 25 автозаправочных станций красивого и яркого фирменного желтооранжевого цвета. Еще 7 находятся в оперативном управлении, им тоже предстоит
стать частью бренда в 2018 году. Сеть охватывает как краевую столицу, так и значительную часть территории региона. В Красноярске расположены заправки в разных
районах города: на улицах Калинина, Монтажников и на Гайдашовке. Найти точки продаж ГСМ от «Энергоресурса» (а это популярные и востребованные дизельное топливо
и все марки бензина от 80-го до 98-го) можно в близлежащих к краевому центру районах — Емельяновском, Березовском, Сухобузимском, Манском, в Дивногорске и
Ачинске, а также в других территориях красноярского региона — Казачинском, Пировском, Ачинском, Шарыповском, Большемуртинском и других районах.
— Только в 2017 году мы открыли 10
автозаправочных станций. На АЗС проводим техническое переоснащение и

модернизацию оборудования, устанавливаем современные глубинные насосы и
заправочные колонки европейского стандарта. Впоследствии по последнему слову техники будут оснащены все заправки.
Мы планируем развивать нашу сеть и дальше, — рассказывает директор компании
«Энергоресурс» Александр Пономаренко. — Есть реальные варианты по Назарово, Шарыпово, Канску, а также и по Хакасии. В ближайшем будущем мы намерены
охватить своей сетью соседние с Красноярском территории. Планируем значительно
увеличить число АЗС в самой столице края.
Высокое качество реализуемого топлива является приоритетом для ООО «Энергоресурс». Компания получает ГСМ по
прямым договорам только с заводов российских лидеров нефтеперерабатывающей отрасли — НК «Роснефть» (Ачинский
НПЗ) и ПАО «Газпром нефть» (Уфимский и
Омский НПЗ). Это позволяет «Энергоресурсу» держать марку и успешно конкурировать с федеральными поставщиками топлива, считает Александр Пономаренко.
— В нашей компании создана система
сквозного контроля качества — от завода-изготовителя до топливно-раздаточных
колонок на АЗС. Налив и приемка нефтепродуктов на заводе производится в наши
собственные бензовозы. Качество гарантировано сертификатом завода, паспортом
качества и товарно-сопроводительными

документами. Бензовоз опечатывается сотрудниками завода, что исключает любые
возможности подмены топлива при транспортировке. Пломбы с бензовоза снимает комиссия при сливе нефтепродуктов в
емкости на АЗС. Каждая приемка передается по акту. После слива топлива из емкости берутся пробы для проверки характеристик бензина и дизельного топлива. Затем
проводятся исследования в одной из трех
красноярских лабораторий. В планах также
создание собственной лаборатории, — поясняет Александр Владимирович. — По результатам анализа составляется паспорт качества нефтепродукта, который хранится в
офисе компании — с этим документом в любой момент может ознакомиться любое заинтересованное лицо. Защита топлива от
примесей и загрязнений (с применением
различных фильтров и датчиков) предусмотрена дополнительно на всех уровнях хранения и реализации ГСМ на заправках.
Компания активно участвует в тендерах на поставку ГСМ для государственных
и коммерческих предприятий и успешно выигрывает многие из них. «Энергоресурс» заправляет автомобили органов власти, муниципальных предприятий, школ,
больниц и скорой помощи многих районов Красноярского края. Компания имеет
большие перспективы и возможности, планирует расширение и дальнейшее развитие, утверждает Александр Пономаренко.
Недаром слоган компании — «Ресурс бесконечной энергии!».
ООО «Энергоресурс»
660112, г. Красноярск, ул. Краснодарская, 35, оф. 143
тел. 8-923-273-42-27
e-mail: azs-energoresurs@mail.ru
сайт: azs-energoresurs.ru
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СОБЫТИЕ

В Красноярске началось строительство пассажирских платформ «Городской электрички»: «Тихие Зори» и «Бобровый
лог» — в Свердловском районе, а также «Калинина» в Железнодорожном районе. Они
станут частью инфраструктуры города к Универсиаде-2019.

ЦИФРА

145

млн
рублей
в 2017 году получат 50 начинающих фермеров, большинство
из них заняты животноводством, в частности разведением крупного рогатого скота.

ЦИТАТА

lpcentr.ru

Дмитрий Селин, первый заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края:
— Для охраны лесов от пожаров необходимо своевременно и качественно выполнять противопожарные
мероприятия, в том числе
строить и содержать лесные
дороги, противопожарные
полосы и разрывы, места отдыха граждан, убирать захламленность. Именно такие превентивные меры
позволяют свести к минимуму возможность появления
очагов возгораний, а также
оперативно доставлять лесных пожарных и технические
средства. В 2017 году практически по всем показателям
Красноярский край значительно перевыполнил планы
по охране лесов от пожаров.

| № 12/138 | 2017

Есть основания
для оптимизма
Почему у жителей Красноярского края есть
причины для позитивных ожиданий, и как
улучшить экологическую ситуацию в краевой столице? На эти и другие вопросы ответил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Усс на итоговой
пресс-конференции.
Текст: Елена Баркова Фото: Александр Паниотов

— Александр Викторович, как вы
оцениваете ситуацию в экономике
края по завершении 2017 года?
— На мой взгляд, у нас есть основания
для сдержанного оптимизма, поскольку
экономика региона (как, впрочем, и всей
страны), бесспорно, восстанавливается
после кризисного периода. Об этом говорят предварительные данные итогов экономического развития края. Темпы роста
валового регионального продукта, а это
интегральные показатели самочувствия
нашей экономики, гораздо выше, чем в
прошлом году.
Рост характерен практически для всех
отраслей реального сектора экономики Красноярского края, за исключением разве что двух. Во-первых, жилищное

строительство: есть определенная цикличность и сокращение спроса на рынке,
что привело и к снижению темпов строительства. Во-вторых, сельское хозяйство.
Это исключительная ситуация, связанная
с экстремальными погодными условиями 2017 года. И краю не удалось достичь
тех показателей, которые фиксировались
в прошлые годы. К сожалению, финансовое положение многих хозяйств, прежде
всего пострадавших от раннего снегопада, ухудшится. При этом цены на зерно нас
не удовлетворяют, поскольку в целом в
стране урожай высокий, и в условиях рыночной экономики влиять на них, конечно, довольно трудно. И федеральная, и
краевая власти делают все возможное для
того, чтобы как-то смягчить неприятные
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последствия. Я думаю, что селяне все-таки
встретят следующую весну с позитивным
настроем и готовностью развивать хозяйства дальше.
— Как можно обозначить финансовые перспективы региона, если сравнивать с ситуацией 2017 года?
— Отмечу, что планируемый дефицит
краевого бюджета составляет около 15
млрд рублей. С определенной осторожностью я говорю, что этот показатель по факту может оказаться меньшим. Это не может не обнадеживать.
Что касается бюджета на 2018-й и плановый период 2019–2020 годов, то это
сбалансированный и вполне реалистичный документ. Наши планы по расходам
составляют 232 млрд рублей. Если не возникнет непрогнозируемых обязательств,
то я абсолютно убежден: все, что мы запланировали, будет профинансировано.
Хотя край именно в этот год вступает в завершающий период подготовки к Универсиаде. Для благоустройства города (при
возникновении дополнительных потребностей) можно пойти на корректировку
расходной части бюджета «в плюс».
По натуре я принадлежу к числу сдержанных оптимистов. И надеюсь, что в
связи с изменением цен на цветные металлы — они для нас очень важны — плановые доходы будут гораздо более значительными, чем мы предполагаем.
— Есть ли, на ваш взгляд, возможность существенно улучшить инвестиционный климат в Красноярском
крае?
— Необходимо активно наращивать
инвестиционный потенциал. Темпы капиталовложений в регион в последние
годы хотя и были достаточно убедительны, но все же существенно снизились. В
последнее время не было инициировано
никаких крупных инвестиционных проектов, которые всегда были двигателями нашей экономики. Это касается как крупного
бизнеса, так и локальных игроков рынка.
Большинство районов края сегодня
являются дотационными и, к сожалению,
многие не демонстрируют даже стремления развивать собственную налоговую
базу, рассчитывая на краевые субсидии.
Для нашего региона характерна так называемая голландская болезнь, когда десять
наиболее крупных предприятий, на которые мы почти не имеем возможности влиять, формируют 50% нашего бюджета. Мы
не должны быть нефтяниками, металлургами, угольщиками. Мы должны оживлять
ткань собственной жизни собственной активностью, и только на доходы через бюджет, конечно, рассчитывать нельзя.
При этом нам необходима отстройка
отношений с крупными финансово-промышленными группами, работающими на
территории Красноярья, ведь от их активности, повторюсь, в значительной мере
зависит самочувствие нашей экономики.
Меморандум о взаимодействии, который

мы подписали с руководителями крупнейших компаний — En+, СУЭК, СГК и «Норникеля», предполагает инвестиции на сумму
более 580 млрд рублей. Значимость такого сотрудничества не только в том, что
эти инвестиции придут (они, уверен, и так
бы пришли), но и в том, что лидеры нашей
экономики впервые за многие годы сели
за стол переговоров и поделились планами на будущее. Это довольно существенный момент, поскольку наша экономика
страдает не только отсутствием диверсифицированности, но и излишней автономностью работы упомянутых компаний-локомотивов.
У нас появится больше основ для пространственного фронтального развития
края. И мы рассчитываем как раз за счет
большей активности крупного бизнеса
увеличить общую динамику инвестиций.

От инвестиционной активности промышленных групп на территории Красноярья
в значительной мере
зависит самочувствие
нашей экономики
— Видите ли вы в настоящий момент конкретные предпосылки для
усиления инвестиционной активности
компаний?
— На следующий день после подписания меморандума состоялась встреча
с Ассоциацией европейского бизнеса. Я
был в высшей степени удовлетворен тем,
как представители «Русского алюминия»,
а также «Юнипро» — мощной структуры,
которая базируется у нас в Шарыпове, —
говорили о необходимости вовлечения
в сферу своих интересов менее масштабных партнеров. К примеру, в «Юнипро» сообщили о строительстве, пожалуй, самого
большого тепличного хозяйства в Сибири
площадью почти в 60 гектаров. А «Русский
алюминий» намерен в ближайшие пять
лет создать в крае более ста предприятий,
которые будут задействованы в переработке и изготовлении готового продукта
из первичного алюминия. Это наши предприятия. «Русский алюминий» готов в ближайшие годы переместить порядка двух
тысяч рабочих мест из московских офисов
сюда — дай бог, чтобы эти планы сбылись.
Они привезут из Москвы в основном топменеджеров, но все остальные рабочие
места должны занять красноярцы. В том
числе ребята, которые сегодня заканчивают обучение в университетах. Они должны быть готовы влиться в такую структуру.

В конце концов, это те самые социальные
лифты, о необходимости которых сейчас
много говорится.
Именно во всем этом я вижу эффект
меморандума: собственники, акционеры,
руководители крупных предприятий, базирующихся на территории края, должны ощутить свою ответственность за его
смыслы. Это очень долгий путь, но важно,
что есть направление движения.
— Одной из проблем, волнующих
красноярцев, стала экология. Александр Викторович, каковы пути ее решения?
— Я тоже красноярец и, действительно, считаю экологическую ситуацию в
городе неудовлетворительной, неблагополучной. Но в то же время не стоит
драматизировать. Хотя бы потому, что в
последнее десятилетие она точно не ухудшилась, тем более что количество промышленных предприятий, производящих
вредные выбросы, по сравнению с советским периодом снизилось.
Я бы выделил три группы факторов,
осложняющих экологическую обстановку. Во-первых, это крупные предприятия.
Здесь сделаны существенные шаги. В СГК
разработан проект по строительству высотной дымовой трубы и установке инновационных электрофильтров — предусмотрены целевые инвестиции на сумму
более одного миллиарда рублей. Эти действия в конечном итоге уменьшат выбросы на четверть. Далее, надеюсь, сразу после утверждения документов, касающихся
схемы теплоснабжения Красноярска (а это
произойдет очень скоро), будет принято
решение о закрытии порядка десяти малоэффективных котельных. Это касается
не только котельных СГК («Краскома»), но
и других. Приняты и работают программы
по снижению выбросов в определенных
группах загрязняющих веществ на КраЗе и
цементном заводе.
Второй фактор — частный жилой сектор и небольшие производства. На их
долю тоже приходится немалая часть выбросов, но при этом контролировать их
гораздо сложнее, чем крупные. Стратегическим направлением является ликвидация ветхого и аварийного жилья и
низкоэффективных котельных на мелких
производствах.
В-третьих, транспорт. Как бы это ни
было болезненно, мы должны ужесточать
контроль за выбросами автомобилей и
следить за качеством топлива на заправках. Уже разработана дорожная карта действий в данном направлении. Назначен
новый активный министр транспорта —
Константин Димитров. Возобновлена работа Экологического штаба (он будет собираться не реже одного раза в квартал).
Налажено и взаимодействие как с представителями науки, так и общественности.
Повторюсь: предлагаю ситуацию в экологии не приукрашивать, но и не драматизировать. Будем работать.
2017 | № 12/138 |

22

ЭКОНОМИКА [ итоги года ]

Город,
где хочется жить
Сегодня Красноярск готовится к новым большим преобразованиям в ожидании приближающегося грандиозного события — Зимней
универсиады-2019. О перспективах развития
краевого центра говорим с главой Красноярска Сергеем Ереминым.
Текст: Василий Касаткин
krskstate.ru

etosibir.ru

feelek.livejournal.com

— Сергей Васильевич, вы приняли
управление городом в ответственный для краевой столицы период. Какие управленческие принципы служат
вам опорой?
— В руководстве и вообще в повседневной жизни я стараюсь следовать
энергичной созидательной идеологии.
Суть моего мировосприятия лаконично и довольно точно передает фраза
из книги шведской писательницы Сельмы Лагерлеф о приключениях мальчика
Нильса, я услышал ее в домашнем кругу при чтениях с детьми. Звучит она так:
«Летать высоко легче, чем летать низко,
а летать быстро легче, чем летать медленно». Управленческий опыт, которым
руководствуюсь, подтверждает правоту и другого изречения: «Чем больше делаешь, тем больше успеваешь». Кратко
формулируют мое жизненное кредо и такие слова: «Не стоит жалеть о сделанном,
жалей о том, что еще не сделал».
Актуальность подобных взглядов в
полной мере ощущаю на новом для себя
посту, вооружена такой идеологией и
| № 12/138 | 2017

сплоченная команда моих коллег. Сообща мы стараемся строить и показывать
наш Красноярск как во многом уникальный сибирский город, способный радовать и позитивно удивлять своих жителей и гостей. Универсиада поможет
прославить краевую столицу, сделать
ее настолько привлекательной, чтобы
сюда хотелось приехать людям из разных уголков планеты.
— Какие первоочередные задачи,
требующие оперативного решения,
вы обозначили как глава города для
своей команды?
— В дальнейшем совершенствовании городской среды у нас крепкие стартовые позиции. Ведь сам по себе Красноярск — город особенный. Его богатая
история оживает в контурах самобытной
архитектуры исторического центра, гармонично соседствующей с современными новостройками. И, конечно, городские пространства очень удачно вписаны
в окружение необыкновенных природных красот: предгорья Саян, заповедных
Столбов, уютных островов в русле Енисея.

Все это не может не вызывать добрые
эмоции, чувство привязанности.
Вместе с тем любящий взгляд где-то
строг и критичен. В поле зрения горожан
попадает немало деталей, портящих общую картину. К сожалению, ухоженные
территории порой соседствуют с бесхозными участками, за состоянием которых
никто не следит. Из-за этого возникает
ощущение, что Красноярску не хватает
опрятности и столичного лоска.
Такое положение дел нужно менять.
Городу нужна элементарная «городская
гигиена». Здесь много составляющих,
включая выявление бесхозных участков
городской земли и передачу их под патронаты, сохранение гармоничного архитектурного стиля в обустройстве улиц,
стремление к чистоте на дорогах, тротуарах, во дворах и многое другое. Красноярцев призываю вносить посильный
вклад — к примеру, просто не бросать
мусор мимо урн. Ведь Красноярск — наш
общий дом, и относиться к нему мы все
должны столь же бережно, как к порядку
в собственном доме.
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г. Красноярск
Соответствующий подход особенно актуален в свете прошедших в 2017
году, преимущественно в рамках федеральных программ «Безопасные и качественные дороги», «Формирование комфортной городской среды», масштабных
ремонтов улично-дорожной сети и дворовых пространств. Проведена грандиозная работа. Многие дворы в городе
обновили свой облик, стали комфортнее,
опрятнее. В целом удалось обновить рекордное количество дворов — более
200 — во всех районах города, отремонтировать многие главные и второстепенные дорожные участки, реализовать
современные и достаточно сложные инженерно-технические решения с установкой новых светофоров и дорожных
знаков, с формированием безбарьерной среды для маломобильных групп
населения. Например, сегодня на многих улицах появилась тактильная плитка
на тротуарах, занижены бордюры, работают светофоры со звуковыми сигналами. Все эти новшества служат удобству в
перемещениях по городу для граждан с
ограниченными возможностями здоро-
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вья. Должен признать, пока не все удалось сделать безупречно, но в целом поставленные задачи решаются.
— Взгляды красноярцев устремлены в будущее. Какие делаются акценты в продолжающемся обустройстве
краевого центра?
— Впереди много работы по совершенствованию комфортной городской
среды. Кроме того, Красноярску требуется корректировка градостроительной
политики. Порой стремительно растущие новостройки жилых микрорайонов
опережают темпы обустройства социального комфорта в городе — в тесных
рядах жилых многоэтажек не хватает
простора дворовых площадок, ощущается дефицит автопарковочных мест. В таких условиях есть угроза избыточной урбанизации городских территорий.
Грядущие Всемирные студенческие
игры предоставляют отличную возможность сделать городские пространства
более комфортными, функциональными. Именно сейчас необходимо создавать
крепкий задел на будущее. Важно не только

провести соревнования на высшем организационном уровне, но и сделать наш город настолько привлекательным, чтобы
добрая слава о его красотах, сибирском
гостеприимстве разлетелась по миру, вызывая и у соотечественников, и у жителей
других стран живое любопытство, желание побывать на берегах Енисея.
Необходимо придавать городу более
современный облик, ведь по-прежнему
большие площади так называемого частного сектора, занимаемые старенькими
домиками с печным отоплением, консервируют провинциальность. Эту ситуацию
следует исправлять. И определенные перемены уже происходят. В частности, это
глубокая реконструкция улицы Волочаевской с обустройством широкополосной автодороги и придорожного пространства в районе Николаевки.
В предстоящие два года продолжится работа по целевой программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Будут возводиться новые
социальные объекты: до 2022 года предполагается построить школы в микрорайонах Иннокентьевском, Покров-

придерживаясь общего для города архитектурного стиля — своего рода дизайнкода. Его разработкой займутся отраслевые эксперты, и не только красноярские.
Такой принцип будет применяться и в
устройстве декоративной подсветки зданий и сооружений, за счет которой предполагается изящно подчеркнуть красоту
вечерних видов города. Важно сделать
подсветку максимально умело, высокопрофессионально. Игра света усиливает
архитектурные черты строений, делает
вечерний облик города особенным, незабываемым и по-своему романтичным.
На перспективы города стоит взглянуть и с точки зрения развития Красноярской агломерации. Подлинная изюминка
Красноярья — заповедник Столбы — магнит для экологического туризма. Сегодня
это самый посещаемый заповедник России. Близость пешеходных троп экскурсионных маршрутов к городской черте делает Столбы любимым местом отдыха для
красноярцев и гостей города. Есть замысел вписать туристическую часть природного заповедника в границы города, сделать маршруты более доступными для
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ском, Пашенном, Преображенском и в
районе Мясокомбината. В числе приоритетов — комплексное озеленение города, обустройство общественных пространств, включая острова Татышев,
Отдыха, Молокова, дальнейшее развитие безбарьерной среды для удобства
маломобильных групп населения, а также совершенствование системы общественного транспорта с последовательным обновлением подвижного состава.
— Стоит ли ожидать красноярцам каких-то оригинальных решений
в формировании городской эстетики?
— Ставится задача не приукрасить
город, а делать его по-настоящему уютным, современным. К примеру, одной
из достопримечательностей Красноярска обещает стать исторический квартал
с отреставрированными зданиями эпохи XIX — начала XX вв. Разрабатывается
проект, в рамках которого предполагается создать комплекс интересных мест
для посещений — своеобразных визитных карточек краевой столицы. Важно приводить в порядок фасады домов,

легких прогулок — например, со стороны
восточного входа в заповедник.
После Универсиады для краевой
столицы загорится новый маяк — дата
400-летия города. На пути к этому событию локомотивом в обустройстве краевого центра должна стать индустрия гостеприимства.
Стоит отметить, что отдельные проекты предполагается воплощать в
жизнь в формате государственно-частного партнерства в тесном взаимодействии с предпринимательским сообществом, с опорой прежде всего на малый
и средний бизнес. Потому стимулирование развития предпринимательства — еще одна ключевая задача для
городской власти. Сообща мы должны
сделать Красноярск городом уютным
для жителей, запоминающимся и привлекательным для туристов, в полной
мере соответствующим званию столицы
могучего красноярского региона. Масштаб замыслов, уверен, только поможет начать новый год с больших созидательных дел.
2017 | № 12/138 |
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Универсиада примеряет
сибирский наряд
Все меньше дней и ночей остается до старта в Красноярске Студенческих игр. Установленные в фанпарке «Бобровый лог» часы обратного
отсчета без устали сокращают время до заветной минуты торжественного открытия XXIX Всемирной зимней универсиады 2 марта 2019 года.
Текст: Василий Касаткин Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

К

раевая столица стремительно преображается, наполняется духом грядущего праздника. Красноярцев
ожидает без преувеличения грандиозное
спортивное событие, ведь, по существу, Универсиада — это младшая сестра Олимпийских игр. Всемирные студенческие игры,
организуемые под эгидой Международной
федерации студенческого спорта (FISU), уже
более полстолетия остаются вторым по значимости и представительству международным состязанием, охватывающим сразу несколько видов спорта. Даже само название
«Универсиада» происходит от слияния двух
слов: «университет» и «Олимпиада». По сложившейся традиции проводятся игры каждые два года. К участию в соревнованиях допускаются студенты и аспиранты в возрасте
от 17 до 25 лет.

В ОКРУЖЕНИИ КОМФОРТА

История Зимней универсиады-2019 началась в 2012 году, когда 9 января президент России подписал поручение председателю правительства РФ о начале подготовки
к Студенческим играм в Красноярске. Краевой центр станет третьим в истории российским городом, где пройдет Универсиада (после Москвы и Казани, встречавших летние
игры) и первым для зимней программы состязаний. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: в 8 из обязательной программы (биатлоне, лыжных
гонках, хоккее, шорт-треке, горнолыжном
спорте, сноуборде, фигурном катании и керлинге), а также в 3 видах из дополнительной
программы (фристайле, спортивном ориентировании и хоккее с мячом).
К весне 2019 года предстоит построить,
реконструировать и отремонтировать в общей сложности 34 объекта спортивной, социальной и транспортной инфраструктуры
города. Общий объем бюджетных и внебюджетных инвестиций, привлекаемых для реализации проекта, превысит 70 млрд рублей.
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Краевыми и городскими властями ставится задача не «подновить фасад» столицы будущих Студенческих игр, а создать в
Красноярске современное качество комфорта городской среды. Значительная часть
средств будет направлена на модернизацию
дорожного хозяйства, включая устройство
шестиполосной автотрассы в створе улицы
Волочаевской, которая соединит 4-й красноярский мост через Енисей с ул. Копылова,
с примыкающими к мосту дорожными развязками. На дороге будет организовано непрерывное автомобильное движение — без
пешеходных зебр и светофоров, с несколькими подземными пешеходными переходами. Эти меры кратно увеличат пропускную способность дорожного участка. Также
здесь появятся четыре остановки общественного транспорта.
Особое внимание будет уделяться озеленению города и обустройству общественных пространств. В краевом центре создадут
комплекс мест общественного притяжения,
одним из которых станет отреставрированный исторический квартал. Фасады зданий

на центральных улицах приведут в порядок.
Будет выполнена декоративная архитектурная подсветка зданий и сооружений — облик вечернего города заметно преобразится.
В декабре открыл двери новый пассажирский терминал главной воздушной гавани Красноярска. Благодаря такому комплексу в обозримой перспективе аэропорт
сможет обслуживать свыше 3 млн пассажиров в год. А в общем развитие аэропорта как
крупного мультимодального логистического центра позволит максимально раскрыть
транспортный и туристический потенциал
Красноярья.
Глава края Александр Усс держит руку на
пульсе, ускоряет процесс подготовки краевой столицы к Зимней универсиаде-2019. В
числе прочего состоялись переговоры с руководителями крупных компаний и краевых
предприятий, изъявивших желание принять
участие в городских преобразованиях.
— Универсиада-2019 для красноярцев не
только спортивный праздник, во многом это
историческая возможность сделать свой город красивее и уютнее. Задача — приложить
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максимум хозяйственных усилий. Ведь мы
создаем комфорт в собственном большом
доме, — считает врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

СОЗВЕЗДИЕ БОЛЬШИХ ПРОЕКТОВ

В преддверии Студенческих игр краевой
центр прирастает целой серией спортивных и социальных объектов. Все они должны войти в строй к концу 2018 года.
Прежде всего это строящийся в Свердловском районе вблизи 4-го красноярского моста через Енисей и микрорайона Тихие Зори спортивно-зрелищный комплекс
с ледовой ареной «Платинум Арена Красноярск» на 7 тыс. мест. Именно здесь пройдут
торжественные церемонии открытия и закрытия Студенческих игр, а также соревнования по фигурному катанию.
В районе Николаевской сопки возводится инфраструктура масштабного спортивно-тренировочного комплекса «Академия
зимних видов спорта», структурно состоящего из нескольких объектов спортивного
и вспомогательного профилей. На этих площадках состоятся состязания по лыжным
гонкам, сноуборду, фристайлу, спортивному
ориентированию. Для проведения соревнований по горнолыжному спорту на средства
Генерального партнера Зимней универсиады-2019 — компании «Норникель» реконструируется инфраструктура всесезонного
фанпарка «Бобровый лог». Здесь в соответствии с требованиями FISU будут смонтированы современные системы искусственного
снегообразования, видеотрансляции, появится вертолетная посадочная площадка
для санавиации, интегрированная система
безопасности. Соревнования по биатлону
пройдут на трассах многофункционального
комплекса «Академия биатлона», где также в
настоящее время проводятся работы по капитальному ремонту и реконструкции.
Находящийся в состоянии капремонта
ледовый комплекс «Арена. Север» в рамках
Зимней универсиады-2019 примет состязания по шорт-треку и финальные соревнования по хоккею среди женских команд, а
на строящейся в Советском районе ледовой арене вместимостью в 3,5 тыс. мест, получившей недавно по итогам народного
голосования наименование «Кристалл», состоится хоккейный турнир среди мужчин.
Соревнования по керлингу пройдут на площадке Дворца спорта имени Ивана Ярыгина,
где также проводится реконструкция. Настоящим подарком красноярцам — любителям

хоккея с мячом станет возводимый сегодня
крытый ледовый стадион «Енисей» на 5 тыс.
зрителей, которому в перспективе предстоит стать тренировочной базой для легендарной одноименной красноярской команды
по русскому хоккею. Турнир бенди обещает превратиться в изюминку бонусной программы Зимней универсиады-2019. В ходе
подготовки к Студенческим играм капитально обновляются Центральный стадион имени Ленинского Комсомола, ледовый дворец
«Рассвет», крытый каток «Первомайский».
Большая работа проводится по формированию комплекса объектов будущей Деревни Зимней универсиады-2019, которая
по общей площади займет более 25 га и будет располагаться на территории главного
кампуса СФУ на пр. Свободном и в районе
Студгородка. Уже сегодня эти площадки соединяет построенный пешеходный бульвар с современной системой освещения.
В Деревне смогут разместиться более 3,5
тыс. спортсменов, представителей официальных делегаций из 50 стран мира и 1500
волонтеров.
Немаловажно, что создаваемая инфраструктура послужит сибирякам и после состязаний. Невозможно переоценить и то
значение для жителей города, края в целом, которое сыграют строящиеся в рамках
инвестпрограммы Студенческих игр новый
хирургический корпус Красноярской межрайонной клинической больницы скорой
медицинской помощи им. Н. С. Карповича с
15 операционными и 24 палатами интенсивной терапии, а также корпус реконструируемой красноярской краевой клинической
больницы.

ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ПОРЫВ

К предстоящим спортивным событиям
ведется глобальная подготовка. К примеру,
на горнолыжных трассах оттачивают навыки спуска по склонам сотрудники формируемых мобильных медбригад, которым предстоит дежурить во время соревнований в
кластере «Сопка» и фанпарке «Бобровый
лог». Медики и спасатели должны быть готовы быстро оказывать первую медицинскую
помощь спортсменам (в случае травмирования) прямо на склоне, умело производить
эвакуацию.
Существенная роль в подготовке и проведении Зимней универсиады-2019 отводится волонтерам. Сопровождать Студенческие игры будет волонтерский
корпус из 5 тыс. человек, и подавляющее

большинство — это жители края, а также
около 1 тыс. человек из других российских
регионов и стран. Начиная с весны, от потенциальных добровольцев уже поступило более 17 тыс. заявок. Открыт рекрутинговый
центр Студенческих игр, включаются в работу для отбора волонтеров студенческие штабы Зимней универсиады-2019, созданные
в вузах 7 городов СФО в рамках стартовавшего в начале декабря 2017 года фестиваля
«Сибирское PROдвижение». Участники волонтерской программы, успешно прошедшие отбор, будут участвовать в обучающих
курсах и тренингах, а также смогут принять
участие при подготовке тестовых мероприятий на спортивных объектах в 2018 году.
Чтобы попробовать себя в роли волонтера, достаточно подать заявку, обратившись в
Штаб Зимней универсиады-2019 в своем городе или заполнить анкету на официальном
сайте Студенческих игр. По данным Дирекции Зимней универсиады-2019, сбор заявок
на участие в волонтерской программе продлится до августа 2018 года включительно.
Студенческие игры дали импульс целой
серии сопутствующих проектов, включая модернизацию системы общепита в краевом
центре, а также выдачу сертификатов лицензиатов игр компаниям и предприятиям, которые получают право выпускать продукцию с
символикой Зимней универсиады-2019. В
перечне лицензиатов есть и красноярские
компании. Центральный банк РФ выпустит в
2018 году 3-, 10- и 50-рублевые монеты с символикой Студенческих игр. В Красноярске
начались онлайн-продажи сувенирной продукции через интернет-магазин.
В декабре 2017 года стартовал прием заявок на конкурс проектов на участие
в «Культурной универсиаде-2019», которые составят основу культурной программы спортивного праздника. Заявки будут
приниматься до 9 апреля 2018 года. Запущен проект «Подарки своими руками», благодаря которому любой желающий сможет
самостоятельно изготовить поделку и затем вручить ее в качестве презента гостям
и участникам Зимней универсиады-2019.
И это далеко не все события, посвященные
студенческому спорту в городе на Енисее.
В сентябре 2018 года стартует Эстафета
огня — факел Студенческих игр посетит 16
крупнейших городов России. В течение года
будут проходить тестовые состязания по
всем видам программы Зимней универсиады-2019. Красноярск продолжает готовиться к большому спортивному празднику.
2017 | № 12/138 |
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Строители Универсиады
дарят комфорт
В ходе подготовки краевой столицы к XXIX
Всемирным студенческим играм на карте города появляются новые спортивные объекты.
Одним из них стал комплекс «Платинум Арена
Красноярск». А благодаря усилиям компании
ООО «ПромСтрой» площадь и набережная
вблизи сооружения вскоре обретут современный благоустроенный вид.
Текст: Василий Касаткин Фото: архив ООО «ПромСтрой»

Р

азвернувшиеся весной 2017 года
масштабные работы по укреплению
берега Енисея и созданию удобной
пешеходной зоны и просторной автопарковки рядом со спортивно-зрелищным
комплексом в Свердловском районе ритмично продолжаются. Уже сдана первая
очередь, строители приступили ко второй.
Отставаний от графиков труженики не допускают, при этом строго соблюдаются все
требования по качеству. Опорой компании
«ПромСтрой», в компетенции которой выполнение проекта по береговому укреплению Енисея, служит большой отраслевой
опыт персонала и крепкая материальнотехническая оснащенность.
Отметим, что в 2017 году параллельно с участием в возведении проекта
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Универсиады-2019 специалисты компании активно работали на улично-дорожной сети краевого центра, в том числе в
рамках федерального проекта БКД. По
словам руководителя ООО «ПромСтрой»
Декарда Ханагяна, всю намеченную работу по муниципальным контрактам, несмотря на ряд объективных трудностей,
связанных с погодными условиями, удалось завершить вовремя. Проведены комплексные текущие ремонты с заменой дорожного асфальтобетонного покрытия,
обновлением придорожной инфраструктуры на участках улиц Перенсона, Вейнбаума, Лесопарковой, Ботанической, Становой, Карамзина. В срок был закончен и
капитальный ремонт ул. Карла Маркса с
учетом объема дополнительных работ.

Кроме того, силами компании выполнен ямочный ремонт отдельных дорожных
участков в разных районах города, а также трамвайных путей на пр. имени газеты
«Красноярский рабочий».
— Также завершили строительство
бульвара Студенческого, соединяющего ул.
Академика Киренского с корпусами СФУ на
пр. Свободном. Это один из объектов Деревни Универсиады. Бульвар получил современную систему уличного освещения
с подземными инженерными сетевыми
коммуникациями. Таким образом удалось
сохранить эстетику окружающих пространств. Работали чрезвычайно аккуратно — в процессе строительства не повреждено ни одно дерево в лесном массиве. В
настоящее время компания динамично
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производит берегоукрепление возле комплекса «Платинум Арена Красноярск», расположенного вблизи микрорайона Тихие
Зори, — отмечает генеральный директор
ООО «ПромСтрой» Декард Ханагян.
Многофункциональный
спортивнозрелищный комплекс с ледовой ареной
станет одним из главных архитектурных
персонажей в ряду задействованных в соревновательной программе Универсиады
реконструируемых и строящихся объектов.
Именно здесь должны будут состояться торжественные церемонии открытия и закрытия Студенческих игр. Чрезвычайно важно,
чтобы не только сам спортивный комплекс,
но и вся окружающая его площадка с видом
на красавец Енисей обрели черты единого
архитектурного ансамбля с уютной набережной. Особый приоритет в обустройстве
данной территории — обеспечение надежности и безопасности площадок для автомобильного движения и пеших прогулок.
Как поясняют в компании, акт предварительного обследования упомянутых
пространств указал на необходимость предельно основательной реконструкции достаточно большого участка. До начала работ примыкающая к воде площадка была
признана специалистами аварийной: подпорные стенки находились в полуразрушенном состоянии, а фактически вся верхняя территория была завалена мусором. В
любой момент могли обвалиться грунты
береговой линии.
На основании акта обследования сотрудниками института «Красноярскгражданпроект» было разработано типовое
проектное решение для осуществления
берегоукрепления откосного типа из железобетонных плит и благоустройства участка площадью в 13, 5 тыс. кв. м, включающего тротуарные дорожки на общей площади
в почти 3 тыс. кв. м и газоны, занимающие
около 2 тыс. кв. м., в протяженности около
600 м по береговой линии.
Финальный образ новой площади широко известен, уже заметны его первые реальные черты. Основная часть строительства связана именно с берегоукреплением.

Прежде всего производится достаточно
большой объем земляных работ, а также
необходимых подводных инженерно-технических обследований, отмечает Декард
Валикоевич. С помощью водолазов и с применением необходимой техники в русле
реки формируется так называемая постель,
на основе которой выполняется берегоукрепление с устройством в две террасы.
В нижней части делаются откосы из железобетонных плит под уклоном, далее укладывается промежуточный слой бермы из
асфальтобетона шириной в 3,5 м, а выше
строится еще один откос из железо-бетонных плит. Венчает конструкцию укрепляемого берега пешеходная зона с тротуарами. Бетонный панцирь набережной
оснащается лестницами для технического обслуживания сооружения, а также двумя лестницами технических спусков к воде.
К настоящему времени завершена 1-я
очередь проекта во всем комплексе работ на половину протяженности обустраиваемого участка. Началась реализация 2-й
очереди. Зимний период привносит свои
нюансы, отмечают строители, однако темпы реконструкции не снижаются. В русле
реки производятся земляные работы, готовится «постель» под укладку железобетонных плит на втором отрезке.
Уже на стадии строительства проект вызывает большой общественный интерес. И
это не удивительно, ведь его воплощение
связано с определенными особенностями.
— Часть задач выполняется плавучими кранами. Экскаватор с воды производит земляные работы. С учетом того, что
применяется техника, в акватории реки
выставляются специальные заградительные боны, защищающие русло от попадания нефтепродуктов и мусора. Все постороннее может быть быстро и технологично
устранено — к экологии Енисея самое внимательное отношение, — поясняет главный инженер ООО «ПромСтрой» Захар
Кофинк. — Другой ключевой акцент —
строгое соблюдение требований и норм
промышленной безопасности. Мелочей
здесь не бывает.

Вместе с тем, отмечает Захар Викторович, чрезвычайно важен тот факт, что водолазы трудятся в условиях быстрого течения. И это в какой-то степени усложняет и
без того не самую простую их работу. Приходится учитывать и такую особенность
при реализации проекта, как периодические колебания уровня реки в связи с регулированием на Красноярской ГЭС объемов
речного стока и водных запасов в красноярском водохранилище.
Компанией на объекте используются
исключительно собственные технические
средства, включая автокраны, погрузчики, самосвалы, асфальтоукладчики, катки. Работа ведется в ежедневном режиме
в две смены. Все это позволяет поддерживать необходимую ритмичность выполнения задач.
На всех этапах строительства производится тщательный контроль качества.
В лаборатории компании оцениваются характеристики входных материалов, железобетонных плит на их соответствие установленным нормам. Кроме того, качество
применяющихся железобетонных изделий тестируется в независимых аккредитованных лабораториях, с которыми у
компании заключены соответствующие
договора о сотрудничестве. Строгий контроль осуществляется и со стороны заказчика — МКУ г. Красноярска «Управление
капитального строительства». Приемка
работ выполняется по мере их выполнения. Таким образом, компания уже несет
обязательства в рамках обеспечения пятилетней гарантии в части реализованных
этапов проекта.
В соответствии с проектными требованиями объект предполагается сдать в эксплуатацию к концу 2018 года. Впереди еще
немало работы, однако благодаря слаженному и хорошо организованному алгоритму действий строительного комплекса
ООО «ПромСтрой» уже сегодня есть абсолютная уверенность в том, что вскоре красноярцы и гости краевой столицы откроют
для себя новый красивый и уютный уголок
на правом берегу могучего Енисея.
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Социальный вектор
бренда «Еонесси»
«Сделано в Красноярске» — удобные надежные лифты, создаваемые производственниками группы компаний «Еонесси», демонстрируют сибирский бренд по всей стране.
Такими лифтами оснащаются объекты Универсиады-2019. А теперь презентуется новый
проект — подъемная платформа наклонного
типа для маломобильных граждан.
Текст: Василий Касаткин Фото: Иван Юхименко

Т

ехнологичная разработка продолжила собственную большую конструкторскую и производственную
программу группы компаний «Еонесси», благодаря которой красноярская
продукция наилучшим образом зарекомендовала себя на отечественном
рынке лифтового и подъемного оборудования, создав достойную конкуренцию зарубежным производителям. Грузовые и пассажирские лифты марки
«Еонесси» успешно работают в разных
регионах России — от Сочи до Дальнего
Востока. Начинавшееся как монтажный
кооператив «Вертикаль» предприятие
со временем превратилось в крепкий
производственный комплекс с хорошо
узнаваемым названием — «Еонесси». Сегодня предприятием выпускается более
300 сертифицированных моделей лифтов, обладающих высокими качеством,
надежностью и техническими характеристиками, комфортом плавного бесшумного хода, удобством управления.
Кроме того, интерьеры кабин лифтов
марки «Еонесси» выполняются в разных
видах по желанию заказчика — стеклянными или с применением сэндвич-панелей с фотопечатью. Одним из ключевых
преимуществ продукции красноярского производителя является ориентир
на отечественную базу комплектующих,
благодаря чему достигается экономическая эффективность в соотношении цены-качества.
Кроме производства специалисты
осуществляют пусконаладку, обслуживание и технический контроль лифтового
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оборудования. Группа компаний входит
в первую десятку профильных организаций на отечественном рынке. «Еонесси»
состоит в Национальном лифтовом союзе и Российском лифтовом объединении. В следующем году ООО «Еонесси»
отметит свое 30-летие.
Лифты красноярских производителей устанавливаются не только в жилых домах, административных зданиях. Лифтовым оборудованием марки
«Еонесси» оснащаются многие сооружения, возводимые к предстоящей Всемирной зимней универсиаде, включая
объекты фанпарка «Бобровый лог», горнолыжного комплекса на Николаевской
сопке, Академии биатлона, ледовую арену «Кристалл», Дворец спорта им. Ивана
Ярыгина, будущие общежития Деревни
Универсиады и другие.
В новый 2018 год группа компаний
«Еонесси» входит с целой серией новых
проектов. Родились они в рамках производственной стратегии, которая была
предусмотрительно сформирована несколько лет назад с ориентиром на потребность в специальных подъемниках,
предназначенных для удобств маломобильных групп населения. Сегодня такое
направление, оформившееся в государственные законодательные нормативы
по созданию в муниципальных образованиях безбарьерной среды для людей с
ограниченными возможностями здоровья, становится одним из приоритетных
в стране. В этой связи интерес к продукции, выпускаемой на производственных
площадках «Еонесси», только растет.

Широкое распространение получили
вертикальные подъемные платформы
шахтного и открытого типа. В частности,
вертикальные подъемные платформы с
шахтой, рассчитанные на грузоподъемность в 325 кг и перевозку на высоту до
10 м одного человека ограниченных возможностей здоровья (в том числе на инвалидной коляске) с сопровождающим
его лицом, уже выпускаются серийно. Такие подъемники могут устанавливаться
во всех типах зданий — как внутри, так
и снаружи. При надлежащем техническом уходе они способны бесперебойно работать даже в сложных погодных
условиях. Платформами шахтного типа
ППИ325.00.00.000 оснащены отдельные
пешеходные переходы, спорткомплексы
и административные здания в Красноярске, Новосибирске, Иркутске, ГорноАлтайске. Востребованы и подъемные
платформы открытого типа с грузоподъемностью до 225 кг, рассчитанные на перевозку одного человека на высоту до
2 м. В настоящее время также развернуто их серийное производство.
Модели вертикальных подъемников
соответствуют всем требованиям и нормам ГОСТа, удобны и надежны в эксплуатации, обладают высокой износостойкостью (при грамотном и системном
техническом сопровождении). Для них
характерны низкие эксплуатационные
расходы, простота в обслуживании. В соответствии с нормами ГОСТа подъемники
имеют плавный бесшумный ход, скорость
движения в 0,15 м/сек, кромку безопасности по периметру платформы (чтобы
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инвалидная коляска не могла бесконтрольно скатиться в сторону), электронный контроль скорости, контроль открытия дверей и замков, обеспечивается
аварийный спуск при отсутствии электропитания. Также подъемники шахтного
типа обеспечиваются светодиодной подсветкой, системой голосовых сообщений о прибытии на этаж и остановке, системой громкоговорящей беспроводной
двусторонней связи, платформами с противоскользящим покрытием, системой
подогрева и вентиляции шахты.
В настоящее время производственники «Еонесси» запускают в серию очередную собственную разработку, созданную для удобства перемещения
маломобильных граждан внутри зданий — подъемную платформу наклонного типа. Модель успешно прошла
комплекс испытаний, сертификацию,
а ее первый предсерийный образец
уже смонтирован в холле первого этажа красноярского муниципального военно-спортивного технического центра
«Патриот» в Ленинском районе.
По словам директора ООО «Еонесси» Валерия Колупаева, новинку можно считать одним из конкретных результатов сформированных в группе

широкого модельного ряда изделий, выдерживающих строгие требования ГОСТов
к качеству и безопасности и при этом выигрывающих в ценовом сегменте. Успеху
способствует и высокая степень локализации производства: значительная часть
материалов и комплектующих поставляется краевыми предприятиями.
— Конструктивный замысел подъемной платформы наклонного типа
родился несколько месяцев назад, — рассказывает автор разработки
инженер-конструктор ООО «Еонесси»
Виктор Кривенко, в прошлом выпускник СФУ по специальности «инженер
подъемно-транспортных строительно-

компаний
конструкторско-производственных алгоритмов, ориентированных
на потребности общества в современном технологичном лифтовом оборудовании и опирающихся на богатый опыт
работы группы компаний в отрасли.
Еще в период с 2009 по 2011 годы,
отмечает Валерий Иванович, персонал
«Еонесси» сосредоточил силы и средства
на модернизации производства, подготовке цехов и оснащении их современным станочным и сборочным оборудованием. Были поставлены конструкторские
и технологические задачи, проведена масштабная работа по налаживанию
партнерских деловых взаимоотношений со смежниками-поставщиками материалов и комплектующих. В результате
удалось сформировать крепкую производственную базу с собственными испытательными площадками для выпуска

дорожных машин и оборудования». —
От технической идеи до реализации в
металле был пройден определенный
путь с подробной проработкой техзадания, учитывающего особенности конструктива, электросхем, узлов безопасности и всего остального, созданием
компьютерной 3D-модели и пакетов
чертежей, контрольной сборкой и тестированием на собственных испытательных стендах ООО «Еонесси».
Разумеется, изучались и существующие аналоги подобных изделий, поясняет инженер. Основной принцип
действия у каждого из подъемников такого типа, конечно, одинаков: доставка и спуск пассажира там, где на лестнице, расположенной внутри здания, нет
пандуса. Однако механическая, электрическая части, конструктивные элементы подъемника наклонного типа от

Производственники
«Еонесси» запускают в серию очередную собственную разработку, созданную
для удобства перемещения
маломобильных граждан

«Еонесси» — с исключительно авторскими особенностями. Это не копия какойто ранее созданной модели, а самостоятельный инженерно-технический
продукт, который был испытан на соответствие регламентам ГОСТа, обкатку и
в итоге утвержден приемочной комиссией с представителями Ростехнадзора.
Группой компаний получен сертификат
на изготовление серийных образцов.
Подъемная платформа наклонного
типа марки «Еонесси» собирается преимущественно из отечественных комплектующих, благодаря чему ускоряется и удешевляется ее производство и,
как результат, уменьшается стоимость
конечного изделия. Применение частотных преобразователей обеспечивает плавность хода и торможения. Основной несущий элемент — электромотор и
реечная передача. Применяется ограничитель скорости и торможения в случае
аварийного ската платформы вниз при
отсутствии электропитания.
— Сегодня стараемся добиться максимальной технологичности в производстве и эксплуатации подъемника,
осуществить все необходимые доводки,
чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья уверенно пользова-

лись такими механизмами и оставались
довольны нашей работой, — отмечает монтажник лифтового оборудования с 14-летним стажем работы в ООО
«Еонесси» Сергей Резанов.
Вслед за первой смонтированной
платформой подъемника наклонного
типа вскоре в Красноярске могут появиться другие модификации такой конструкции марки «Еонесси» — еще более
совершенные с точки зрения технического устройства. Группа компаний делает очередной уверенный шаг в развитии отечественных технологий в сфере
применения лифтового оборудования,
который обещает стать большим подспорьем для маломобильных граждан,
в реализации государственных задач по
созданию доступной безбарьерной среды не только в краевом центре, но и за
его пределами.
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Хранители
водных путей
Новый 2018 год будет юбилейным для Администрации Енисейского бассейна внутренних
водных путей. О том, как встречают 80-летие
«путейцы речных магистралей», рассказал руководитель ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» Владимир Байкалов.
Текст: Андрей Кузнецов Фото: Иван Юхименко, архив ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»

— Мы как федеральное бюджетное
учреждение задание государства в 2017
году выполнили — обеспечили успешную навигацию. В результате весь груз,
который был предъявлен к перевозкам
на Енисее, в том числе и северный завоз,
все перевезено, — начинает разговор
Владимир Викторович.
Сложным был минувший год на Подкаменной Тунгуске, ведь судоходный период — всего 15 дней. Тем не менее весь
запланированный груз транспортные
компании завезли. На Нижней Тунгуске и
других судоходных притоках мы отработали без проблем.
Если брать годовой объем перевозок
в бассейне, то в нынешнюю навигацию он
сократился от прежде достигнутого значения на 600 тыс. тонн. В частности, меньше технологического песка взял «Норильский никель», золотодобывающая
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компания «Полюс» взяла меньше угля с
Кокуйского месторождения. В августесентябре были снижены габариты судового хода на Ангаре, потому что Богучанская ГЭС прикрыла сброс. Маловодность
длится там уже более 4 лет: воды мало в
Байкале и, соответственно, во всем каскаде ангарских ГЭС. Из-за этого не вывезли по Ангаре запланированный объем леса в плотах, магнезита с комбината
в Раздолинске (Мотыгинский район). Вот
из этого всего и сложился недобор в объемах грузоперевозок.
Уже более 10 лет на Енисее нет
серьезных аварий. В нынешнюю навигацию было только три небольших инцидента.
— «Енисейречтранс» — это, по
сути, «дорожники», но на реке. Расскажите об основных акцентах в работе
компании.

— Да, мы обеспечиваем судоходство,
мы же его и контролируем. Обеспечение — это габариты пути, циркуляры
безопасности плавания, ежегодные дноуглубительные работы. После каждого
ледохода перед началом навигации мы
отправляем на разведку изыскательские
партии, они полностью промеряют весь
бассейн. Туда, где появились наносы,
мы отправляем земснаряд, чтобы он их
убрал. Также каждым ледоходом и весенним паводком уносит по 100-200 береговых навигационных знаков. Мы их строим заново.
Вторая половина нашей работы —
портконтроль. Перед навигацией и в течение навигации мы проверяем техническое состояние судов, исполнение всех
условий безопасной эксплуатации.
Уровень воды в Енисее сейчас зарегулирован
Саяно-Шушенской
и
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Красноярской ГЭС. Если в их водохранилищах много воды, объем ее пропуска,
устанавливаемый несколькими контролирующими организациями, достаточен.
За последние три года мы достигли определенного консенсуса с гидроэнергетиками и приостановили повышенный
сброс воды ранней весной во время паводка. Теперь пропуск воды более равномерный весь период навигации.
Также мы поддерживаем габариты
пути за счет гидротехнических сооружений. По федеральной целевой программе 2010–2020 годов, разработанной по
результатам научного обоснования, мы
уже построили 7 струенаправляющих
дамб, которые как бы подпирают уровень воды на быстрых и мелких речных
перекатах. Они увеличивают габариты
пути и улучшают условия судоходства.
Такие дамбы построены в районе Шалунинского переката (выше Красноярска,
в районе острова Сосновый), в черте
Красноярска — на Ладейских перекатах,
в районе Коркинского переката и Березовских камней. В 2016-м мы построили выправительное гидротехническое
сооружение на Быстрянском перекате, а в 2017-м — на Пискуновском — это
уже ниже Казачинского порога. Остался из этой программы один перекат —
Падеринский. Там мы будем работать в
2018 году.
В Казачинском пороге при нормальном
сбросе воды поддерживается глубина 2,9
метра. Действительно, в навигацию-2012
пассажирские теплоходы «Чкалов» и «Матросов» не могли ходить на участке от
Красноярска до Енисейска из-за малых глубин в Казачинском пороге, но это был маловодный год, когда Красноярское водохранилище за осень и весну не набрало
достаточного объема воды, чтобы обеспечить нормальное судоходство летом.
— Как задействован судоподъемник у Красноярской ГЭС в речных перевозках, есть ли судоходство, кроме
маломерного флота, в верхнем бьефе?

— Бывают случаи, когда без судоподъемника просто не обойтись. Например, при доставке рабочих колес турбин
и другого крупногабаритного оборудования Саяно-Шушенской ГЭС. Ни самолетом, ни поездом, ни автомобилем такой груз не доставить — везли Северным
морским путем и по реке Енисей.
А вообще красноярское водохранилище сейчас слабо используют для перевозок. Тому есть объективные причины.
Во-первых, пока строили Красноярскую
ГЭС, а потом еще и судоподъемник,
сквозное речное движение отсутствовало, многие грузы ушли на автотранспорт
и железную дорогу. В 70-80-х годах за навигацию делали по 700 судопропусков, а
в нынешнем году их было лишь 70. Тем не
менее и сегодня судоподъемник на Красноярской ГЭС остается стратегически
важным сооружением. В ближайшее время планируется большая реконструкция
на Саянском алюминиевом заводе, и для
доставки туда крупногабаритных грузов
судоподъемник будет задействован.
— За последние годы в Енисейском
бассейне увеличивается или сокращается протяженность водных путей?
— У нас 8200 км судоходных путей.
Да, где-то речных перевозок не стало
из-за того, что появились автомобильные дороги.
Разработка Ванкорского месторождения в Туруханском районе не только поддержала наши судоходные компании, но
и дала импульс их развитию, у речников
появился дополнительный объем работ.
На Большой Хете, по которой везут грузы
на Ванкор, мы обслуживаем только 47 км
до поселка Тухард. Выше на расстояние
почти в 400 км суда могут пройти лишь в
режиме экспедиционного завоза в период половодья.
Так же, только по большой воде, работают на Подкаменной Тунгуске и Нижней Тунгуске, на реках Сым и Кас. Упала интенсивность движения на реках
Курейка и Хантайка, где расположены

таймырские ГЭС, однако и там завоз в необходимых объемах обеспечен.
— Предстоящий 2018 год будет
для вашего учреждения юбилейным —
80 лет. О каких датах или событиях
вспоминается в первую очередь?
— Прежде всего это день 1 апреля
1938 года, когда Постановлением Совнаркома СССР для создания и поддержания безопасных условий судоходства
на Енисее и его притоках было создано
отдельное предприятие — Енисейское
бассейновое управление пути. Ранее
эту функцию осуществляли подразделения Енисейского речного пароходства. В
преддверии юбилея мы двенадцати нашим теплоходам дали имена заслуженных речников-путейцев, и в 2018-м году
намерены эту традицию продолжить.
В Западной Сибири 80 лет назад одновременно были созданы три бассейновых управления: наше Енисейское, Обское и Обь-Иртышское. В 2018 году мы
вместе запланировали ряд мероприятий,
включая спортивные соревнования речников, которые пройдут в Новосибирске — географически как раз между Омском и Красноярском.
Подытоживая 2017 год, хочу поздравить всех речников Енисейского бассейна с новогодними праздниками, желаю
радости, здоровья, хорошего настроения
в 2018 году! Желаю, чтобы всем нам хватило работы, чтобы была устойчивая перспектива речных перевозок.
А забот на речных путях немало. Например, в том же 2018 году начнут строить Абалаковский ЦБК, и после ввода его
в эксплуатацию к существующему объему перевозок в Енисейском бассейне
добавятся 4 млн кубометров древесного сырья для этого комбината. Это немало, если учесть, что сейчас за навигацию
мы перевозим в целом 6 млн тонн грузов.
Значит, судоходство на речных просторах Красноярья еще больше активизируется. Такая перспектива вселяет искренний оптимизм.
2017 | № 12/138 |
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Мастера речных глубин

В Сибири с ее разветвленной сетью речных артерий актуальность и востребованность различных гидротехнических работ только возрастают.
Это подтверждает занятость специалистов одной из ведущих в регионе отраслевых организаций — ООО «Подводно-монтажный комплекс».
Текст: Василий Касаткин Фото: Иван Юхименко

С

озданная в 2001 году компания
сплотила в одном коллективе опытнейших профессионалов, способных ритмично и качественно выполнять
широкий спектр инженерно-технических задач разных категорий сложности
на объектах водного хозяйства. Специалисты ПМК успешно воплощают в жизнь
комплексные и, как правило, достаточно
сложные проекты на речных бассейнах в
Красноярском крае, Республике Хакасия,
Кемеровской области. В частности, силами компании выполняются гидротехнические, водолазные, подводно-технические,
дноочистительные, дноуглубительные и
намывные, а также строительные и монтажные работы, производятся берегоукрепление и подводное бетонирование методом ВПТ, прокладка дюкерных
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переходов, кабелей, трубопроводов с сопутствующим их обслуживанием. Компания имеет разрешения на все предлагаемые виды деятельности.
Использование современных технологий и широкой линейки специализированного оборудования, уточняет руководитель организации Сергей Шилкин,
позволяют ООО «ПМК» динамично выполнять поставленные задачи в любое время
года при неукоснительном выполнении
всех требований промышленной и экологической безопасности.
С компанией регулярно взаимодействуют все крупные организации, имеющие отношение к эксплуатации водных объектов в сибирских территориях, в том числе
Енисейское бассейновое водное управление, администрация Енисейского бассейна

внутренних водных путей («Енисейречтранс»), Енисейское речное пароходство,
Красноярский и Лесосибирский речные
порты. Кроме того, компания выполняет
работы по заказам энергетических, топливных, металлургических и других промышленных организаций, включая Енисейскую ТГК-13, Красноярскую ГЭС, «РУСАЛ
Красноярск», «КНП» и многие другие.
— В минувшем 2017 году объемы выполненных компанией работ в сравнении
с предыдущим годом заметно выросли. В
числе прочего силами ПМК проводились
реконструкция слипа (сооружения для
подъема речных судов с целью дефектации и ремонта) и прочей инфраструктуры Красноярского судоремонтного завода, реконструкция судового хода в русле
Енисея в районе переката Пискуновский.
Выполнялись ремонты причальных сооружений в Красноярске, Лесосибирске, Новоангарске, поселке Абалаково Енисейского
района и поселке городского типа — районном центре Мотыгино, проводились работы на водозаборных станциях ТГК-13, —
рассказывает генеральный директор
ООО «ПМК» Сергей Шилкин.
По словам технического директора компании Евгения Шилкина, результативность могла бы стать еще большей,
если бы конкурсные торги на выполнение заказов проводились ближе к началу
календарного года. А пока специалистам
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Найти работу просто
с приложением
Росработа.ру
БОЛЕЕ 100 000
СВЕЖИХ ВАКАНСИЙ

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

Водитель

40 000 ₽

Директор
магазина

90 000 ₽

Инженерконструктор

40 000 ₽

Дизайнер
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35 000 ₽

Общество с ограниченной ответственностью «Работа и зарплата». Юридический адрес: 660074, Россия, г. Красноярск, ул. Борисова, д. 1, корпус А, пом. 186. Реклама

приходится начинать работы на объектах лишь в середине лета, когда до завершения теплого сезона, наиболее удобного для гидротехнических работ, остается
совсем немного времени. Другая проблема — отсутствие практики авансовых платежей со стороны заказчиков на стартовых этапах в реализации проектов. Этот
нюанс особенно ощутим для ООО «ПМК»
при дефиците собственных оборотных
средств и ограниченных возможностях в
приобретении кредитных ресурсов в силу
объективно не самых комфортных условий кредитования. Из-за этого успешной
красноярской компании сложнее выдерживать конкуренцию с профильными организациями из других регионов, что не
совсем справедливо. Ощущается и нехватка на рынке труда подготовленных кадров, особенно специалистов в области
гидротехнических, подводных работ.
Выручает сложившийся в компании костяк профессионалов, накопленные опыт и мастерство. Впереди у ООО
«ПМК» множество непростых задач, одной из которых станет участие в программе ремонта судоподъемного сооружения
Красноярской ГЭС. В новый год компания
входит с намерением внести существенный вклад в развитие инфраструктуры
водного хозяйства на реках Сибири.

БОЛЕЕ 1 000 000
АКТИВНЫХ РЕЗЮМЕ
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Богатство нации
под надежной защитой
Золотодобыча остается одной из базовых ресурсных отраслей, формирующих фундамент развития красноярского региона, страны в целом.
Уже двенадцать лет мощности одного из базовых отечественных золотодобытчиков — группы компаний «Полюс» — оберегает частное охранное предприятие «Полюс Щит».
Текст: Василий Касаткин Фото: Иван Юхименко, архив ООО «ЧОП «Полюс Щит»

С

егодня это глобальная организация,
выполняющая свои служебные задачи при кураторстве со стороны Федеральной службы войск Национальной гвардии России. Частное охранное предприятие
«Полюс Щит» является наиболее крупным
в системе охранных услуг за Уралом: территориально подразделения организации
расположены в самых разных уголках страны — от Москвы до Магадана. Общий численный состав ЧОП «Полюс Щит» составляет около 1 тыс. человек. В силу специфики
деятельности предприятие является достаточно закрытой структурой, ведь основная
задача организации — охрана всех активов,
материально-технических ценностей и продукции группы компаний «Полюс».
О некоторых особенностях служебных
будней сотрудников, степени ответственности выполняемых задач рассказывает
генеральный директор ООО «ЧОП «Полюс Щит» и в прошлом офицер Александр Сайгашкин.
— Александр Григорьевич, в структуре возглавляемого вами предприятия множество подразделений. Каковы их предназначения?
| № 12/138 | 2017

— Во всех территориях страны, где работают предприятия группы компаний
«Полюс», сформированы подразделения
нашей охранной организации. В том числе на золотоносных россыпных и рудных
месторождениях в Иркутской области,
при горно-обогатительном комбинате
в районе якутского поселка городского
типа Нижний Куранах, на не так давно запущенной золотоизвлекательной фабрике компании АО «Рудник имени Матросова» (входит в ПАО «Полюс») в Магаданской

области. Наиболее значительный штат
сотрудников ЧОП «Полюс Щит» занят
на охране объектов АО «Полюс Красноярск» — крупнейшего золотодобычного и производственного комплекса группы «Полюс» с вахтовым поселком Еруда в
Северо-Енисейском районе Красноярского края. Именно здесь на месторождениях добывается свыше двух третей золота,
производимого группой компаний.
Также в состав охранного предприятия входят различные вспомогательные и
транспортные подразделения, управленческое звено.
— Насколько непросто оберегать
порядок и безопасность в такой отрасли, как золотодобыча?
— Прежде всего это достаточно монотонная по своему характеру работа вахтовым методом в экстремальных климатических условиях, ведь большая часть
производственных активов группы «Полюс» расположена в районах Крайнего
Севера. Вахты длятся по два месяца через
один или по три месяца с интервалом отдыха в полтора месяца. Во время вахт сотрудники ЧОП несут дежурства в рамках
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дневных или ночных смен, исходя из режима работы охраняемых объектов. Выходные предоставляются согласно нормам трудового законодательства.
Охранная деятельность требует от персонала ЧОП большой самоотдачи и выдержки. Ведь особенности работы на северах, достаточно аскетичный и лишенный
привычных для гражданской повседневности развлечений образ жизни, высочайшие требования к трудовой дисциплине
накладывают свой отпечаток и в плане физической утомляемости, и в плане психологических нагрузок. Признаться, столь суровый экзамен успешно проходят не все из
тех, кто пробует вливаться в личный состав
ЧОП «Полюс Щит». Особый характер работы и быта во время вахт оставляет в коллективах подразделений наиболее крепких, умелых и волевых сотрудников.
— Как помогают человеческим качествам современные технологии охранной деятельности, специальное оснащение?
— Значимость предприятий группы
компаний для национальной экономики
и в то же время привлекательность драгоценных металлов для криминалитета просто обязывают ЧОП «Полюс Щит» использовать в работе лучшее в своих классах
специальное оборудование, оснащение,
технику, индивидуальное снаряжение, надежные и эффективные виды оружия и
спецсредств из числа допускаемых законодательством для охранных услуг.
Прежде всего сотрудники получают
весь необходимый набор вещевого довольствия: как летние, так и зимние комплекты форменной одежды. Согласно
соответствующим требованиям форма
имеет светоотражающие элементы. Для
дополнительного утепления в зимний период персоналу выдаются шапки на меху,
валенки.
На всех предприятиях группы «Полюс»
ведется комплексное видеонаблюдение,
сформированы посты операторов, отслеживающих поступающую на мониторы видеоинформацию с разных точек режимных объектов. Сотрудники «Полюс Щит»
оснащены современными средствами
связи. Как правило, на золотодобывающих
предприятиях по причине их удаленности
от цивилизации используется преимущественно спутниковая связь. Применяется
и особо выносливая техника, в том числе
автовахтовки, джипы с повышенными вездеходными качествами — в основном отечественного производства, так как только
наша родная техника способна надежно
работать в условиях севера, когда отрицательные температуры нередко достигают
экстремально низких значений: от –40 до
–65 градусов Цельсия. Однако эксплуатация в столь сильные морозы изнашивает
даже выносливые машины. Чтобы авторесурс у сотрудников охраны всегда был под
рукой, техника по мере износа системно
обновляется.

Работники ЧОП при выполнении отдельных служебных задач получают соответствующее снаряжение индивидуальной защиты, включая каски, разгрузочные
жилеты, бронежилеты, а также разрешенные действующим законодательством
виды оружия, спецсредства.
— Объективно непростые климатические условия, ответственность
задач предъявляют к персоналу ЧОП
особые требования, в чем они заключаются?
— Случайные люди в организацию
не попадают. Во-первых, налажена строгая система отбора кадров, а, кроме того,
сама специфика работы оставляет в рядах
организации наиболее подготовленных и
дисциплинированных сотрудников.
В целом кадровый состав ЧОП «Полюс
Щит» давно устоялся, есть свой костяк. Однако некоторая ротация, конечно, есть. Высокая деловая репутация и социальная
устойчивость организации привлекает людей. При оценке профессиональных качеств новобранцев акцент делается в пользу обладающих опытом армейской службы,
работы в силовых ведомствах, имеющих хорошие характеристики. По существу, принимаем уже готовых специалистов, обладающих полезными для охранной деятельности
навыками. Принципиально не берем к себе
тех, кто в свое время успел поработать в
коммерческом секторе, ведь речь идет об
охране объектов, где добывается золотоносная руда, и потому даже мысли о недобросовестном обогащении при использовании служебного положения потенциальный
сотрудник не должен допускать. Также для
предотвращения подобных рисков к охране того или иного объекта не допускаются
сотрудники из числа жителей окрестных по
отношению к объекту территорий — чтобы не происходило сращивания с местным
криминалитетом.
Кадровый отбор для каждого кандидата начинается с основательного изучения его личного дела сотрудниками службы безопасности ЧОП «Полюс Щит». Если
этот этап человек успешно проходит, оценивается его состояние здоровья. Свои
заключения на основании комплексных
медобследований дают высокопрофессиональные доктора. Соответствующий
договор заключен с красноярским центром квантовой медицины. Необходимо,
чтобы человек не просто имел необходимую категорию годности по здоровью, но
и заключение врача, подтверждающее его
способность работать в экстремальном
климате Крайнего Севера. Это отнюдь не
формальность: практика прежних лет показывает, что суровые условия работы на
северах рано или поздно выталкивают неподготовленных.
После медицины кандидатов проверяют на полиграфе, с ними работает психолог, ведь сотрудник должен быть не только профессионален, физически крепок,
но и морально устойчив, неконфликтен в

трудовом коллективе. Люди подолгу живут и работают на вахтах плечом к плечу,
выполняют задачи на режимных объектах
с оборотом золота, поэтому человеческие
и нравственные качества принципиально
важны. По итогам проверок окончательные решения о приеме кандидатов принимает специальная комиссия. В случаях
сомнений начинающему сотруднику назначается испытательный срок.
— Специфика работы предприятия
«Полюс Щит» предполагает тщательную организацию служебных алгоритмов. Расскажите о некоторых из них.
— Перед каждой сменой сотрудники
проходят медицинский контроль. На объектах постоянно проводятся инструктажи
по технике безопасности, служебным обязанностям. Вообще стоит подчеркнуть,
сотрудники строго соблюдают установленные в соответствии с европейскими
стандартами нормы ТБ — в этом «Полюс
Щит» столь же педантичен, как и охраняемые предприятием подразделения группы компаний. Поддерживается строжайшая дисциплина. Разумеется, на вахтах не
допускается никакого алкоголя: ни во время рабочих смен, ни на отдыхе между дежурствами. Для поддержания физической
формы и специальных навыков в подразделениях на добычных и производственных объектах группы «Полюс» созданы все необходимые условия: действуют
спортивные залы, проводятся занятия по
огневой подготовке. Особое внимание
уделяется мерам антитеррористической
безопасности на объектах. Проживают работающие во время вахт сотрудники в достойных условиях, обеспечивается хорошее многоразовое питание.
Время не стоит на месте. На предприятиях группы компаний «Полюс» активно внедряются современные системы промышленной безопасности, системы охраны с
акцентом на цифровые технологии объективного контроля и применение тревожных
кнопок, ориентированное на круглосуточное дежурство мобильных групп быстрого
реагирования. Частное охранное предприятие «Полюс Щит» с опорой на эффективные
технологии надежно оберегает золотое богатство российских недр.
2017 | № 12/138 |

36

ЭКОНОМИКА [ итоги года ]

В ГАЦ-ССР приходят
за профмастерством
В условиях современной динамики развития индустриального потенциала Красноярья, Сибири в целом профессия сварщика обретает особую актуальность. Широкие
возможности в подтверждении и повышении
профильных квалификаций предоставляет красноярский Головной аттестационный
центр Средне-Сибирского региона.
Текст: Василий Касаткин Фото: Иван Юхименко, архив ООО «ГАЦ-ССР»

В

период становления, более десятилетия назад, ГАЦ-ССР создавался как площадка для основанной
на обновленных требованиях Ростехнадзора аттестации сварных объектов
и технологий, материалов и оборудования, связанных с опасными техническими устройствами, — к примеру, на таких
инженерных сооружениях, как ТЭЦ или
при перевозках опасных грузов, монтаже строительных конструкций. Данное направление, по словам руководителя центра Сергея Прокопьева, по-прежнему
остается во многом приоритетным в деятельности организации. При этом за годы
работы ГАЦ-ССР превратился в большой,
хорошо оснащенный комплекс с достаточно обширным перечнем аттестационных,
учебных услуг. Он стал первой площадкой
в Красноярском крае, где открылся Центр
независимой оценки квалификаций в
профессии сварщика. Перспективность
решения о создании ЦОК подтвердило
время. Сегодня национальная система независимой оценки квалификаций обрела
крепкий правовой статус, оформившись
законодательно, и продолжает активно
развиваться.
О достигнутых результатах и о задачах
на ближайшее будущее в работе организации рассказывает директор ООО «ГАЦССР» Сергей Прокопьев.
— Сергей Викторович, насколько плотно деятельность центра интегрирована в сибирскую и непосредственно краевую экономику?
— С ГАЦ-ССР плотно взаимодействуют
основные промышленные производства,
| № 12/138 | 2017

предприятия энергетики, транспорта,
строительные и другие организации региона, где применяется труд сварщика.
Аттестация специалистов, материалов,
оборудования, технологий остается в деятельности центра наиболее востребованной. К примеру, только в 2017 году число
аттестованных сварщиков составило около 1,5 тыс. человек. Чтобы соответствовать требованиям времени, в ГАЦ-ССР аттестована собственная лаборатория по
неразрушающим методам контроля. А в
2017 году аккредитовали лабораторию по
разрушающим видам контроля. Благодаря
такой исследовательской базе мы можем
выполнять полный комплекс задач по аттестации.
Другим важным направлением в деятельности центра является работа в рамках системы добровольной сертификации
персонала для сварочного производства. Это дает возможность, к примеру,
выпускникам техникумов или лицеев получать документальное подтверждение
своих квалификаций дополнительно к дипломам, что усиливает позиции при трудоустройстве. Также такая сертификация
важна уже работающим по профессии
сварщикам, применяющим свои навыки
при изготовлении продукции по стандартам и под заказы европейских компаний.
Вместе с тем ООО «ГАЦ-ССР» является официальным партнером ООО «Межотраслевой Высокотехнологичный Центр
НАКС» (Национальное агентство контроля сварки — прим. авт.) в качестве
площадки для проведения профессионального обучения и дополнительного

профобразования, а также входит в состав
СРО НП НАКС.
— Насколько объемны сегодня учебные процессы, реализующиеся на площадках ГАЦ-ССР?
— В обучении сформировано несколько течений. Это профориентация молодежи, повышение квалификации у специалистов, краткосрочные семинары и
мастер-классы, приобретение практических навыков в работе со сварочным
оборудованием, а также повышение разрядов. Обучение построено по модульному принципу. Каждый модуль в занятиях
длится неделю. К одному модулю занимающийся может при необходимости добавить еще один. Около трети объемов в
учебе занимает теория. Преподают в том
числе высококвалифицированные специалисты из Москвы. А до 70% времени обучения определяется для практических
занятий под руководством опытных производственных мастеров.
Обучающийся контингент — это и работники, направляемые в центр с предприятий, и те, кто укрепляют свое профессиональное мастерство по собственной
инициативе. Кроме того, мы успешно взаимодействуем с краевым агентством труда и занятости населения.
— ГАЦ-ССР стал первой отраслевой организацией в крае, где был создан
Центр оценки квалификаций. Этот
шаг оправдал ожидания?
— Как показало время, проект смотрел
в будущее. ЦОК в структуре ООО «ГАЦ-ССР»
появился в 2014 году, а сегодня уже существует Федеральный закон ФЗ №238 «О
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независимой оценке квалификаций», сформирована стройная профильная система с
Национальным советом при президенте РФ,
а также Национальным агентством развития
квалификации (НАРК) при кураторстве со
стороны федерального Министерства труда
и социальной защиты. В систему включены
Совет по профессиональным квалификациям (СПК) и отраслевые центры оценки квалификаций. Красноярский край вошел в число
российских регионов, где система внедряется в качестве пилотного проекта.
Налажен четкий порядок: соискатель,
заинтересованный в независимой и качественной оценке своей квалификации,
подает заявку в ЦОК, затем сдает теоритические и практические экзамены, сведения о результатах которых направляются
в СПК, а при положительной оценке вносятся в государственный реестр. В СПК документы о подтверждении квалификации
утверждаются и отправляются обратно в
ЦОК, где их вручают соискателю. Знания
и навыки подтвердившего квалификацию
специалиста приобретают дополнительный статус, что превращается в известные
преимущества при трудоустройстве.
Стоит подчеркнуть, что уже с 2020 года
для предприятий с более чем 50-процентным государственным участием исполнение ФЗ №238 станет носить обязательный
характер. То есть работающие на таких
предприятиях сотрудники будут обязаны
проходить процедуру независимой оценки квалификаций. Таким образом работа

ЦОК станет еще более востребованной.
При том что и сегодня соответствующими услугами активно пользуются. За три
минувшие года в Центре оценки квалификаций ООО «ГАЦ-ССР» подтвердили свое
профмастерство почти 100 человек.
В целом к уровню профессионализма сварщиков сегодня предъявляется все
больше требований. Этим объясняется возникновение таких важных структур, как координационный совет по вопросам развития квалификаций в Красноярском крае
при региональном правительстве, а также управляющий совет КГБОУ дополнительного профессионального образования
«Красноярский центр профориентации и
развития квалификации», где проводится
большая разъяснительная работа. Российское сварочное профессиональное сообщество, региональное отделение которого я возглавляю, в 2018 году на площадке
МВДЦ «Сибирь» в краевом центре проведет
вторую и теперь ежегодную региональную
конференцию, посвященную проблемам отрасли, с участием ведущих специалистов в
сфере сварочных технологий, представителей профильных учебных заведений края.
Впрочем, должен отметить, уровень
профмастерства среди отечественных
сварщиков растет. Это наглядно подтвердил прошедший не так давно в Шанхае
международный конкурс среди сварщиков с участием около 250 представителей
профессии из разных стран мира, включая и российскую объединенную команду.

В итоге именно российская дружина была
признана лучшей.
— Какие задачи для ООО «ГАЦ-ССР»
в 2018 году являются приоритетными, на что предстоит обратить особое внимание?
— Прежде всего это все то, что будет
связано с дальнейшим развитием и внедрением системы и процедур независимой
оценки квалификаций. Здесь нас ожидает
большой созидательный труд, ведь воплощение таких задач в жизнь означает повышение качества и безопасности профессии
сварщика. Также это объективный показатель того, какого уровня специалисты трудятся на сибирских предприятиях. А по
мере поступательного наращивания темпов, объемов производства в области индустрии, совершенствования инженерной,
транспортной инфраструктуры потребности в подобных знаниях у работодателей
будут только увеличиваться. Потому персонал Головного аттестационного центра
Средне-Сибирского региона в завтрашний
день смотрит уверенно, ведь именно здесь
многие представители профессии сварщика получают широкие возможности в совершенствовании своего мастерства.
ООО «ГАЦ-ССР»
г. Красноярск, пр. имени газеты
«Красноярский рабочий», 27, стр. 90
тел.: +7 (391) 230 06-93, 230 06-96
e-mail: gac@gacssr.ru
сайт: gacssr.ru
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Красноярский Водочный
Завод: точки роста
Для ООО «Красноярский Водочный Завод» минувший 2017 год стал
непростым, но вместе с тем и успешным: модернизация производства,
увеличение объемов выпуска продукции, новые партнеры, торговые
марки, награды и, конечно, новый спрос.
Текст: Елена Баркова Фото: Иван Юхименко

О

б итогах и перспективах работы одного из старейших предприятий
Красноярского края говорим с его
генеральным директором Зинаидой
Медведевой.
— Зинаида Ивановна, какое событие
в минувшем году вы могли бы отметить как наиболее значимое для Красноярского Водочного Завода?
— В этом году мы провели важнейшую
для развития производства масштабную
модернизацию мощностей. Предприятие
и прежде было хорошо оснащенным —
высокопроизводительными универсальными линиями с возможностью розлива
в различные емкости. А в сентябре запущена новая, уже четвертая, линия от итальянских производителей. Она включает
в себя триблок с ополаскивателем, розливом и укупоркой бутылок от 0,375 до 1,0
литра, а также линию для розлива малолитражной продукции в тип емкости «стаканчик». Теперь 4 красноярских марки —
«Бирюса Люкс», «Енисей Батюшка люкс»,
«Хозяин тайги» и «Мариинские просторы
люкс» — потребитель может приобрести
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в удобном 100-граммовом граненом стаканчике с жестяной крышкой.
Чтобы сформировать навыки работы
на высокотехнологичном оборудовании,
наши сотрудники прошли обучение в Италии. Представители поставщика в свою
очередь приезжали в Красноярск на монтаж и показали нашим специалистам все
тонкости работы оборудования. Производительность линии составляет 2 тыс. стаканчиков в час или 16 тыс. в смену. В целом
модернизация позволила увеличить производственную мощность линии практически вдвое — с 3 до 6 тыс. бутылок в час.
Мощность предприятия составляет
1 923 750 декалитров в год. Однако отмечу, что сейчас свои мощности мы используем на 50 процентов. В 2017 году завод
перешагнул рубеж 1 млн декалитров алкогольной продукции. Пока это абсолютный рекорд, так как за все годы работы (а
в следующем году завод отметит 115-летие) выпуск лишь приближался к отметке
990 декалитров в год.
Увеличение объемов производства
повлекло за собой и создание новых

рабочих мест: численность персонала
увеличилась со 129 человек до 150. С расширением ассортиментной линейки прибавляются рынки сбыта, растет охват потребителей качественной отечественной
продукцией. Кроме того, развитие завода способствует увеличению налоговых
отчислений в бюджеты всех уровней: мы
в этом году перечислили в казну более
2,5 млрд рублей.
— Какими новыми марками пополнился ассортимент Красноярского Водочного Завода в 2017 году?
— Предприятие выпускает широкий ряд продукции — общее количество
наименований, разливаемых в тару разных объемов, включает около 70 позиций. Коллектив завода постоянно работает над созданием новых марок — всякий
раз это не только оригинальная рецептура, но и интересная бутылка, яркая этикета, название.
В 2017 году с наших конвейеров сошли новые виды алкогольной продукции —
торговые марки «Сибирские росы», «Озера Сибири. Озеро Виви», «Утиная охота»
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(крепость 40 градусов) и «Утиная охота на
зорьке» (38 градусов). Все эти торговые
марки — классические форматы. Однако одним из трендов современного рынка
стала продукция с применением натуральных добавок и ароматизаторов. К примеру,
к ароматизированным маркам проявили
интерес наши китайские партнеры. В этом
году мы работали над рецептурами с ароматами «Барбарис», «Лимон» и даже, в порядке эксперимента, — «Арбуз» и «Тмин».
Продукцию с двумя вкусами наш потребитель сможет попробовать уже скоро.
В этом году ассортиментный перечень
завода значительно расширился и за счет
развития направления «гостевой розлив»:
согласно деловым договоренностям мы
взяли на себя ответственность по розливу продукции известных российских торговых марок. Произведенная на Красноярском Водочном Заводе алкогольная
продукция зарекомендовала себя как высококачественная, поэтому в крупных торговых сетях нам доверяют выпускать их
собственные торговые марки. Так, к примеру, у сети «Командор» есть собственная
торговая марка алкогольной продукции
«Наш лидер».
— А как подтверждается высокое
качество алкогольной продукции Красноярского Водочного Завода на экспертном уровне?
— Тот факт, что Красноярский Водочный Завод выпускает продукцию, соответствующую международным стандартам и
тенденциям мирового алкогольного рынка, подтверждается результатами участия
предприятия в многочисленных отраслевых выставках и ярмарках, дегустационных конкурсах. В 2017 году продукция
КВЗ была представлена на различных российских и международных площадках, где
дегустационные комиссии высоко оценили ее качество. Каждый заявленный
продукт принес ООО «Красноярский Водочный Завод» высокие награды. Одним
из последних достижений стала победа
торговых марок «Ярич» и «Командор Резанов люкс» на дегустационном конкурсе «Продэкспо-2017». Они стали золотыми

медалистами. Торговая марка «Самопляс»
по результатам конкурса отмечена почетным дипломом «За высокое качество». Три
золота привезли марки Красноярского
Водочного Завода с дегустационного конкурса «Лучшая водка / BestVodka — 2017».
Это те же «Ярич» и «Самопляс», а также новинка 2016 года суперпремиального сегмента —«Ярич Exclusive». Золотые медали
«Ярич» и «Самопляс» привезли и с дегустационного конкурса региональной выставки InterFood Siberia 2017, а «Самопляс
ржаная» заслужила награду красноярской
выставки «Пищевая индустрия — 2017».
Участие и победы в таких значимых мероприятиях позволяют нам не только подтверждать качество своей продукции, но
и решать важную задачу по ее продвижению на рынок. Ведь одна из ключевых
проблем в развитии нашей отрасли заключается в том, что техники продвижения данного вида продукции ограничены в
связи с жестким регулированием рекламы
алкоголя. Для решения вопроса мы регулярно размещаем имиджевые материалы
в печатных СМИ и содержательные статьи
о заводе, выпускаемых торговых марках в
специализированных изданиях, что способствует информированию потребителей
о местном производителе качественной
водочной продукции и формированию положительного имиджа предприятия.
— Насколько влияет на рынки сбыта в регионе значительный рост объемов производства на Красноярском Водочном Заводе?
— В продажах на территории края мы
занимаем значительную долю — около
40%. Чтобы увеличить показатель, Красноярскому Водочному Заводу необходимо ежедневно конкурировать с более дешевой, но и низкокачественной, а порой
и вовсе небезопасной продукцией, наполняющей отдельные точки продаж. Однако
мы не намерены отступать, и предлагаем
покупателям различный ассортимент от
экономсегмента до премиального класса.
Вместе с этим для увеличения рынка
сбыта выходим с деловым предложением
в другие регионы. В частности, наладили

партнерство с городами восточной части России: Хабаровском, Владивостоком, Южно-Сахалинском. Сейчас активно
осваиваем экспортный вариант сотрудничества — подписано соглашение с Китаем. Отмечу, что для установления прочных торговых отношений с зарубежными
партнерами необходимо соблюдать законодательство каждой стран. Работа в этом
направлении подходит к завершению, и
вскоре красноярские алкогольные напитки отправятся к китайским потребителям.
Подчеркну, что продукция Красноярского Водочного Завода изготавливается только из натурального сырья: мягкой енисейской воды, проходящей дополнительную
очистку, высококачественного зернового спирта «Люкс», натуральных ингредиентов (бородинского хлеба и пряностей, кореньев и трав, меда и орехов), правильных
ароматизаторов. Производство построено
по классической русской технологии — с
фильтрацией через березовый уголь, нанесением ионов серебра, поэтому нашу продукцию ценят не только на местном красноярском рынке, но и в целом на внутреннем
российском рынке, а также за рубежом.
ООО «Красноярский Водочный Завод»
Красноярск, ул. Деповская, 2
тел.: +7 (391) 221-93-92, 221-11-34
e-mail: office@kvz24.ru
сайт: www.kvz24.ru
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ГИС ЖКХ:
аутсорсинг от экспертов
Принятый в 2014 году федеральный закон
№209-ФЗ требует от управляющих компаний
и ТСЖ размещать данные о своей деятельности в государственной информационной системе ЖКХ. Неисполнение законодательства
влечет за собой серьезные санкции.
Текст: Елена Баркова Фото: Иван Юхименко

Т

ем не менее пока многие организации — субъекты сферы ЖКХ не
успели выполнить требования — не
столько по собственной нерасторопности, сколько из-за несовершенства программного обеспечения.
За нарушения законодательства Административным кодексом РФ для юридических лиц предусмотрен штраф до 200 тыс.
рублей, что в отношении небольших УК и
ТСЖ является не просто большой, а чаще
неподъемной суммой. Если же обнаружится повторное нарушение, наступает
дисквалификация руководителя на срок
до трех лет. Естественно, что эта сложная
ситуация активно обсуждалась на VIII ежегодном форуме руководителей жилищного и коммунального хозяйства, который состоялся в начале декабря 2017 года
в Москве. В масштабном событии принимала участие и красноярская делегация
в лице топ-менеджмента управляющей
компании «Покровские ворота» и расчетного центра «Эксперт-Про».
— Всех представителей сферы жилищно-коммунального хозяйства волновал вопрос о вступлении в силу с 1 января 2018
года ответственности за неразмещение информации в ГИС ЖКХ. Специалисты надеялись, что сроки будут перенесены, ведь разместить нужно объемный массив данных, а
это проблематично. Ведь сама система, несмотря на внесение с 2014 года значительного количества корректировок по жалобам пользователей, по-прежнему остается
достаточно сырой, — поясняет директор
расчетного центра «Эксперт-Про» Наталья Загорская. — Однако на форуме члены экспертного совета Комитета по жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы
РФ окончательно подтвердили, что сроки
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реализации проекта сдвинуты не будут,
и тем, кто не успел справиться с ГИС ЖКХ,
следует готовиться к штрафам, а то и лишению лицензий. Та же позиция была озвучена на недавнем семинаре, организованном
с участием представителей Службы строительного надзора и жилищного контроля
Красноярского края и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.
Идею создать в интернете полную и общедоступную базу по жилищно-коммунальной отрасли всей страны (она располагается на сайте «Госуслуги») эксперты отрасли
считают актуальной и перспективной: это
возможность контроля и получения любой
информации со стороны заказчиков услуг
и полная прозрачность деятельности исполнителей. ГИС должна аккумулировать
сведения от всех игроков рынка — управляющих компаний, ресурсоснабжающих
организаций, надзорных ведомств, органов местного самоуправления.
Однако реализация проекта буксует.
Представители отрасли говорят, что ввести данные в систему крайне сложно и долго. Среди проблем — ошибки в самом ПО,
запутанность программы, долгое ожидание ответа на запросы, так как практически
каждая загрузка информации требует обращения в службу техподдержки.
Но даже при корректной работе системы разобраться в ней более чем нелегко.
Отметим, пользовательская инструкция
для тех, кто затрудняется применять систему, на сайте занимает 237 страниц, для ТСЖ
или ЖСК —1193 страницы, а перечень подлежащей раскрытию информации в законе
209-ФЗ включает 42 пункта! Фактически для
выполнения этих требований компаниям
необходим отдельный специалист, причем

не только отлично разбирающийся в ЖКХ,
но и подкованный юридически и обладающий навыками программиста.
Изучение ситуации на рынке и большое количество обращений, жалоб от
представителей управляющих компаний
убедило руководство ООО РЦ «ЭкспертПро» в востребованности сопровождения
интеграции субъектов этой деятельности
с ГИС ЖКХ. Данная услуга как вид аутсорсинга с высоким качеством сервиса предоставляется в расчетном центре с 19 декабря 2017 года.
— После заключения договора на обслуживание управляющая компания предоставляет центру доступ в личный кабинет организации в ГИС ЖКХ. Специалист
«Эксперт-Про» сопровождает клиента на
всех этапах работы, отчитывается о результатах, с ним всегда можно связаться
по телефону. После предварительной настройки производится выгрузка данных из
информационной системы УК в ГИС ЖКХ.
Всю техническую работу РЦ берет на себя.
После первичного размещения информации в ГИС ЖКХ клиент отслеживает данные по своему жилищному фонду и при
желании вносит коррективы, — раскрывает механизм взаимодействия Наталья Загорская. — Далее обязательно проводится
аудит размещенной информации — он подскажет, каких данных не хватает в системе.
Каждый месяц или по мере необходимости
менеджер будет обновлять информацию в
ГИС ЖКХ. Для этого в коллективе расчетного центра имеются профессионалы высокого уровня. Подчеркну, что цена такой услуги несравнима со стоимостью содержания
собственного штатного специалиста, а тем
более с уровнем штрафа за неисполнение
требований российского законодательства.
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Следует отметить: размещение информации в ГИС ЖКХ для обеспечения
прозрачности деятельности всей отрасли — актуальная на данный момент, но, по
большому счету, далеко не самая важная
часть работы для управляющих компаний. Куда важнее помимо осуществления
обязательств по содержанию и ремонту общедомового имущества, озеленения
дворов и прочих больших и маленьких хозяйственных работ выполнение большого
массива финансово-расчетной деятельности. Причем УК несет груз ответственности
за то, чтобы эти расчеты были точными,
грамотными и соответствовали довольно
быстро меняющемуся и зачастую противоречивому законодательству. Этот груз
можно попытаться нести самостоятельно, а можно передать профессионалам.
Именно в расчетном центре «ЭкспертПро» могут взять на себя не только услугу
ведения ГИС ЖКХ, но и весь комплекс расчетов по договору аутсорсинга для управляющей компании или ТСЖ.

В сферу функций специалистов центра
входит расчет оплаты жилищно-коммунальных услуг и взносов на капитальный
ремонт с предоставлением заказчику прозрачных и полных отчетов о результатах
финансово-хозяйственной деятельности,
первичный прием и выдача документов
при регистрации и снятии с регистрационного учета граждан, выдача всевозможных справок и выписок, подготовка
ответов на обращения собственников и
запросы уполномоченных и контролирующих органов. Также центр осуществляет сверку данных с ресурсоснабжающими
организациями, отслеживает процесс возмещения из бюджета средств субсидий в
рамках целевого финансирования.
Наряду с этим функционалом специалистами центра формируются и печатаются
платежные документы на оплату жилищнокоммунальных услуг. Кроме того, расчетный
центр готов предоставлять услуги по взысканию задолженности с неплательщиков,
вести претензионную и информационную

работу с гражданами и даже представлять
управляющие компании в суде.
Такую помощь субъектам сферы ЖКХ
РЦ «Эксперт-Про» оказывает уже в течение двух лет. Профильный расчетный
центр обладает для этого всеми необходимыми возможностями, в том числе грамотными специалистами с опытом работы
в сфере ЖКХ (финансистами, экономистами, инженерами, юристами) и современным программным обеспечением. Услугами компании пользуются более двух
десятков управляющих компаний и товариществ собственников недвижимости
Красноярска и его пригородов, а это более 50 тыс. лицевых счетов. Организация
динамично развивается, наращивает клиентскую базу — за 2017 год число клиентов увеличилось вдвое.
Расчеты ведутся с применением современных электронных систем и специализированных программ, адаптированных к
изменениям в сфере законодательства, работающих в формате единого окна с предоставлением возможности ведения личного
кабинета каждому из потребителей коммунальных услуг. Комплексный подход позволяет исключить ошибки в расчетах и свести
к нулю риски клиентов, связанные с санкциями надзорных органов в виде штрафов и
предписаний.
— Мы гордимся тем, что ни к одному из
наших клиентов за два года нашего сотрудничества не были применены штрафные
санкции со стороны надзорных органов
в части порядка правильности ведения
расчетов. Сотрудничество включает разные варианты предоставления услуг — от
полного комплекса финансово-расчетной
деятельности до выполнения отдельных
функций, — говорит Наталья Загорская. —
Учитывая направление развития новой
модели отношений между управляющими и ресурсоснабжающими организациями, мы закончили работу над проектом по
расщеплению платежей населения между поставщиками услуг. Проект уже реализуется совместно с основными приемщиками платежей. В их числе Сбербанк,
«Ситипэй», Почта России, НКО «Расчетный
центр», «Телекомсервис» и др. Следует отметить, что преимуществом нашего расчетного центра является его полная независимость от поставщиков коммунальных
ресурсов, а это гарантия прозрачности и
законности расщепления платежей в противовес действиям подобных учреждений,
организуемых, например, на базе ресурсоснабжающих организаций. Подчеркну,
что наша помощь серьезно экономит время менеджмента жилищно-коммунальных
организаций, позволяя сконцентрироваться на конкретной работе по обслуживанию жилого фонда.
ООО РЦ «Эксперт-Про»
г. Красноярск, ул. Чернышевского, 71
тел.: +7 (391) 202-60-25, 241-63-23
e-mail: info@rcexpert-pro.ru
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Золотое сердце
Сибири
Северо-Енисейский район занимает первое
место среди муниципальных районов Красноярского края по темпам экономического и социального развития. На территории, где добывают четверть всего золота России, успешно
решаются социальные проблемы населения,
строятся жилье и дороги.
Текст: Ирина Бормотова Фото: архив администрации Северо-Енисейского района

Т

очки роста северного района — это в
первую очередь крупные предприятия золотодобывающей промышленности, ведущие свою деятельность на территории муниципального образования:
ОАО «Полюс Красноярск», ООО «Соврудник», ООО АС «Прииск Дражный». Фактически 2/3 от общего объема золотодобычи
группы компании «Полюс» — лидера золотодобычи в России — происходит именно
в Северо-Енисейском районе, где расположен самый крупный золотодобывающий
комплекс. Основные налоговые отчисления
поступают в бюджет именно с этих предприятий, что, безусловно, помогает местной власти развивать и совершенствовать
районные программы, вести строительство
объектов социально-культурного назначения. Минувший год не стал исключением.
— Главное наше богатство — люди, которые, независимо от должностей, с полной отдачей работают на своих местах,
добротно и качественно исполняя порученное дело. Благодаря их труду Северо-Енисейский район по итогам 2017 года
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занял первое место среди муниципальных
районов Красноярского края по темпам
экономического и социального развития.
Мы, как и прежде, первые в России по объемам золотодобычи и опускать эту планку
не собираемся. Развивая инфраструктуру
района, ведем строительство на территориях поселков. Так, в Северо-Енисейском
построили современный плавательный
бассейн, спортивный зал, крытый каток. В
Тее был построен борцовский зал для занятий самбо и дзюдо. В январе здесь откроется крытый каток, — рассказывает об итогах
минувшего года глава Северо-Енисейского района Ишмурат Гайнутдинов.
В отличие от других северных территорий региона, где остро стоят вопросы капитального ремонта и строительства образовательных учреждений, объектов
культуры, в Северо-Енисейском районе
проблема устройства социальной инфраструктуры снята: все средние школы, Дома
культуры расположены в новых зданиях.
Ежегодно выделяются средства на текущие
ремонты объектов социально-культурного
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назначения. Нет в районе и дефицита мест
в детских садах. Как рассказывает глава района, данную проблему решили просто — построили требуемое количество
учреждений дошкольного образования. В
ближайшее время муниципальная власть
планирует обеспечить местами в детских садах и совсем маленьких жителей района —
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.
В 2017-м Северо-Енисейский район занял одно из лидирующих мест среди городских округов и муниципальных районов Красноярского края по объемам
строительства жилья. Возведение жилых
домов ведется на средства, выделяемые
из бюджета района. Все квартиры поступают в резервный жилой фонд администрации муниципального образования и
выделяются на условиях коммерческого
найма приглашенным специалистам. Как
рассказывает Ишмурат Минзаляевич, начиная с 1996 года в районе ежегодно сдается в эксплуатацию около 100 квартир:
— Прежде всего, это жилье выделяется специалистам, которые нужны району
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Красноярский край
для обеспечения его жизнедеятельности:
учителям, врачам, специалистам по золотодобыче. Располагая резервным фондом жилья, администрация имеет возможность приглашать на работу в район
людей востребованных специальностей.
Квартиры предоставляются по муниципальному контракту на условиях коммерческого найма, в рамках которого человек
платит небольшую сумму за наем, а также
оплачивает коммунальные услуги. Часть
квартир муниципалитет выделяет переселенцам из ветхого и аварийного жилья.
Начиная с 2015 года в районе ведутся работы по модернизации основной дорожной магистрали. В рамках
соглашения между правительством Красноярского края и золотодобывающей
компанией «Полюс» ежегодно на ремонт
автотрассы Епишино — Северо-Енисейский из бюджета региона выделяется 500–
700 млн рублей. На сегодняшний день отремонтировано 32 км дорожного полотна,
из них 15 км — в 2017 году. Проект рассчитан на 5 лет, к 2020 году планируется отремонтировать около 100 из 300 км дороги, провести реконструкцию моста через
реку Ведугу. Работы по строительству северной дороги весьма трудоемки и затратны для регионального бюджета.
— Спасибо экс-губернатору Красноярского края Виктору Толоконскому, так как
он первый, кто в условиях напряженности
краевого бюджета выделил средства на ремонт важной для района дороги. До этого
все обращения оставались без ответа. Доброе слово говорю и в адрес министерства
транспорта края, а также государственного предприятия «Лесосибирск-Автодор» и
его руководителя Игоря Михайлова. Сегодня ремонт дороги хоть и медленно, но идет.
К сожалению, те участки дороги, которые
были капитально отремонтированы в первый год, уже требуют текущего ремонта —
появились выбоины. Причиной тому —
растянутость ремонта по времени. Строить
дорогу нужно максимум за 3 года, — считает руководитель территории.
За благополучием жизни в Северо-Енисейском районе скрываются не только
налоговые отчисления предприятий золотодобычи. Глава района Ишмурат Гайнутдинов — северянин, знающий и понимающий проблемы территории, сумел
централизовать власть в районе, проведя
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своеобразную реформу местного самоуправления, — ему удалось создать единый муниципальный район. Консолидация
управленческого ресурса началась еще в
1996 году. В поселковых советах были ликвидированы органы местного самоуправления, произведено сокращение управленческого аппарата. Единый бюджет района
позволил успешно решать многие проблемы северной территории. Сегодня район
живет вопреки 131-му федеральному закону, который ратует за передачу полномочий и финансовых средств поселениям.
Все прошедшие годы показали, что единое муниципальное образование — наиболее оптимальная и действенная система
управления для такого труднодоступного,
малонаселенного района Крайнего Севера,
как Северо-Енисейский.
К сожалению, как отмечает глава района, принятие отдельных федеральных законов ставит под угрозу многие достижения. Речь идет о коммунальном хозяйстве,
которое в результате требований законодательства о проведении процедуры конкурсного отбора при выборе подрядчика
на выполнение работ, заказчиком которых
выступают органы государственной власти, сильно пострадало. В свое время систему ЖКХ Северо-Енисейского района
восстанавливали с трудом. Из небольших
разрозненных, убыточных коммунальных
организаций было создано единое муниципальное предприятие — Управление
коммуникационным комплексом района.
Структура позволяла оптимально решать
проблемы жизнедеятельности северной
территории — предприятие занималось
тепловодоснабжением, заготовкой леса и
обработкой древесины, строительством,
транспортными перевозками.
— Коммунальное хозяйство было самым высокопроизводительной и высокодоходной сферой. Работали с прибылью,
но с введением 94- и 44-ФЗ ситуация изменилась. Участие в аукционах стали принимать не совсем добросовестные компании. Естественно, снижая цену, они
получали заказы, объемы работ, в то время
как специалисты УККР стали оставаться не
удел. В итоге у предприятия, потерявшего
не только несколько вспомогательных цехов, но и квалифицированных специалистов, сегодня подрезаны крылья. Оно занимается только тепловодоснабжением

и оказанием жилищно-коммунальных услуг. Главная проблема коммунальной сферы — безденежье и отсутствие специалистов, — с горечью рассказывает глава.
Ишмурат Гайнутдинов болезненно относится к тому, что сегодня происходит на вверенной ему территории района, где он родился и вырос, где живет и трудится на благо
земляков. Сегодня у главы нет полномочий
участвовать в распределении лесосырьевых и природных ресурсов — все это происходит за спиной органов власти. В то время как ответственность за состояние лесов,
за возникающие пожары в результате бесхозяйственного, варварского отношения отдельных лесозаготовителей несет именно
местная власть. Сфера здравоохранения теперь также находится в прямом подчинении
профильного краевого министерства.
— Вроде и ФАПы строят (скоро будет
сдан фельдшерско-акушерский пункт в поселке Вангаш), но ситуация в здравоохранении района крайне непростая, — считает Ишмурат Минзаляевич. — Сегодня у
районной больницы нет прежнего статуса, а соответственно, нет возможности оказывать населению качественную помощь.
Взамен жителям района предлагают ехать
на прием к узкому специалисту в специально созданный межрайонный центр, расположенный в Лесосибирске, — а это 300 км
пути. Не каждый больной, живущий на севере, сможет выдержать 18 часов в дороге.
Во всем необходим здравый смысл — сфера обслуживания должна быть на местах. В
этом плане меня никто не переубедит.
Залог успеха и политического долголетия главы Север-Енисейского района —
ежедневно, ежечасно решать не только общие для района административные
проблемы, но и проблемы людей, живущих на этой земле. Об уровне доверия жителей к руководителю свидетельствует его
трудовой стаж в должности главы муниципального образования: Гайнутдинов во
власти уже пятый выборный цикл. Подавляющее большинство земляков голосуют за него, и это значит — за стабильность
в районе. А сохранение стабильности и
созидание, повышение социально-экономического уровня Северо-Енисейского
района, создающее уверенность жителей
района в завтрашнем дне — именно такие
задачи считает приоритетными руководитель северного района в 2018 году.

krskstate.ru
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«Туруханскэнергоком»:
стабильность вернулась
Драматичные события, происходившие не так
давно в Туруханском районе Красноярья, еще
долго не сотрутся из памяти северян. Драма,
державшая в напряжении жителей района, развивалась вокруг ОАО «Туруханскэнерго», принадлежавшего районной администрации и попавшего под процедуру банкротства.
gapeenko.net

Текст: Галина Дмитриева

П

о накалу страстей события вполне могли бы послужить основой для остросюжетного фильма. Остроты добавлял тот факт, что это
предприятие являлось по сути единственной ресурсоснабжающей организацией для большой северной территории. О том, какое решение было
принято для устранения возникших
трудностей, рассказывает генеральный директор ООО «Туруханская
энергетическая компания» («Туруханскэнергоком») Василий Булгаков.
— За последние пять лет в Туруханском районе дважды менялся глава района и трижды — глава районной администрации. Одно это уже
говорит о многом. Экономическая составляющая тоже впечатляет: долгов в районе накопилось почти на
500 млн рублей. В такой обстановке

turuhansk-region.ru
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прекратило существование и акционерное общество «Туруханскэнерго»,
силами которого 15 лет осуществлялось тепло-, электро- и водоснабжение
потребителей 28 населенных пунктов
Туруханского района, за исключением поселка энергетиков Курейской
ГЭС Светлогорска, а также Игарки, у
которой рядышком, на расстоянии 8090 км, находятся две гидроэлектростанции: Усть-Хантайская и Курейская.
Для остальных поселений предприятие ОАО «Туруханскэнерго» оставалось
единственным поставщиком услуг, без
которых жизнедеятельность на северной территории была бы просто невозможна.
Процедура банкротства «Туруханскэнерго» началась еще в прошлом
году. Прежние функции предприятия
стала выполнять частная Туруханская

kras.mk.ru

энергетическая компания, взявшая в
аренду имущество акционерного общества еще до объявления торгов, которые должны были состояться после
оценки активов. Вообще Туруханский
район с «большой землей» связывает лишь летняя навигация, так что организация жизни и деятельности держится исключительно на северном
завозе. В остальное время связь поддерживает авиация, чьи услуги слишком дороги для грузовых перевозок.
Поэтому за короткую навигацию надо
успеть закупить все необходимое, завезти и складировать запасы. Конечно, для производственного процесса
это особое напряжение, которого нет
«на материке». На Севере всегда и во
всем надо укладываться в сроки: природа — строгий и несговорчивый командир.
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vsebaraholki.ru

Работать на Севере всегда было
сложно. И многое здесь зависит от позиции руководства района. Вот уже
два года Туруханский район возглавляет Олег Шереметьев. Это человек, знающий Север, умелый руководитель. А
потому дела в нашем районе понемногу налаживаются.
Становится на крыло и наше предприятие. В октябре ему исполнился
год. Отмечу, что нам удалось не только
сохранить практически весь коллектив
прежней организации, но и укрепить
делом основные принципы работы: качество, бесперебойность, ответственность в снабжении населения электроэнергией, водо- и теплоресурсами.
Сегодня на предприятии трудится 900
человек из 1200, работавших ранее. Но
это не значит, что остальные 300 тружеников остались без рабочих мест.

Перспективы ООО «Туруханская энергетическая
компания» обнадеживают: инвесторы активно включились в работу,
многое уже изменилось
Просто теперь они заняты на других
предприятиях.
Сегодня ООО «Туруханская энергетическая компания» продолжает работать
только как энергетическая организация. Все прочие непрофильные для нас
активы и виды деятельности — жилье,

бани, гостиницы, функции управляющей компании — все это стало предметом забот других предприятий, где и
трудятся упомянутые 300 человек.
Если говорить о перспективах нового предприятия ООО «Туруханская
энергетическая компания», то они обнадеживают. Инвесторы активно включились в работу, и многое уже изменилось. К примеру, есть идеи по
модернизации
производственного
процесса, обновлению автопарка. С использованием новых технологий работать станет интереснее. К осени, если
будет объявлен конкурс, постараемся
выкупить имущество прежнего предприятия, которое пока арендуем. Впереди много задач, и это хорошо, есть
стимул для развития, есть взаимопонимание с властью, есть желание работать и развиваться.

Наша справка
Туруханский район является одной из самых северных территорий Красноярского края. На севере он граничит с Таймыром, на востоке с Эвенкией,
на юге с Енисейским районом и с Тюменской областью на западе. Площадь
района превышает 209 тыс. кв. км. Административный центр района —
село Туруханск, которое находится в 1100 км от Красноярска (по Енисею —
1440 км). В районе находятся 34 населенных пункта. Семь из них расположены на притоках Енисея.
Общая протяженность водных судоходных путей — 1860 км, по притокам
Енисея — 1060 км. Продолжительность навигации по Енисею достигает 4 месяцев, по притокам— от 7 до 20 дней. Дорог с твердым покрытием в районе
нет. Сообщение между поселениями обеспечивается вертолетами или речным
транспортом в навигацию. Железные дороги отсутствуют.
Район богат полезными ископаемыми. На северо-западе с 2009 года ведется

разработка группы Ванкорских нефтегазовых месторождений. Крупнейшее
предприятие района — Курейская ГЭС мощностью 600 МВт и выработкой 2,5
млрд кВт/ч, которая снабжает электроэнергией крупнейший в мире Норильский горно-металлургический комбинат и предприятия Дудинского и Игарского промышленных районов.
Численность населения в районном центре — селе Туруханск — составляет
немногим более 4,5 тыс. человек. Расположен Туруханск на правом берегу Енисея при впадении реки Нижняя Тунгуска. Село находится на 120 километров
южнее полярного круга в таежной зоне. Зимняя температура может опускаться до -57 градусов Цельсия. Глубина залегания участков вечной мерзлоты в
грунте на территории может достигать от 50 до 200 метров. В 2 км к западу от
Туруханска находится аэропорт, который используется для местного сообщения. В летний период работает речной порт.
2017 | № 12/138 |
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Кежемский район:
созидание и укрепление
На протяжении почти столетия осваивается
людьми территория ныне Кежемского района
в Красноярском крае. Сегодня местные жители
вкладывают душу в развитие экономики района, его благоустройство. Здесь появляются новые производственные и социальные объекты.
Текст: Мария Назарова
www.ksonline.ru

В

2017 году Кежемский район отметил 90-летие. Чем запомнился
жителям территории юбилейный
год? Об этом рассказывает глава Кежемского района Александр Шишкин.
— Александр Игоревич, какие достижения можете отметить как наиболее значимые для территории?
— Если говорить об экономике, то в
первую очередь это завершение строительства Богучанской ГЭС, пятой по мощности гидроэлектростанции России, а
также открытие движение по мостовому переходу. Двухполосная автомобильная дорога, проложенная по гребню плотины станции, рассчитана на проезд
2 тыс. машин в сутки. Теперь жители правого берега Ангары получат надежную
транспортную связь с районным центром — Кодинском. Кроме того, это даст
дополнительные возможности реализации инвестиционных проектов на правобережной территории района.
Кроме того, в 2017 году было завершено строительство моста через реку Мура
у села Ирба и начато строительство моста
через реку Кова, который обеспечит всесезонную связь жителей поселка Недокура с «большой землей», работы завершатся в 2018 году.
Вместе с тем стоит отметить успешное
развитие малого и среднего предпринимательства (МСП) в лесной отрасли.
Продолжает работу Союз лесопромышленников Кежемского района, организованный в 2016 году, в состав которого на
сегодняшний день входит 17 субъектов
МСП. А в августе 2017 года на инвестиционном совете при правительстве Красноярского края группа компаний «Карат Лес» успешно защитила проект по
| № 12/138 | 2017

созданию в Кодинске объектов лесной
инфраструктуры и лесоперерабатывающего производства мощностью 104,718
тыс. куб. м пиломатериалов в год. В рамках инвестиционного проекта будет создано 132 новых рабочих места. Его реализацией займется ООО «Ангара Лес»,
чтобы впоследствии стать оператором
проекта.
— Какими яркими событиями была
отмечена культурная жизнь района в
2017 году?
— Большая часть мероприятий была
посвящена 90-летию территории. Кульминацией стал «Праздник ангарского пирога», проводившийся в третий раз и собравший более ста лучших кулинаров, а
также около 3 тыс. гостей, получивших
возможность не только полакомиться
вкусной выпечкой, но и познакомиться с
традициями района, его историей. К слову, каждый желающий теперь может без
труда составить представление об укладе жизни ангарцев, узнать родословную
ангарских семей и биографии выдающихся жителей района, оставивших след в
его истории, — все эти сведения содержатся в изданной недавно Большой энциклопедии Кежемского района.
Важным достижением в области культуры стали победы районных творческих
коллективов и образовательных учреждений в краевых конкурсах и фестивалях, в числе которых Гран-при краевого
фестиваля любительского театрального искусства за спектакль «Жалко ль сожженного заживо Джано» народного театра «Забава».
Успешным 2017 год оказался и для
спортсменов района. В соревнованиях
различного уровня в прошедшем учебном

году приняли участие 886 юных атлетов из
числа учащихся. Из них более 300 выступили на краевых состязаниях, 140 — на
федеральных, 75 — на международных.
На IV зимней Спартакиаде среди ветеранов спорта Красноярского края наши
спортсмены заняли 13 призовых мест, в
том числе пять золотых. Районная хоккейная команда стала победителем на зональных краевых соревнованиях в зачет
XI зимних спортивных игр «Олимпийская
зима Красноярья» и вышла в финал, а футбольная команда заняла третье место в
соревнованиях по зимнему мини-футболу.
Воспитанники клуба айкидо блестяще выступили на чемпионате и первенстве России по айкидзюдзюцу в Пятигорске, завоевав 12 медалей, из которых 6 — золотые.
— Залог успешного развития края —
создание условий для самореализации
молодежи, а что делается для этого в
районе?
— Молодежная политика воплощается у нас довольно активно. Так, в 2017 году
в МБУ «Молодежный центр Кежемского
района» состоялось открытие коворкинга «Мята» — открытого пространства, актуального и многофункционального, где
инициативные ребята могут воплощать
свои идеи в самых разных областях. Также было организовано два показа полнометражного художественного фильма
«LИFT: Исходный Уровень» — первой художественной картины, снятой в Кодинске. Фильм примет участие в кинофестивале BUFF, который пройдет в шведском
городе Мальме в марте 2018 года. Уверен, это далеко не единственный случай,
когда молодые ангарцы своими достижениями прославят район и наш край на
мировом уровне.
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Лесопереработка в Кодинске
наращивает мощности
В Кежемском районе Красноярского края включился в работу первый поток лесопиления лесоперерабатывающего предприятия
«Ангара Лес». Инвестором и учредителем проекта стала группа компаний «Карат», работающая в регионе более 20 лет и являющаяся
одним из крупнейших краевых лесозаготовителей.
Текст: Василий Касаткин

Н

а сегодняшний день выполняемые
группой компаний объемы лесозаготовок достигают 1 млн куб. м в год,
в том числе для таких потребителей древесины, как отраслевые комплексы Приангарский ЛПК и ЗАО «Краслесинвест». Заготавливался круглый лес и для ЛДК-1. В
2017 году инвестор приступил к строительству лесоперерабатывающего предприятия ООО «Ангара Лес», ориентированного
на выпуск строганых и сушеных пиломатериалов экспортного качества.
О первых шагах в реализации замысла и перспективах развития нового производства, получившего статус приоритетного инвестпроекта в области освоения лесов,
рассказывает директор ООО «Ангара Лес»
Сергей Тарасюк.
— Сергей Александрович, как стартовал проект, каковы его ближайшие
и стратегические задачи?
— Проект реализуется при поддержке
краевого правительства и руководства Кежемского района. Капиталовложения в реализацию замысла в целом составляют 352
млн рублей. Закреплен таежный участок
для осуществления необходимых в производственной деятельности лесозаготовок
в годовом объеме более 332 тыс. куб. м. Заработал первый поток лесопиления. В течение нескольких месяцев предполагается
вывести его на проектную производственную мощность — до 35 тыс. куб. м в год пилопродукции. Запуск всего производственного комплекса запланирован на 2020 год с
постепенным выходом в течение последующего года на полную мощность. Предприятие будет выпускать более 104 тыс. куб. м
пиломатерилов с качеством, соответствующим требованиям ГОСТов.
Производство преимущественно экспортоориентированное. Основные объемы продукции будут поставляться в

dekoriko.ru

Японию, Китай, а при необходимости и
другие страны дальневосточного региона,
Юго-Восточной Азии. Отдельные партии
пойдут в страны Европы, частично на пространство СНГ. Относительно небольшие
поставки будут осуществляться по территории России. Также на предприятии планируется ежегодно производить около 140
тыс. тонн щепы для использования в качестве топлива в муниципальных котельных.
— Насколько технологичным и оснащенным станет строящийся в Кодинске
новый производственный комплекс?
— В рамках проекта предполагается
установка лесопильных линий по сортировке бревен, окорочника, высокопроизводительного оборудования лесопильных линий
и кромкообрезки, двух сортировочных линий для готовой продукции с возможностями раздельной сортировки сырой и сухой
доски. Завод будет оснащен 11 сушильными
камерами с котельной (на 10 МВт), обеспечивающей их работу.
Предприятие получит парк специальной техники, включая несколько (до 4 единиц) вилочных автопогрузчиков и 2 фронтальных погрузчика. Уже закуплено 10
автомашин для доставки готовых пиломатериалов с производственных площадок до
железнодорожной станции Карабула, откуда продукция будет отправляться напрямую

заказчикам. Кроме того, машины могут использоваться для вывоза круглого леса с делян на производство.
— Перспективность проекта определяет его важное социально-экономическое значение для развития территории, региона в целом…
— Появление предприятия «Ангара Лес»
наглядно демонстрирует тенденцию укрепления в крае первичной и глубокой деревообработки. Такой отраслевой вектор
существенно повышает финансовую эффективность лесной промышленности, ведь
речь идет о производстве продукта с добавленной стоимостью. В частности, расчетный
срок окупаемости инвестпроекта группы
компаний «Карат» составляет всего 4 года.
По мере развития производства на предприятии ООО «Ангара Лес» совокупные налоговые платежи в консолидированный
бюджет края в период с 2017 по 2024 годы
должны составить более 700 млн рублей.
Новый деревообрабатывающий завод внесет существенную лепту и в наращивание
показателей экспорта выпускаемой в красноярском регионе продукции.
Запуск предприятия прибавит число рабочих мест для жителей Кодинска и Кежемского района. Планируется трудоустроить
132 человека. Уже сейчас здесь трудится 37
работников.
Первые шаги в создании современного деревообрабатывающего комплекса подтверждают верность выбранной группой
компаний «Карат» производственной стратегии. Успех инвестиционного проекта обещает стать важной вехой в развитии промышленного потенциала всего Красноярья.
Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск
пр. Ленинского Комсомола, 14а, оф. 23
тел. 8 (39 143) 7-05-17 (приемная)
e-mail: mail@24les.ru
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Составляющие успеха
ермаковских дорожников
Уже многие годы Ермаковский филиал краевого государственного предприятия ДРСУ-10 занимает одну из лидирующих позиций в дорожной отрасли не только Ермаковского района, но и всего красноярского региона.
Текст: Ирина Бормотова Фото: архив Ермаковского филиала ГПКК «ДРСУ-10»

З

а это время проложены километры
транспортных артерий, с эффективным результатом для развития дорожной сети освоены миллионы рублей.
Однако останавливаться на достигнутомдорожные мастера не собираются.
Более полувека ермаковские дорожники несут нелегкую вахту по содержанию автомобильных дорог в Ермаковском районе. К солидному рубежу
подошли с высокими показателями работы: дороги Ермаковского района справедливо считаются одними из лучших в
регионе. Все основные автотрассы имеют асфальтовое покрытие, поддерживается качественное их содержание. О секретах лидерства и производственного
долголетия рассказывает Иван Архипов,
директор Ермаковского филиала ГПКК
«ДРСУ-10»:
— Успех складывается из желания работать и профессионального подхода к
делу. Я 25 лет руковожу предприятием,
а заступил на этот пост, когда оно было
на грани банкротства. В тот период глава района определил трехмесячный срок
на проведение антикризисных мероприятий. В итоге нам удалось не просто реанимировать предприятие, а твердо поставить его на экономические рельсы,
сделав конкурентоспособным среди
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других компаний в отрасли. Безусловно,
дороги района — это во многом финансовые вложения, а также своевременные
комплексные ремонтные и строительные работы. Из этих двух составляющих
и складывается качество.
Сегодня Ермаковский филиал ГПКК
«ДРСУ-10» оказывает полный комплекс
отраслевых услуг: это строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты дорожных оснований и покрытий
автомобильных дорог. Основная задача — содержание федеральных и региональных дорог. Общая протяженность
обслуживаемых предприятием автотрасс
превышает 200 км. Это, прежде всего, участок федеральной трассы Р-257 (прежнее
обозначение — М-54) «Енисей», длиной в
40,5 км, где дорожники следят не только
за состоянием дорожного полотна, но и
за 20 мостовыми переходами, состоянием противолавинной галереи протяженностью 600 м. Также филиал содержит
14 территориальных дорог общей протяженностью 192,54 км, обслуживает ледовую переправу. Содержат ермаковские
дорожники и смотровую трассу протяженностью 13,58 км в природном парке
«Ергаки», считающемся одной из наиболее запоминающихся визитных карточек
Красноярского края.

— В свое время нам была поставлена задача обеспечить проезд транспорта на территорию природного парка. В
сжатые сроки было проведено строительство и возведение технологической
дороги. Впоследствии она и стала основной. Вот уже на протяжении пяти лет специалисты нашего предприятия обслуживают дорогу, ведущую к заповедным
местам. Мы осуществляем строительные,
ремонтные работы, проводим мероприятия по обеспечению безопасного проезда к природной жемчужине Красноярья.
Качество дороги высокое, стараемся его
таким и поддерживать, — подчеркивает
Иван Степанович.
Основными заказчиками работ у предприятия являются ФКУ «Управление автомобильной магистрали М-54 «Енисей» и
краевое управление автомобильных дорог. Работают дорожники и с муниципальными образованиями Ермаковского
района при строительстве и содержании
улично-дорожной сети на территории. С
большинством муниципалитетов заключены соответствующие договоры, в рамках которых ведется очистка дорожного
полотна от снега зимой и профилирование в летний период, производятся отсыпка гравийных дорог, грейдирование,
установка дорожных знаков и прочее.
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Красноярский край
Только за минувший год при производстве различных работ было освоено около 16 млн бюджетных рублей. Традиционно все работы выполняются в строгом
соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических, экологических,
противопожарных норм и правил, а также требований по охране труда и техники безопасности.
Стоит отметить, что производственно-техническая база предприятия укомплектована необходимой техникой, машинами и механизмами. Как отмечает
руководитель, средний срок эксплуатации материально-технической базы составляет 20 лет. Несмотря на возраст, вся
техника находится в исправном состоянии — сотрудники компании проводят
необходимые ремонтные работы, поддерживая машины. При необходимости
за счет собственных средств осуществляется обновление парка дорожно-строительной техники. Финансовое положение предприятия позволяет приобретать
необходимые механизмы. Так, в этом году
был куплен грейдер.
А базовый стимул к развитию филиала дают сами люди — коллектив понастоящему трудолюбивый, слаженный. В
компании практически нет вакансий. Более 80% персонала — это костяк специалистов и рабочих с большим багажом опыта работы в дорожной отрасли. К примеру,
это машинисты грейдера Сергей Бланк и
Алексей Вятитнев, водитель Михаил Белошапкин, водители комбинированнодорожных машин Александр Горбунов,
Андрей Харитонов и Евгений Пивсаев, инженер ПТО Татьяна Федорова, главный механик Виктор Сорокин и многие другие.
Компания при возможности привлекает и молодых специалистов, решивших
связать свою судьбу с дорожной отраслью. В летний период, когда объемы работ значительно увеличиваются, на предприятие трудоустраиваются студенты. В
конечном итоге они получают хорошую
производственную практику и бесценный опыт работы. Особенно здесь рады
молодым людям, обучающимся рабочим
специальностям.
— Сегодня кадровый вопрос в отрасли стоит довольно остро, — отмечает

Иван Архипов, — повсеместно не хватает специалистов: водителей, механизаторов, грейдеристов, бульдозеристов. В
свое время мы даже не имели резерва
водителей, поэтому было принято решение усилить кадровый потенциал предприятия за счет привлечения молодых
профессионалов. Только в этом году в
коллектив влилось 10 специалистов. Все
они остались работать после прохождения производственной практики, потому что увидели свои перспективы, поняли, что такое стабильность, уверенность
в завтрашнем дне.
Желание молодежи Ермаковского района трудиться на единственном
градообразующем предприятии вполне объяснимо — работникам филиала,
а это 50 человек, обеспечена круглогодичная занятость. На краевом государственном предприятии соблюдаются все
нормы действующего трудового и налогового законодательства, своевременно
и в полном объеме выплачивается достаточно высокая заработная плата. Ее показатель выше, чем в среднем по Красноярскому краю. Позиция Архипова в данном
вопросе принципиальна:
— Если люди добросовестно исполняют свои должностные обязанности, то
они должны получать достойную заработную плату. Тогда у работников будет
уверенность не только в судьбе родного предприятия, но и в собственном завтрашнем дне. Помимо ежемесячного
денежного вознаграждения, по мере возможности, выделяем материальную помощь. Подобные стимулы приносят результаты, мотивируя людей к активности
и ответственности в работе.
Сегодня география производственных работ ермаковского дорожного
предприятия впечатляет: это Шарыпово, Назарово, Ачинск, Большой Улуй,
Ужур, Богучаны, Канск и другие территории Красноярского края. В частности, специалисты филиала строили
дамбу в Минусинске, по заказу краевого министерства природных ресурсов
и экологии укрепляли и чистили речные русла в Рыбинском, Ирбейском, Курагинском районах. Кроме того, предприятие имеет уникальный для страны

опыт тушения отходов биохимического
производства.
— Когда семь лет назад Канск стал
задыхаться от ядовитых газов, специалисты предприятия предложили решение проблемы экологического бедствия,
взявшись за реализацию пятидесятимиллионного проекта по утилизации отходов биохимического производства.
Тогда же в саркофаг были помещены и
жидкие отходы, отработанные арсеналом Тихоокеанского флота, расположенным на территории города. Для нас это
было серьезное испытание, но мы его
достойно выдержали. В итоге при трехлетнем гарантийном сроке в реалиях
проблем с возгоранием отходов не было
7 лет. Впервые на территории России
лигнин был потушен полностью, — рассказывает Иван Степанович.
Конечно, сегодня, когда появляется множество частных дорожных компаний, государственному предприятию,
работающему со всеми взятыми на себя
налоговыми и социальными обязательствами, приходится непросто. Но ответственность и большой опыт персонала
позволяют филиалу не просто держаться на плаву, а уверенно смотреть в будущее. Иван Архипов уверен, что каждый,
кто занимает нишу в дорожной отрасли,
будь он грейдерист или бульдозерист,
водитель или мастер, должен быть хорошим профессионалом, а главное — дисциплинированным, исполнительным, ответственным человеком. Только в этом
случае уйдет народная практика критиковать дорожников.
Основные перспективы развития Ермаковского дорожного филиала ДРСУ-10
в 2018 году руководитель связывает с перспективами экономического развития края.
— Наша главная цель — оперативно,
эффективно и качественно решать основные производственные задачи и, конечно, развивать предприятие, расширять
сферы его деятельности. Есть уверенность, что дальнейшее экономическое
развитие региона в целом и непосредственно Ермаковского района позволит
нам осваивать новые высоты всвоей профессиональной деятельности, — подчеркивает Иван Архипов.
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МКП «Надежда»:
надежно и качественно
Диверсификация, то есть расширение ассортимента и освоение новых видов производства, как
средство повышения эффективности организации хорошо знакома бизнесменам и экономистам.

Текст: Елена Баркова
Фото: МКП «Надежда»

В

справедливости этого общеизвестного тезиса в минувшем
году убедилась директор муниципального казенного предприятия «Надежда», расположенного в Туруханском
районе Красноярского края, Лариса Ясакова. Подводя итоги
2017-го, она с гордостью констатирует: после диверсификации производства выручка предприятия увеличилась по всем направлениям, несмотря на социальную, то есть в значительную мере убыточную, сферу деятельности.
Лариса Владиславовна пришла в организацию в качестве директора в январе прошлого года. Тогда МКП «Надежда» работало как
предприятие общепита (в него входили столовая и ресторан) и комбинат питания для школ Туруханска, а также как ведущий производитель хлеба. Но 2017 год стал годом перемен. После банкротства
одной из коммунальных компаний территории безхозными остались непрофильные активы — две гостиницы, две бани и прачечная. Их можно было просто закрыть. Однако в районной власти считали, что жители должны получать бытовые услуги в полном объеме.
К тому же возможность комфортного мытья и качественной стирки
особенно важны в условиях севера. Так что по решению главы Туруханского района Олега Шереметьева эти организации были переданы в «Надежду». Добавилось и еще одно важнейшее направление —
поставки продуктов в детские дошкольные учреждения, так как
объявленные в 2016 году тендеры не выявили желающих заниматься этим видом деятельности. В результате усилиями руководства и
персонала МКП «Надежда» превратилось в стабильно функционирующее комплексное многопрофильное предприятие, оказывающее
бытовые услуги жителям Туруханска и поселка Бор.
— За 2017 год направление хлебопечения на нашем предприятии
кардинально изменилось. Если раньше выпекали только социальный хлеб (его производство субсидируется государством) — белый
и черный, то сейчас стали производить коммерческую (несубсидируемую) продукцию. Добавили луковый, чесночный, кунжутный, домашний виды хлеба, а также багеты, батоны, сладкую выпечку, шаурму, гамбургеры. Мы предоставили потребителю возможность
выбора. Организовали также выездную торговлю: свежие, только
что из печи, хлебобулочные изделия, сдобу, фастфуд мы утром развозим по организациям. Увеличение ассортимента и выездная торговля привели к существенному росту объемов производства и доходов предприятия, — отмечает Лариса Ясакова. — В связи с этим
понадобилось обновить оборудование. Для хлебопекарного производства мы приобрели современный пекарский шкаф, который
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заменил старые духовки, работавшие десятилетиями. В результате
производство было оптимизировано. Отмечу, что, используя современные технологии хлебопечения, мы придерживаемся традиционных рецептур, которые позволяют делать вкусную продукцию, которая несколько дней не черствеет и не крошится. Качеством наших
хлебобулочных изделий покупатель очень доволен.
Общепит и организация школьного питания — давнее и хорошо отлаженное направление деятельности МКП «Надежда». Под
его крылом две школы: в одной расположено большое производство, где повара, находящиеся в штате МКП, готовят пищу, которую
потом увозят в другую школу, где имеется только кухня. В этом году
для предприятия также приобретено новое оборудование: старые
духовые шкафы заменены пароконвектоматами. Это современные
аппараты, которые дают возможность экономить электроэнергию,
уменьшают время приготовления и снабжены разными добавочными функциями. Так что наблюдается увеличение показателей и в этой
сфере, отмечает Лариса Ясакова.
К числу достижений 2017 года руководство МКП «Надежда» относит успешную организацию снабжения детских садиков района продуктами питания и оптимизацию стоимости школьного питания.
— Цены на товары не мониторились несколько лет и нормативы были крайне низкими, на уровне 2010-11 годов. Судите сами: ну
как можно накормить обедом молодого человека до 18 лет на 109
рублей! Мы провели мониторинг, просчитали расходы и обратились к районным властям, откуда наше предложение отправилось
в краевое министерство образования. В результате на питание туруханским школьникам из краевого бюджета было выделено дополнительно 21 млн рублей, малышам — 16 млн, так что появилась
возможность предоставить детям улучшенный набор продуктов, —
говорит Лариса Ясакова. — При этом, подчеркну, цены на свои услуги и продукцию мы намерены сохранить на доступном для граждан
уровне, в сфере, в которой мы работаем, это очень важно.
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Красноярский край

Найти работу
по уму и сердцу
В конце 80-х в России появилась необходимость
в подготовке кадров для меняющей формат экономики. В 1987 году вышел приказ Госкомитета
по труду «Об организации территориальных центров профессиональной ориентации молодежи».
Текст: Елена Баркова Фото: Иван Юхименко, архив Красноярского центра профориентации и развития квалификаций

Т

огда же в Красноярске был образован
центр, занимающийся профориентацией и психологической поддержкой
населения. Спустя 30 лет организация называется Центр профориентации и развития
квалификаций, а информирование людей
о многообразии современных профессий и
обретение новых трудовых навыков остается не менее актуальным.
— В задачи учреждения входят совершенствование и развитие профессиональной ориентации, участие в создании национальной системы развития квалификаций,
оказание услуг по психологической поддержке различным категориям граждан,
содействие развитию малого и среднего
бизнеса, исследование рынка труда Красноярского края, — формулирует принципы
деятельности директор КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации и развития квалификаций» Зульфия
Исмагилова. — В центре созданы все условия для получения образовательных и психолого-профориентационных услуг. В распоряжении обучающихся 5 учебных классов,
методический кабинет, комнаты для проведения тренингов и детская (для ранней профориентации), информационный зал. В 2017
году существенно обновлена материальная
база: приобретены новые компьютеры с современным программным обеспечением,
закуплена мебель. Кроме того, проведен качественный ремонт, помещения приобрели
стильный интерьер, способствующий комфортному обучению.
Услугам для профессионального, карьерного и личностного роста «все возрасты покорны». В групповой и индивидуальной форме они оказываются школьникам,
которые только познают многообразие профессий, людям (в том числе безработным),

которые хотят сменить или получить профессию, а также пройти переподготовку.
Кроме того, сюда обращаются и красноярцы
«третьего возраста», которые намерены освоить азы работы с компьютером и общаться в социальных сетях.
В центре, учредителем которого является
агентство труда и занятости населения Красноярского края, предлагается обучение по
более чем 50 программам дополнительного
образования. Самыми популярными в 2017
году традиционно оставались «Бухгалтер»
и «Бухгалтер 1С», «Воспитатель», «Оператор
1С: Торговля и склад», «Помощник руководителя», «Менеджер по персоналу», «Кладовщик», «Сметчик». В минувшем году эти направления актуализированы в соответствии
с профессиональными стандартами.
Большой интерес вызвали также новые
курсы минувшего года — парикмахеров, маникюрш, швей.
— Мы приобрели качественные современные швейные машинки и оверлок, набрали группу. Интересно, что все записавшиеся женщины имеют высшее образование,
при этом уровень их мотивации весьма высок. В начале декабря эти обучающиеся
сделали красивые подарки и даже провели мастер-класс для детей с ограниченными возможностями здоровья — настолько им хотелось поделиться полученными
новыми знаниями и умениями, — рассказывает Зульфия Исмагилова. — Помимо

профессиональных навыков мы даем нашим курсантам основы предпринимательства, учим составлять бизнес-планы, выстраивать имидж, быть финансово грамотными.
Красноярский центр профориентации
и развития квалификаций активно заявляет о себе, участвуя в различных профильных
конкурсах, и его деятельность получает высокую оценку. Так, ведущий профконсультант центра Анна Шаповал заняла 1-е место
во Всероссийском конкурсе «Время выбирать профессию, место — Россия» с курсом
профориентационных занятий для слабовидящих детей в рамках проекта «Открывая
горизонт будущего». А сам проект вошел в
топ-25 на Всероссийском конкурсе лучших
практик профессионального самоопределения молодежи «Премия Траектория». Кроме того, красноярский центр стал призером
конкурса «Национальная система квалификаций в отражении российских СМИ — 2017
в номинации «Лучший журналистский материал в печатных СМИ» за публикацию «Национальная система квалификаций как инструмент решения новых задач экономики
региона и страны» в печатном ежеквартальном издании «PRO Карьеру».
— Хотелось бы, чтобы каждый молодой житель края, да и немолодой тоже,
понимал, что в нашем центре ему помогут
найти свое место в жизни, соответствующее его предназначению, — подчеркивает Зульфия Исмагилова.
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Среда образования
XXI века
Развить интеллектуальный и творческий потенциал школьника, воспитать человека, способного уверенно чувствовать себя в условиях современной цифровой экономики XXI века, невозможно без инновационных
подходов. Это хорошо понимают специалисты красноярского лицея № 9.
Текст: Елена Баркова Фото: архив лицея №9

В

учебном заведении создаются и
внедряются новые образовательные модели в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, закона
«Об образовании в РФ» и реалиями сегодняшнего дня.
— Уже 20 лет мы работаем в проектном режиме, разрабатывая инновационные технологии, методики общего образования. Благодаря этому лицей стал
известным не только в городе и крае, но и
в России. В настоящее время это инновационное учреждение, имеющее статус федеральной и региональной инновационных
площадок. Он является пилотной школой
по введению образовательных стандартов
всех трех уровней, в том числе для детей
с ограниченными возможностями здоровья, а также городской базовой школой по
организации инклюзивного образования,
краевой стажировочной площадкой в рамках Федеральной целевой программы развития образования. Кроме того, лицей выполняет роль базовой школы Российского
движения школьников, — говорит директор МАОУ Лицея №9 «Лидер» Ирина Осетрова. — Все эти статусы требуют инициативности, ответственности, мобильности
педагогической команды, которая постоянно находится в поле развития, прогнозирования задач в сфере образования.
Особое внимание к качеству обучения
требует не только создания инновационных моделей образования, перестройки
образовательных программ, организации
учебного процесса, но и формирования
образовательной среды, инфраструктуры, способствующих достижению высоких результатов.
— На образовательные результаты детей работают новые технологии, новые
формы организации учебного процесса,
все пространство лицея, начиная со школьного двора, — добавляет заместитель
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директора лицея по инновационной деятельности Ирина Бронникова.
По словам специалистов, у подростков
интерес к учебе нередко ослабевает. В лицее же на повышение мотивации учащихся работают даже названия кабинетов. В
2017 году на смену привычным номерам
пришли названия, связанные с именами
знаменитых отечественных и зарубежных
исторических личностей. Это писатели, поэты, ученые, общественно-политические
деятели. В том числе Пушкин, Шекспир,
Даль, Нестор Летописец, Вавилов, Королев… Присвоенные имена определяют
оформление кабинетов и очерчивают круг
тем. Однако в силу нелинейности (подвижности) расписания они зачастую становятся универсальными. Пример тому кабинет
Ломоносова (который, как известно, был
разносторонней личностью).
Некоторые кабинеты оформлены в музейном стиле: кабинет-музей истории Савенкова, литературный кабинет-музей Пушкина, кабинет-музей Ломоносова. Работают
кабинеты-лаборатории — физики, химии,
биологии, английского языка, авиамоделирования и робототехники, исследовательская лаборатория младших школьников.
— Люди старшего поколения не узнали бы кабинетов, к которым они привыкли, где парты стояли ровными рядами перед учительским столом. В лицее №9
помещения обставлены мобильной мебелью, которую можно двигать, зонируя
пространство в соответствии с задачами
образовательного процесса, — рассказывает Ирина Бронникова. — В классах
современное техническое оснащение —
интерактивные доски в 22 кабинетах, в
остальных — компьютеры, проекторы,
экраны, 11 кабинетов оборудованы ноутбуками для индивидуальной работы детей. Все компьютеры объединены локальной сетью, и зона Wi-Fi распространяется
на все пространство лицея.
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г. Красноярск
Продолжением инновационных учебных кабинетов являются и внекабинетные пространства лицея, где есть как
учебные, так и спортивно-игровые площадки, а также библиотека и школьный
двор. В 2016 году на пришкольном участке лицея был построен парк «Красноярск
в миниатюре», который приобрел большую популярность не только среди учащихся, родителей, жителей микрорайона,
но и среди жителей всего города. Это уникальное культурно-образовательное пространство, где представлены семь районов Красноярска с установленными в них
макетами известных городских зданий и
памятников, баннерами с изображением
строящихся объектов Универсиады-2019.
Открывает парк Центральный район —
макеты красноярского Биг-Бена, часовня
Параскевы Пятницы и арка «375 лет созидания и развития». Далее Железнодорожный район с изображением вокзала на
стене трансформаторной будки и макета
паровоза-памятника «Серго Орджоникидзе». Затем — Советский район с макетом
памятника самолету МиГ-21Ф и баннером
с изображением спорткомплекса «Арена.
Север». Свердловский район представлен
замечательными уголками, посвященными заповеднику «Столбы», парку флоры и
фауны «Роев ручей» и, конечно, знаменитому фанпарку «Бобровый Лог». Октябрьский район — это библиотека СФУ и баннер с изображением Академии биатлона,
Ленинский — макет ракеты-носителя
«Космос-3М», а Кировский — Театр юного зрителя. Рядом с каждым макетом размещены информационные таблички, с обратной стороны которых — высказывания
известных русских писателей о человеческих ценностях. Повсюду расставлены скамейки для отдыха и стойки с подвешенными вазонами с цветами. Эта территория
предназначена и для жителей соседних
домов: им есть где погулять с детьми, сфотографироваться и просто приятно провести время.
— В минувшем 2017 году парк пополнился новыми объектами и пространствами: галереей красноярских художников, писателей и поэтов, Аллеей Славы с
портретами красноярских воинов-героев, погибших в горячих точках. Летом на
территории парка организовали библиотеку-игротеку для всех желающих — рядом с галереями появилась беседка, в
которой установили стеллажи, стол и скамейки, рассчитанные на 25 посетителей
одновременно, — поясняет Ирина Бронникова. — Следующим летом здесь на
стеллажах будут стоять книги, пройдут интеллектуальные игры, чтения, посвященные художникам, писателям, поэтам, здесь
можно будет просто посидеть и почитать.
Большое внимание в лицее №9 уделяется инклюзии: в местах, где занимаются дети с ОВЗ, есть уголки, способствующие развитию общеобразовательных
навыков, социализации. Для этих детей

созданы дополнительные пространства в
трех кабинетах психолого-педагогического сопровождения с зонами для коррекционных занятий логопеда, дефектолога,
психологов, зоной релаксации.
В этом году начата реализация проекта по созданию ресурсно-реабилитационного центра «Мастерские жизни», который будет расположен в переданных
муниципалитетом лицею помещениях здания по адресу ул. Семафорная, 239а. В лицее очень гордятся тем, что этот проект заслужил высокую оценку на федеральном
уровне и выиграл президентский грант в
размере 464 тыс. рублей.
— «Мастерские жизни» — это устроенная особым образом коррекционно-развивающая деятельность, направленная на
освоение детьми норм типовых социальных ситуаций, которые осваиваются сначала в игровой имитационной форме, а
потом реализуются при сопровождении
педагогов в реальной ситуации. Проект
направлен на создание среды для детей с
ОВЗ для их успешной адаптации, обучения,
социализации; комплексной образовательной, просветительской, консультационной помощи родителям таких детей, для
трансляции опыта педагогам других образовательных учреждений, работающим в
условиях инклюзивного образования, —
поясняет Ирина Бронникова. — Эта среда включает пространство для двигательных занятий, зону для релаксации и снятия
напряжения (сенсорная комната), зону для
совместной деятельности педагогов, родителей и детей, локации (театральная, социальная, бытовая, игровая) при этом используются как реальное пространство,
так и виртуальное с применением современных компьютерных технологий. Однако прежде чем проект будет реализован,
в выделенном помещении требуется провести серьезный ремонт: привести в порядок окна, сантехнику, систему отопления.
Помочь в этом лицею согласились инициативная группа родителей.
Добавим, что педагоги коллектива
МАОУ Лицея №9 «Лидер» при том, что они
постоянно генерируют множество новых
идей для своих подопечных, сами также не
застывают в профессиональном развитии.
Свой высочайший уровень преподаватели
подтверждают, в частности, успешно участвуя на муниципальном и краевом этапах
престижного профессионального конкурса «Учитель года». Так, в прошлом году обладателем этого титула на краевом уровне стала учитель английского языка лицея
№9 Наталья Грищенко, а в 2017-м — учитель биологии Оксана Эскерова.
— Мы гордимся своими учителями —
они лучшие. Благодаря им организация
не стоит на месте, работает на опережение, опираясь на прогнозирование будущего минимум на 15-20 лет. Поэтому мы и
выбрали для лицея название «Лидер», —
резюмирует директор организации Ирина Осетрова.
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Развитие с учетом
потребностей рынка

Чтобы занять лидерские позиции, любому учебному заведению необходимо сориентировать свое развитие на обновление образовательных программ с учетом множества факторов: запросов работодателей,
особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники и технологий, социальной сферы.
Текст: Елена Баркова Фото: архив ККТЭКП

И

менно таким курсом следует частное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский кооперативный
техникум экономики, коммерции и права».
— В изменчивой и сложной экономической ситуации техникум постоянно совершенствует и актуализирует образовательные программы, ориентирует их не только на потребности сегодняшнего дня, но и успешно встраивает в работу на перспективу.
Особое внимание уделяется развитию новых специальностей,
успешно воплощаются и программы профессиональной переподготовки, повышения квалификации специалистов, руководящих работников, — поясняет Ирина Савинова, директор техникума. — Именно такой подход в числе прочего, по мнению
руководителя, характеризует конкурентные преимущества учебного заведения.
В настоящее время в техникуме реализуются двенадцать основных образовательных программ и различные направления дополнительного образования. В минувшем 2017 году учебная база техникума пополнилась несколькими новыми направлениями. Все они
сориентированы на подготовку кадров по специальностям, имеющим, согласно проведенным маркетинговым исследованиям, особую актуальность на рынке труда Красноярского края. Это «операционная деятельность в логистике», «туризм», «флористика», «право
и судебное администрирование».
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В настоящее время активно ведется подготовка к процедуре лицензирования разработанных учебно-методических материалов по
реализации еще двух новых программ подготовки специалистов
среднего звена — это «сервис домашнего и коммунального хозяйства» и «пожарная безопасность».
Одно из важнейших направлений работы руководства, преподавательского коллектива и самих студентов — профориентационная работа. В 2017 году этой деятельностью было охвачено
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более 3,5 тыс. школьников города и края.
Техникум впервые стал участником краевого профориентационного проекта
«ПрофYESиЯ: ориентиры молодым» проходившем на базе Сибирского федерального университета. Ребята представляли кооперативные традиции на уровне
профессиональных организаций общего,
среднего и высшего образования Красноярского края, краевых государственных
учреждений службы занятости населения
Красноярского края, учреждений сферы
культуры и молодежной политики, а также работодателей Красноярского края.
Команда волонтеров-профориентаторов
из ККТЭКиП была признана лучшей в этом
проекте и завоевала I место.
— И результаты такой деятельности налицо. Техникум, во-первых, выполнил контрольные цифры приема, утвержденные
учредителем (Крайпотребсоюзом) — более 300 человек на очное отделение. А вовторых, мы обеспечили серьезный конкурс на вакантные места для приема, рост
среднего балла аттестата абитуриентов и,
как следствие, перспективу роста качества
образования будущих выпускников техникума. По количеству поданных заявлений
Красноярский кооперативный техникум
был одним из лидеров, а по итогам набора
вошел в пятерку среди более чем 40 техникумов и вузов потребительской кооперации России. Так, в итоге набор составил: на
очное отделение — 370 человек, на заочное отделение — более 70 человек, — говорит директор техникума.
Характерная особенность деятельности образовательного учреждения в том,
что оно должно не просто идти в ногу со
временем, но, скорее, опережать время.
В XXI веке, в эпоху построения цифровой
экономики в России, учебные заведения
просто обязаны использовать в обучении
современные цифровые технологии. Развиваться вне «цифры» сейчас уже нереально. Поэтому естественно, что одним из
приоритетных направлений развития техникума является совершенствование материально-технической оснащенности учебного процесса. В 2017 году в техникуме в
этом направлении сделано очень много.
В конце декабря завершен монтаж интерактивного оборудования в современную лабораторию формата 3D, которое

значительно повысит качество обучения по
различным дисциплинам.
— Это уникальный медиакабинет с возможностью использования лингафонного
оборудования с выходом в интернет для ведения тренировочных переговоров с англоязычными студентами и преподавателями
с целью овладения приемами разговорной
речи неродного языка. Обучающиеся также
смогут смотреть трехмерные видеоролики и изучать интерактивные модели по преподаваемым дисциплинам и профессиональным модулям. Учебный интерактивный
контент представлен текстами, 3D-видео,
моделированием, виртуальными лабораторными и практическими работами, интерактивными заданиями, изображениями
и гиперссылками, — рассказывает заместитель директора Ирина Минкевич. —
В состав 3D-комплекса входят проекционная система, очки виртуальной реальности,
система звукоусиления, обучающие материалы, специализированная коммутация.
Кроме того, продолжается наполнение программного обеспечения системы дистанционного обучения Moodle, ведется процесс
создания современной мобильной версии официального сайта. В фойе техникума
установлена современная интерактивная
панель для использования в учебном процессе и обеспечения обратной связи обучающихся, педагогов и администрации учебного заведения.
Учреждения среднего профессионального образования Красноярского края в
последние годы активно участвуют в соревнованиях WorldSkills Russia. Педагогический коллектив Красноярского кооперативного техникума также оперативно
включился в движение молодых профессионалов как Специализированный центр
компетенций «Администрирование отеля» в регионе. Центр развития профессионального образования Красноярского
края предоставил нашему учебному заведению возможность заниматься организацией и проведением будущих чемпионатов по стандартам WorldSkills Russia.
В техникуме активно ведется работа по совершенствованию образовательного процесса — путем внедрения инновационных педагогических технологий
(информационно-коммуникационных, дистанционных, личностно ориентированных,

проектных). Образовательный процесс носит практико-ориентированный характер,
что позволяет молодым людям обучаться прямо на рабочих местах действующих
предприятий и даже проходить международную стажировку с получением всех необходимых документов.
В целях развития кооперативного образования техникумом будет продолжено
активное участие в образовательных и социальных проектах, молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды», конкурсах,
олимпиадах, конференциях, соревнованиях на международном, всероссийском и
краевом уровнях.
— Техникум заслуженно награжден медалью «Национальный знак качества —
2017», дипломом лауреата национального
конкурса «Лучшие техникумы РФ — 2017»
и неоднократно награждался грамотами администрации и главы города Красноярска,
Красноярского городского совета депутатов, благодарственными письмами губернатора Красноярского края за заслуги в развитии профессионального образования и
повышении экономического потенциала города и края. Подводя итог, следует отметить:
сегодня в образовательном сообществе назревают большие изменения, и у нашего
техникума есть все предпосылки и возможности совместно с учредителем, Краевым
союзом потребительских обществ «Крайпоребсоюз», провести эти преобразования
успешно и выйти на новый уровень образовательных услуг, — резюмирует руководитель техникума Ирина Савинова.
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Канский технологический:
наука побеждать
В июне 2017 года на международном экономическом форуме в СанктПетербурге Владимир Путин заявил в своей приветственной речи о необходимости «внедрить цифровые технологии во все сферы жизни».
Ориентиром принятой профильной госпрограммы стало обновление
кадрового потенциала для развития цифровой экономики.
Текст: Елена Баркова Фото: архив КГБ ПОУ «Канский технологический колледж»

Э

тот тренд — одно из важных направлений программы развития КГБ ПОУ
«Канский технологический колледж»:
— Развитие современной экономики
диктует новые требования к рабочим кадрам и специалистам среднего звена, которые должны оперативно реагировать на изменения рынка, владеть IT-технологиями,
выпускать продукцию и оказывать услуги
на уровне мировых стандартов. В связи с
этим меняется образовательная среда в колледже, используются в полном объеме современные учебно-методические материалы и новые образовательные технологии
с применением интернет-сервисов, — подчеркивает директор КГБ ПОУ «Канский
технологический колледж» Тамара Берлинец. — Главной нашей задачей мы видим
совершенствование системы подготовки
специалистов через формирование новых
компетентностей. В результате ожидаем
укрепление лидерских позиций колледжа
по подготовке высококвалифицированных
специалистов в области IT-технологий.
Деятельность педагогического коллектива в инновационном режиме позволила
создать новую модель подготовки специалистов среднего профессионального образования, в частности в IT-сфере. Этому способствуют специализированные центры,
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созданные на базе колледжа по международным стандартам WorldSkills в компетенции «Веб-дизайн и разработка», совместно с
Сибирским федеральным университетом —
в компетенции «Сетевое и системное администрирование», а также по стандартам
JuniorSkills в компетенции «Мобильная робототехника». Большой интерес работодателей всего края вызывают выпускники специальности «Информационные системы».
Отличное наглядное доказательство высокого качества подготовки обучающихся колледжа — достойные результаты участия в
чемпионате WorldSkills, а также победы в
различных конкурсах, олимпиадах и соревнованиях, которых было немало.
Канский технологический колледж —
ветеран WorldSkills Russia в Канске: в 2017-м
студенты КТК участвовали в чемпионате в
четвертый раз, причем в трех из восьми направлений заняли призовые места.
Лучшие результаты студенты колледжа продемонстрировали в компетенции
«Веб-дизайн»: Михаил Протасевич, участвовавший в чемпионате впервые, занял второе место (от победителя его отделяло всего 3,6 балла), а Никита Замятин,
который в 2016 году занял третье место,
закрепил свой результат. Успешно выступили студенты колледжа в компетенции

«Мобильная робототехника»: Дмитрий
Кошелев и Егор Титов заняли второе место с небольшим отставанием в 5,5 балла.
Конкуренцию им составили участники из
Аэрокосмического колледжа.
Организация конкурса JuniorSkills по
компетенции «Мобильная робототехника» совместно с Красноярским краевым
Дворцом пионеров позволяет реализовать один из приоритетов работы колледжа — раннюю профориентацию. В рамках
конкурсного задания школьники собирали автоматизированного мобильного
робота с применением промышленных
контроллеров, которые используются на
передовых предприятиях края. Благодаря этому ребята получили представление
о том, какие технологии востребованы сегодня на реальных производствах.
Для участия в таких соревнованиях
прошли предварительный отбор 120 команд юных робототехников, 20 команд
приняли участие в очном этапе в двух возрастных категориях.
— В колледже создаются и совершенствуются необходимые условия для занятий
в сфере IT-технологий. Кабинеты оснащены
необходимым оборудованием, создана лаборатория по мобильной робототехнике, в
которой сейчас занимаются не только наши
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студенты, но и школьники Канска и Канского района, — рассказывает Тамара Берлинец. — Численность ребят, вовлеченных в
занятия по робототехнике в колледже, растет из года в год. Так, в 2015 году их было
лишь 6, в 2016 уже 40, в этом году — 52.
В минувшем 2017 году студенты колледжа принимали активное участие в различных мероприятиях в сфере робототехники,
где подтвердили высокий уровень своих
знаний, умений и навыков. В престижном
зональном робототехническом фестивале
«Роботех-2017» (на него съехались более 40
команд со всего края) представители КТК
добились впечатляющих успехов: команда
Rapid (Константин Мальцев и Максим Безбородов) заняла 1-е место в дисциплине
«Шорт-трек», а Panzer (Роман Ильюшенко и
Ирина Астанина) был первым в «Танковом
биатлоне». Эти ребята занимаются в кружке робототехники. Те же Роман Ильюшенко
и Максим Безбородов в составе команды
«Техно» стали вторыми в открытом чемпионате восточной зоны Красноярского края
по мобильной робототехнике (соревнова-

взаимодействия администрации колледжа
с работодателями. На сегодняшний момент
идет жесткий конкурсный отбор в энергоотряд, так как подобная форма обучения
дает много преимуществ студентам колледжа: все ребята сразу попадают в банк вакансий «Красноярскэнерго» и после окончания
колледжа трудоустраиваются по специальности, — рассказывает Тамара Берлинец. —
Результаты совместной работы были представлены на I краевом конкурсе лучших
практик по организации работы с работодателями при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена
в номинации «Крупный бизнес» на примере
взаимодействия с ПАО «МРСК Сибири», где
колледж занял первое место.
12 ноября на базе колледжа прошел молодежный саммит, посвященный инфраструктурному проекту «Российское движение школьников». Более 150 участников
форума говорили о проблемах, с которыми
сталкиваются школьники, родители, педагоги. В ходе пленарного заседания эксперты и гости саммита, государственные деяте-

2020», цель которого — выявление и включение инициативных молодых жителей
края в проектную деятельность, чтобы впоследствии они смогли реализовать свои
идеи с конкретным социально-экономическим результатом для территорий региона.
— Новые технологические решения и
социальные практики в XXI веке возника-

лись 80 школьников из районов и городов
края). Молодые люди доказали, насколько
сильны в механике и программировании.
Кстати, они же завоевали серебро и в краевом конкурсе «Инженерное решение». А
Дмитрий Кошелев и Татьяна Бобылева получили высокую оценку своего проекта
«Умный пешеходный переход» на конкурсе
юных техников-изобретателей и выиграли
грант в 50 тыс. рублей.
Разумеется, компетенции, осваиваемые
студентами в Канском технологическом колледже, не исчерпываются IT-направлением,
как и достижения молодежи не ограничиваются достижениями в сфере IT. Так, в 2017
году студенты специальности «экономика
и бухгалтерский учет» стали победителями
региональной олимпиады по финансовой
грамотности. В соревновании приняли участие 25 студентов, трое награждены дипломами победителей, четверо — дипломами
призеров (2-е и 3-е места), остальные получили сертификаты.
Работодатель также занимает активную позицию, проявляя понимание значимости и эффективности предложенной
формы подготовки практико-ориентированных кадров.
— Отряд «Янтарь» создан в колледже в 2014 году как результат активного

ли, представители молодежной политики,
учащиеся школ и их родители сформировали реалистичные и при этом амбициозные
планы на будущее, обсудили основные тенденции и инструменты развития движения в
Красноярском крае. Одной из тем дискуссий
на встрече стало воспитание человека будущего, что оказалось актуальным для студентов колледжа, ведь совсем скоро им придется принимать важные решения. Кто-то из
них, возможно, будет работать в молодежной политике. Поэтому очень важно определить, какими качествами и компетенциям
должен обладать человек будущего для максимально эффективной работы.
Важно отметить, что не только учебная и конкурсная, но и проектная деятельность студентов Канского технологического колледжа получает экспертную оценку
на самом высоком уровне. Так, в 2017 году
Никита Рыжаков и Данила Тун-Куй-Сю стали участниками молодежного форума ТИМ
«Бирюса». Проект Данилы «Питомник на
базе учебного полигона колледжа», подготовленный под руководством преподавателя Галины Адамович, заслужил признание
жюри и был отмечен сертификатом, подтверждающим его высокое качество. Документ дает право Даниле принять участие в
инфраструктурном проекте «Территория

ют все быстрее, и этот тренд задает темпы
обновления окружающего мира. В таких
условиях необходимо создавать саморазвивающуюся систему современной подготовки персонала. Педагоги должны обладать опережающими компетенциями,
лидерскими качествами, исследовательскими способностями, навыками управленческой и командной работы, иметь организационно-методическую подготовку в
области современных форм и методов обучения, способных выполнить функции наставничества, — утверждает Тамара Берлинец. — Именно таков педагогический
коллектив нашего колледжа.
Подтверждением высокого уровня профессионализма стала победа в краевом
педагогическом конкурсе среди педагогических работников профессиональных
образовательных организаций «Красноярский край — территория профессионального мастерства — 2017» преподавателя
колледжа Любови Зарековской. Она признана лучшей среди 35 конкурсантов со
всего Красноярского края.
В следующем году, когда организация
отметит 70-летний юбилей, колледж будет
продолжать учить и воспитывать, готовить
квалифицированные кадры для развития
экономики всего Красноярского края!
2017 | № 12/138 |
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Енисейский педколледж:
воспитать гражданина
Зачастую образовательные учреждения, педагогические коллективы которых придерживаются активных жизненных позиций, обретают роль не только кузницы кадров для экономики, но и общественнокультурных центров регионального масштаба.
Текст: Елена Баркова Фото: архив ИД «Реноме», КГБ ПОУ «Енисейский педагогический колледж»

И

менно такое качество характеризует
КГБПОУ «Енисейский педагогический
колледж», считает директор учебного заведения Елена Погорельская.
— Елена Владимировна, какие события в жизни колледжа вы бы отметили
как самые яркие в 2017 году?
— Безусловно, одной из ключевых и запоминающихся страниц в календаре минувшего года я бы назвала региональный форум
«Гражданственность через образование».
Такая дискуссионная площадка выполняет
функцию эффективного общественного инструмента воспитания чувства патриотизма
у молодежи, формирования гражданского
общества, развития инициативности, активной жизненной позиции студентов и школьников. Кроме того, форум способствует
обобщению и распространению опыта образовательных учреждений, центров дополнительного образования, общественных и политических организаций, властных структур.
Такое событие является значимым для большой части общества, ведь воспитание личности, способной к позитивным преобразованиям, сегодня остается одной из наиболее
актуальных образовательных задач.
В 2017 году форум проводился уже в
10-й раз. О росте интереса к событию говорят цифры. В первом форуме в 2007 году
принимали участие 20 образовательных учреждений, было организовано 10 площадок,

| № 12/138 | 2017

которые посетили 200 человек. Сегодня, спустя десятилетие, количество организацийучастников выросло до 32, площадок стало
в 2 раза больше, а гостей более чем в три —
640. Это школьники и студенты, дошкольники, учителя-предметники, представители
родительской общественности, воспитатели
дошкольных образовательных учреждений,
работники культуры.
Впрочем, рост количественных показателей, конечно, не самоцель. Главное, чтобы
молодые люди и неравнодушные взрослые
получили новые знания, информацию к размышлению. Мы старались делать для этого
все возможное в течение десяти лет.
На юбилейной встрече было решено
подвести своеобразные итоги и организовать не только новые оригинальные мероприятия, но и собрать площадки, вызвавшие
наибольший интерес и наилучшие отзывы
участников в предыдущие годы. Каждый год
для форума выбирается актуальная тема.
В 2017-м мы выбрали девиз «Мир — это Я,
Мир — это Мы!», стремясь подчеркнуть значение развития каждой личности в целостной картине мира, а также важность достижения согласия между людьми, разрешения
проблем и конфликтов мирным путем.
— Какие локации и мероприятия
были проведены в Енисейском педагогическом колледже в рамках гражданского форума?

— Фундаментальным событием деловой
программы стала научно-практическая конференция «Формирование гражданственности и патриотизма через познание многообразия мира». В соответствии с выбранными
темами докладчики выступали на секциях
«Мир искусства», «Мир истории», «Мир моей
семьи» и на других. Кроме того, были организованы такие интерактивные площадки,
как ток-шоу «Несовершенный мир в руках
прогрессивной молодежи», личностно ориентированный тренинг «Многогранный мир
моего Я», мастер-классы «Яркий мир творчества», конкурс рисунков «Мы разные в
этом мире» и конкурс видеороликов «Мир
в объективе». В формате ярких концертовагитбригад работали творческие площадки «Хоровод мира» (номера, посвященные
сохранению мирного сосуществования народов) и «Моя территория» (презентации
класса, школы, двора или города — всех тех
элементов малой родины, которые ребенок
может назвать «своей территорией»).
Большой интерес всегда вызывает ставшая традиционной в рамках форума площадка «Книжный аукцион». Каждому участнику аукциона необходимо в короткой, не
более пяти минут, презентации рассказать
о книге, глубоко повлиявшей на внутренний
мир. Здесь было много серьезных, искренних выступлений, убеждающих в том, что
устоявшееся мнение, будто современные
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дети не любят читать, не совсем соответствует действительности.
Не могу не отметить также площадку
«Снимается кино». Ее участники презентовали результаты исследовательской деятельности краеведческих экспедиций с выездами студентов под руководством активного,
глубоко болеющего за свое дело преподавателя Ирины Моисеевой. Молодые люди
собрали много информации об истории и
фольклоре края. По результатам поездки по
чувашским поселениям в Казачинском районе сняли интересный и познавательный короткометражный фильм. На основании собранных материалов также подготовили
книгу «Енисейские немцы. Семейные истории». Издание презентовали на форуме, а в
конце декабря книга вышла из печати.
Завершился гражданский форум ярким
шоу — уличным флешмобом «Песня мира».
И дети, и взрослые получили массу положительных эмоций, впечатлений.
— Как колледж участвует в общественной и культурной жизни города, насколько динамично ведется подготовка
к юбилею Енисейска?
— В 2019 году город-музей готовится отметить свое 400-летие. Подготовка к дате,
конечно, нашла отражение в деятельности
колледжа. Мы разработали несколько увлекательных и познавательных проектов в популярном у молодежи формате квест-игры
«Енисейск ремесленный» и «Енисейск самобытный», а также новую интересную игру
«Енисейск встречает гостей».
Подчеркну, подготовка таких проектов — это объемная исследовательская работа. Второй проект мы успешно презентовали на форуме «Гражданственность через
образование». Студенты и преподаватели
колледжа ждут в аудиториях учебного заведения гостей — группы школьников и студентов края, которые, участвуя в этой игре,

узнают много нового о старейшем и красивейшем городе региона. Мы надеемся, что в
популяризации истории Енисейска нам помогут сотрудники туристической отрасли.
Кроме того, ведется активная работа над
созданием «Музея ссылки», ведь наш город
всегда был тем местом, куда направляли неугодных разным режимам. Эту страницу из
истории города не вычеркнуть. Музей планируем открыть в марте 2018 года.
Серьезным вкладом в культурную
жизнь родного города стало проведение на базе колледжа масштабной художественной выставки, посвященной Пакту Рериха (это международный договор об
охране художественных, научных, исторических учреждений и памятников). К нам с
просьбой о проведении выставки к 143-летию Николая Рериха обратились представители рериховского центра. У нас есть
художественно-графическое отделение,
поэтому мы хорошо подготовлены к реализации подобных проектов.
Добавлю, что важным направлением деятельности студентов стало волонтерское
движение. Студенты специальности «Преподавание в начальных классах» (а теперь и не
только они) каждую неделю выезжают в поселок Верхнепашино, где расположен центр
для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Волонтеры общаются с ними,
играют, проводят концерты и праздники. Это
важно не только для детей центра, но и для
личностного роста самих волонтеров.
Также наши студенты помогают любимому городу, участвуют в его благоустройстве
и озеленении. Мы взяли шефство над хвойным парком, высаженным на бывшей территории снесенной 5-й школы, и тополиным
сквером, расположенным на месте детского
дома. Следим за сохранением чистоты и порядка в районе г. Секретарка, где ежегодно
в сентябре проводим туристические слеты.

— В Енисейском педколледже кипит
общественная и культурная жизнь, а насколько успешно выполняются образовательные задачи?
— Мы стабильно готовим специалистов
по пяти специальностям — «изобразительное искусство и черчение», «дошкольное
образование», «преподавание в начальных
классах», «педагогика дополнительного образования» и «прикладная информатика».
Минувший год сложился для учебного
заведения успешно: все выпускники защитили выпускные квалификационные работы только на «хорошо» и «отлично», а показатель трудоустройства на специальностях
«дошкольное образование» и «преподавание в начальных классах» достиг 100%. Студентки Татьяна Мамченко и Светлана Черепанова стали обладательницами краевой
губернаторской именной стипендии имени
Виктора Астафьева за достижения в области
педагогики. А победа Мамченко на краевом
профессиональном конкурсе «Учитель, которого ждут» дала учреждению право в феврале 2018 года принимать участников и проводить конкурс в Енисейске.
Сейчас у нас обучается свыше 400 человек. По плану ежегодный набор должен
составлять не менее 125 человек, и этот
план мы успешно выполнили. На специальности «изобразительное искусство и
черчение» всегда есть конкурсный отбор.
Повышенный интерес обусловлен тем,
что наша организация — единственная в
крае, которая готовит учителей рисования
и черчения. Мы даже провели в колледже
отборочный тур WorldSkills Russia по этой
специальности, а в следующем году намерены представить такую презентационную площадку на региональном этапе этого престижного чемпионата для молодых
профессионалов. Мы открыты для всего
нового и передового.
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Новый рубеж успеха
ермаковских школ
Начало года в системе образования, в отличие
от календарного, отсчитывается не с января,
а с 1 сентября, поэтому новый 2018 год для педагогов — своего рода середина пути в очередном учебном сезоне. Каким он сложился для
педагогов Ермаковского района?
Текст: Мария Назарова Фото: архив администрации Ермаковского района

В

целом в учреждениях и организациях системы образования района сегодня работают около 1200
человек, в том числе более 500 педагогических работников. Система насчитывает
36 образовательных учреждений, включая 15 детских садов, 18 школ (15 средних,
2 основные и 1 начальную), а также 3 учреждения дополнительного образования.
Дошкольным образованием охвачены 945
детей, школьным — 2669 учеников, дополнительным — более 3 тыс. детей в возрасте от 5 до 18 лет.

ОБРАЗОВАНИЕ
«С МЛАДЫХ НОГТЕЙ»

Одно из приоритетных направлений работы районного управления образования — обеспечение детей местами в дошкольных образовательных
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учреждениях. На традиционном августовском педсовете в этом году прозвучала информация о том, что охват дошкольным образованием ребятишек в
возрасте от 1 до 7 лет составляет 68%.
Традиционной проблемой сельских
детских садов остается размещение их в
отнюдь не новых зданиях, а порой и вовсе в приспособленных помещениях. Из-за
этого нередко возникают претензии контролирующих органов. В 2017 году управлению удалось получить лицензии на право ведения образовательной деятельности
для Араданского и Жеблахтинского детских садов. В 2018 году рассчитывают решить вопрос лицензирования и Нижнеусинского детского сада. Также в новом
году будет сдан новенький детский сад №5
в селе Ермаковском, он примет 95 ребятишек. Ввод в эксплуатацию этого объекта

позволит полностью решить проблему
очередей в детские сады в районном центре для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
В Ермаковском районе 29 дошкольников-инвалидов: десять из них посещают
детские сады, 19 получают дошкольное
образование в форме семейного. Они зачислены в консультационные пункты при
дошкольных учреждениях. В уходящем
году в ходе реализации краевой целевой
долгосрочной программы «Доступная
среда» за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов (учреждением получена субсидия в размере 929 875
рублей) частично созданы условия для инклюзивного образования в Ермаковском
детском саду №2.
На базе Ермаковских детских садов
в течение года работали три инновационные площадки: «Поддержка детской
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инициативы и самостоятельности дошкольников в разных видах деятельности» (Ермаковский детский сад №1);
«Исследовательская деятельность дошкольников» (Ермаковский детский сад
№2) и «Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей» (Ермаковский детский сад №3).
В различных конкурсах среди дошкольников (а в районе есть и такие) лидируют
ермаковские детские сады №3 и 2, Нижнесуэтукский и Танзыбейский детские сады. В
результате всей этой активности «выпускники» детсадов приходят в школы гораздо
лучше подготовленными к учебной жизни,
нежели домашние дети.

КАЧЕСТВО ПРЕПОДАВАНИЯ —
В УСПЕХАХ УЧЕНИКОВ

Весенне-летняя экзаменационная кампания 2017 года для школьников Ермаковского района показала, что по отдельным
предметам качество знаний выросло, по
некоторым, увы, несколько снизилось.
— Пятеро выпускников ермаковских
школ №1 и 2, Ивановской, Ойской и Семенниковской школ наряду с аттестатом и
свидетельством ЕГЭ получили медали «За
особые успехи в учении», одна выпускница Ермаковской школы №1 была награждена серебряной медалью, — не без
гордости сообщает руководитель Управления образования администрации Ермаковского района Ирина Исакова. —
Впервые в истории района на экзамене
по английскому языку выпускница ермаковской СОШ №1 Мария Опарина набрала 80 баллов. Почти абсолютный результат — 96 баллов — показала на экзамене
по русскому языку выпускница ермаковской школы №2 Алина Артемьева.
Общий результат сложился: из 120
выпускников 11-х классов ермаковских
школ 50 человек поступили в вузы, 60 —
в ссузы, и 89 из них (это более 80%) учатся
«на бюджете». Такому успеху способствует не только качественное преподавание базового среднего образования, но

и дополнительная работа с одаренными
детьми.
— У нас в районе много внимания уделяется дополнительному образованию.
Мы проводим различные конкурсы, организуем исследовательскую работу учащихся, работаем с железногорской Школой
космонавтики, — перечисляет учебные и
внеучебные задачи ермаковских педагогов и их воспитанников Ирина Исакова. —
В 2017 году во Всероссийской олимпиаде
школьников приняли участие 957 ребят
из 16 школ района, среди них — 43 победителя и 118 призеров. Еще 10 школьников
были приглашены на региональный этап
олимпиады по физкультуре, математике,
химии, истории, русскому языку и мировой
художественной культуре.
На базе Жеблахтинской средней школы
успешно действует центр литературного
образования школьников «Школа русской
словесности», сотрудничающий с красноярским отделением Союза писателей России и краевым литературным альманахом
«День и ночь».
Воспитанники станции юных техников
в 2017 году приняли активное участие в
конкурсах разного уровня. В муниципальном этапе выставки технических идей и
разработок школьников и студентов «Сибирский техносалон» участвовали 39 ребят, в зональном — 12. Делегация из пяти
воспитанников Ермаковской СЮТ на краевом молодежном конкурсе «Сибирский
техносалон» в секции «Энергосберегающие технологии и техника будущего» была
удостоена диплома I степени за проект
«Аэробайк». Всего же массовыми мероприятиями и конкурсами ермаковской СЮТ
было охвачено 170 учеников школ района.
Кроме того, 34 яркие победы в личном
зачете завоевали в 2017 году юные спортсмены Ермаковского района на районных,
краевых и всероссийских соревнованиях,
в том числе — абсолютные победы на краевых соревнованиях по рукопашному бою,
вольной борьбе и карате, а 6 воспитанников ермаковской ДЮСШ «Ланс» защитили

спортивные разряды по полиатлону. Танзыбейские школьники заняли 2-е место в
краевом первенстве по хоккею с мячом.
— В 2017 году 90 воспитанников объединения «Патриот», учащиеся ермаковской
школы №2 и Ойской школы торжественно вступили в ряды Всероссийского военно-спортивного общественного движения
школьников «Юнармия», — рассказывает
о работе с молодежью в контексте патриотического воспитания руководитель районного управления образования. — На
базе Центра дополнительного образования создан муниципальный штаб «Юнармии». В конце декабря представительница Ермаковского района Ульяна Головкова
в составе делегации Красноярского края
приняла участие во Всероссийском юнармейском сборе. Организовывать работу по
военно-спортивной подготовке и патриотическому воспитанию нам помогают вести бывшие воины-афганцы, офицеры запаса. Ребятишки к ним очень тянутся.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ

По сложившейся традиции 25 декабря
2017 года в преддверии Нового года в районном Доме культуры прошел новогодний
бал главы Ермаковского района для старшеклассников. По словам Ирины Исаковой, с каждым годом растет число детей,
которые стремятся попасть на этот бал,
быть в числе лучших по итогам года.
А совсем скоро, в январе нового 2018
года, состоится церемония присуждения
персональных стипендий главы Ермаковского района. Михаил Виговский лично
поздравит самых усердных, успешных и
талантливых школьников.
— Самое удивительное и замечательное, что во всю эту бурную общественно-педагогическую работу включены не
только школьники и их педагоги, но и
родители! У нас нет деления забот и радостей по принципу «школа — дом», мы
все — как одна большая семья, — подчеркивает Ирина Исакова.
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В «Патриоте»
учат побеждать
В начале декабря 2017 года после капитального ремонта открылась базовая учебно-тренировочная площадка красноярского молодежного военно-спортивного центра «Патриот».
У его воспитанников появились новые возможности крепить характер и волю к победам, совершенствовать знания и навыки с
любовью к Отечеству и родной Сибири.
Текст: Василий Касаткин Фото: Иван Юхименко, архив МАУ «Молодежный военно-спортивный центр «Патриот»

Ф

илиалы центра «Патриот», включающего в себя 22 красноярских военно-спортивных клуба и работающего под
патронатом Управления молодежной политики администрации Красноярска, расположены в микрорайоне Солнечном
в Советском районе и на ул. Алеши Тимошенкова в Свердовском
районе. Основная учебно-тренировочная база уже много лет размещается в здании бывшего кинотеатра «Спутник» по адресу проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 62, в Ленинском районе. Именно здесь в период с 1 октября по 1 декабря 2017 года
проводился большой ремонт спортзалов, учебных аудиторий и
офисных помещений. В торжественной церемонии открытия принял участие врио губернатора Красноярского края Александр Усс.
Внимание первого лица региональной исполнительной власти
к событию вполне закономерно. Муниципальный молодежный военно-спортивный центр «Патриот» заслуженно считается одной из
визитных карточек в системе дополнительного образования краевой столицы. В центре, отсчитывающем свою современную историю с 1996 года, созданы все необходимые условия для комплексной доармейской подготовки молодежи в возрасте от 14 до 30
лет в отдельных теоретических, спортивных и военно-прикладных дисциплинах. Занятия для ребят благодаря муниципальному
бюджетному финансированию деятельности центра бесплатные.
Сегодня в учебно-тренировочный процесс на площадках МВСЦ
«Патриот» вовлечено более 600 парней и девчат. Воспитанники
«Патриота» с интересом изучают историю своей страны, с успехом представляют Красноярье на различных военно-спортивных
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турнирах, а многие из них (прошедшие отборы призывных комиссий) после выпуска достойно служат в армии, в том числе в элитных родах войск и подразделениях российских Вооруженных сил.
По существу, слово «патриотовец» сегодня стало нарицательным,
когда речь заходит о юных красноярцах, обладающих высокими личностными и гражданственными качествами, воспитанных в системе
нравственных ценностей. Не случайно именно бойцы «Патриота» —
в числе первых и наиболее активных участников возрожденной в
феврале 2015 года в Красноярске Вахты памяти у Вечного огня на
Посту №1, краевого поискового движения, в рядах краевого отряда
созданной не так давно по инициативе министра обороны РФ генерала армии Героя России Сергея Шойгу Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
По словам руководителя муниципального молодежного автономного учреждения (ММАУ) «Молодежный военно-спортивный центр «Патриот» Валентина Буланкова, в программе подготовки сохранены и приумножены все славные традиции. Главное
достояние — люди, посвящающие себя благородному делу воспитания молодежи в духе гражданственности и патриотизма. В центре
создан сильный инструкторско-преподавательский состав. Самым
крупным структурным подразделением является отдел клубно-секционной работы, в рамках которого проводятся занятия по воздушно-десантной, горно-штурмовой подготовке, армейскому рукопашному бою, туризму, всесезонные экстрим-тренинги по курсу «школы
выживания». Этот же отдел занимается организацией и проведением ежегодных военно-спортивных игр «Патриот».

63

г. Красноярск
— В течение года ребята изучают теорию военно-прикладных
дисциплин, а в летний период каникул выезжают в полевые лагеря
для отработки практических навыков. К примеру, ежегодно мы поднимаем по 20 курсантов в небо с аэродрома Манского для прыжков
с парашютами под руководством инструктора центра Евгения Колеснева, в прошлом воспитанника «Патриота», отслужившего в крылатой пехоте, и вместе с тем воина-интернационалиста, прошедшего
тропами Афганистана, — рассказывает Валентин Сергеевич. — Умения в горно-штурмовой подготовке ребята оттачивают на маршрутах Торгашинского хребта. А сейчас у них появилась возможность
ходить по «вертикалям» прямо в тренировочном зале — на стенке
скалодрома. Для тех, кому нравится туризм, проводим сплавы по рекам Мана и Кан на участках с несложными порогами 2-й и 3-й категорий, а также вывозим курсантов в природный парк «Ергаки», где они
на 7-10 дней погружаются в походный быт. Знакомит ребят с туристическими навыками мой заместитель — опытный инструктор, а прежде сам воспитанник центра «Патриот» Дмитрий Тихоненко.
Разумеется, приоритетное внимание в таких занятиях уделяется
вопросам безопасности, подчеркивает Валентин Буланков. Это наличие полного пакета необходимых документов по каждому ребенку,
включая письменные согласия родителей, медицинские страховки,
справки от врачей о состоянии здоровья. Маршруты полевых и горных выходов согласовываются со специалистами МЧС России, группы перед походами регистрируются спасателями. Сами инструкторы
«Патриота» обладают необходимыми допусками, сертифицированы.
Более того, с каждым полевым занятием они подтверждают и наращивают собственное мастерство, уровень квалификации.
Важнейшим подспорьем в работе с молодежью служат постоянно обновляемые материально-технические ресурсы. Это в
числе прочего собственные плавсредства, катамараны, палатки,
спальники, рюкзаки. Для специалистов-инструкторов центра по-

Финальную игру предваряют отборочные этапы в каждом из районов города, где участвуют команды от школ, а также ссузов и вузов.
В финале участвуют 14 команд — 140 человек. В год посредством
игры свои навыки проверяют более 1 тыс. занимающихся в военноспортивных клубах «Патриота».
Комплексность тренировок, а также различные форматы занятий, включая игровые, имитирующие элементы армейских учений, — все это манит молодежь. Приток молодых людей большой.
Один из базовых отделов МВСЦ «Патриот» курирует участие
курсантов в Вахте Памяти на Посту №1, подчеркивает Валентин
Буланков. Недавно в городской администрации принято решение о том, что в течение ближайших трех лет лучшие учащиеся
всех красноярских образовательных учреждений должны поучаствовать в таком проекте.
Патриотовцы из числа школьников и студентов регулярно попадают в ряды тех, кому выпадает честь нести ежедневный караул у Вечного огня. Более того, у лучших воспитанников центра
есть возможность каждую весну в канун Дня Победы и в великий
праздник 9 Мая заступать на Пост №1. Вахту несут лучшие из курсантов. Всем выдаются комплекты военной формы — по сезону.
Руководит этой работой в «Патриоте» Сергей Покровский, не так
давно отслуживший в знаменитом Кремлевском полку и крепко
освоивший науку караульной службы.
В 2017 году курсанты МВСЦ «Патриот» выезжали в летний лагерь
«Постовец», участвовали в международном молодежном конкурсе
«Спасская башня» в Москве, где попали в пятерку лучших команд, и
побывали в расположении Кремлевского полка. Воспитанники «Патриота» стали бронзовыми призерами прошедшего в Новосибирске представительного Всероссийского слета постовцев.
МВСЦ «Патриот» входит в структуру регионального отряда
«Юнармии», а Валентин Буланков является одним из учредителей

шита форма единого образца. Также такой формой поощряются
за успехи наиболее опытные в занятиях курсанты.
Большим и важным делом в жизни МВСЦ «Патриот» стал ремонт учебно-тренировочной площадки по адресу бульвар Солнечный, 11, проведенный за счет частных инвестиций корпорации «РУСАЛ», и упомянутая реконструкция помещений центра на
пр. имени газеты «Красноярский рабочий».
— Чтобы воплотить эти новшества в жизнь, коллектив «Патриота» провел большую работу: сумел убедить инвесторов вложить
средства в обновление тренировочной базы и выиграть соответствующие гранты, подготовить массивный объем документов.
В результате удалось собрать современный учебно-тренировочный комплекс, включающий вертолетный спуск, скалодром
и веревочные трассы, спортивный зал с матами и боксерскими
мешками для тренировок по рукопашному бою, — отмечает руководитель «Патриота».
Другая сильная сторона в методике обучения военно-прикладным дисциплинам — проведение традиционных военно-спортивных игр «Патриот». В последнее время они регулярно проводятся на специально оборудованной базе красноярского стрелкового
комплекса «Кубеково» в сентябрьские дни. В программу игры входит несколько этапов, в том числе: ориентирование, сборка-разборка автомата, стрельба из пневматического оружия, армейский
рукопашный бой, оказание первой медицинской помощи с переноской условно раненых, пожаротушение, пейнтбол с отработкой
элементов тактики ведения боя, квесты на знание истории России.

движения в крае, руководит красноярским штабом юнармейцев.
Поэтому многие курсанты «Патриота» самым активным образом вовлечены в многогранную деятельность движения. Налажено взаимодействие и с Экспедиционным центром РГО по Сибирскому федеральному округу в Красноярске.
О результатах работы с молодежью в центре «Патриот» убедительно говорят цифры статистики: в 2017 году на срочную военную службу ушло 10 юнармейцев с характеристиками от МВСЦ
«Патриот», еще 22 курсанта поступили в различные высшие военные учебные заведения, включая Военно-инженерный институт
СФУ. Более десятка парней из числа бывших воспитанников «Патриота» сейчас проходят службу в элитных родах войск и подразделениях ВС РФ. Есть и те, кто продолжает служить в армии уже
на контрактной основе.
— Но главная задача нашего центра состоит не только в
том, чтобы воспитывать «призывной контингент», а прежде всего в приобщении молодежи к главным жизненным ценностям,
доброму мировосприятию — делает акцент Валентин Сергеевич. — В этом мы намерены еще более плотно взаимодействовать с общественными организациями края, за плечами которых большой наставнический опыт в работе с молодежью. Мы
готовы перенимать лучшее из наработанной практики, а в свою
очередь помогать коллегам своими материально-техническими возможностями. Сообща мы делаем одно великое дело —
формируем будущее нашей страны в судьбах молодого поколения сибиряков.
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Сибирские
стрелки
Мастера пулевой стрельбы из Красноярского края становятся грозными соперниками
спортсменов из других регионов и стран.
Текст: Андрей Кузнецов Фото: архив Стрелкового союза России

Н

емного истории: в период так называемых «лихих 90-х» в красноярском регионе пулевая стрельба почти перестала существовать как вид
спорта. Была утрачена и система подготовки начинающих стрелков, основу которой заложили в 30-х годах прошлого
века многочисленные стрелковые кружки
и клубы, работавшие при учреждениях и
предприятиях края.

РОЖДЕНИЕ И ВОЗРОЖДЕНИЕ

Больших успехов красноярские стрелки стали добиваться, уже начиная с 50-х
годов прошлого века. Тогда снайпер Великой Отечественной войны Вениамин Желтовский стал чемпионом СССР в командном зачете и двукратным рекордсменом
СССР в стрельбе из малокалиберной винтовки. В 1959 году Игорь Зазулин завоевал
титулы чемпиона и рекордсмена Европы
в командном зачете в стрельбе из произвольной винтовки. А годом ранее другой
красноярец, Рудольф Лустберг, в составе
сборной СССР впервые в истории стрелкового спорта стал чемпионом мира.
В свою очередь замечательные спортсмены подготовили достойную смену,
представители которой смогли приумножить славу предшественников. Так, например, Игорь Зазулин был тренером Георгия Запольских, ставшего чемпионом и
рекордсменом мира 1974 года в стрельбе из матчевого пистолета и 11-кратным
чемпионом Европы), а также Андрея Дунаева, добившегося титулов чемпиона Европы, чемпиона мира 1983 года в командном зачете.
В 1961 году в Красноярске был построен краевой стрелковый тир, в 1980-м
появились тир и стрельбище краевого
совета «Динамо». В 1983 году в Красноярске на базе ДОСААФ и ДСО профсоюзов была открыта ДЮСШ по стрелковому
спорту. Однако спустя 8 лет по решению
крайкома ДОСААФ эта детско-юношеская спортивная школа была закрыта.
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Кризис в экономике, политике и социальной жизни в России серьезно подкосил
стрелковый спорт в крае.
— К началу 2000-х пулевую стрельбу
пытались сохранять в Красноярске (в тире
ДОСААФ), Железногорске, Зеленогорске,
Норильске и селе Каратузском, — вспоминает руководитель регионального отделения Стрелкового союза России по
пулевой и стендовой стрельбе в Красноярском крае Лариса Сенотрусова. —
В 2003 году тренер-энтузиаст Аркадий Рудой добился открытия стрелковой секции
«Юный динамовец» в Красноярской региональной организации «Динамо» и собрал группу единомышленников. А в 2006
году начался новый виток истории пулевой стрельбы в Красноярье — была образована «Красноярская краевая федерация
стрелкового спорта», которая и стала силой, объединяющей любителей и профессионалов стрельбы. В работе с молодежью была заложена не только собственно
спортивная подготовка — многое строилось на патриотическом воспитании.
Результаты не заставили себя долго
ждать — в крае появились молодые перспективные спортсмены, началось становление стрелкового спорта на новом
уровне. Ярким представителем нашего региона на крупнейших российских и
международных соревнованиях является мастер спорта международного класса
Юлия Зыкова. Она — двукратный победитель и трехкратный призер первенств Европы (в 2015 году подтвердила абсолютный европейский рекорд), многократный
победитель и призер международных соревнований 2012–2015 годов, призер
чемпионата России (2013 г.), многократный победитель и призер первенств России 2010–2013 годов. В настоящий момент
Юлия готовится к чемпионату мира 2018
года в Южной Корее.
Еще один сибирский снайпер нового поколения и тоже представительница
прекрасного, но в данном случае отнюдь
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г. Красноярск
не слабого пола — мастер спорта России
Алена Дорошкевич. На ее счету медали
чемпионата Европы-2017, XXVIII Всемирной летней универсиады в Южной Корее
2015 года, чемпионата и первенств России.
Не отстает от лидеров и юное поколение. Благодаря появлению с 2015 года стабильного финансирования наши спортсмены получили достойное оружие,
обмундирование и оборудование. Сборная края по пулевой стрельбе стала чаще
выезжать на соревнования, в том числе национального уровня. При этом затраты на стрелковый спорт в сравнении с
финансированием других видов спорта в
регионе достаточно скромные, а результаты — наоборот, весьма убедительны…
— В 2017 году уверенно заявило о
себе целое созвездие юных спортсменов из Красноярска, Железногорска и
Зеленогорска, — говорит старший тре-

С появлением стабильного финансирования
красноярские спортсмены получили достойное оружие, обмундирование и оборудование
нер сборной Красноярского края Александр Черемных. — Данил Веселков
стал победителем VIII летней Спартакиады учащихся России и призером первенства России, Роман Самит завоевал 1-е и
2-е места в личном зачете и 3-е место в
командном на первенстве России среди
старших юношей, Татьяна Болтаева стала победителем и 2-кратным призером
юношеского первенства России в старшей группе и сейчас готовится к первенству Европы, которое состоится в феврале в Венгрии. Еще одна спортсменка,
Ева Юрьева, на том же российском юношеском первенстве, но в младшей группе, стала победителем и призером. В
командном зачете победителями и призерами первенств России становились
Давид Данилец, Никита Манн, Владимир
Шилов и Мария Попова.

ИСКУССТВО СТРЕЛЬБЫ

Результаты сборной края по пулевой
стрельбе впечатляют, а как сделать первый шаг в этом виде спорта, имеющем
свою большую специфику? Ответ на этот
вопрос дает заместитель председателя
отделения Стрелкового союза России по
Красноярскому краю и главный тренер
Красноярского края по пулевой стрельбе
Валерий Пожидаев:
— Я сам занимаюсь стрелковым
спортом с 11 лет. А вообще, в среднем в

пулевую стрельбу приходят в подростковом возрасте 14-15 лет, когда юноша
или девушка уже позанимались общефизическими видами спорта и у них «созрело сознание». С другой стороны, у
нас едва ли не единственный вид спорта, где нет возрастных ограничений. В
пулевой стрельбе отсутствует такое понятие, как «ветеранские соревнования».
Например, сейчас в состав сборной России по пулевой стрельбе входят спортсмены 1964 года рождения, и они блестяще выступают. Мне самому 47 лет, но
я в этом году выступал в составе команды Красноярского края и выполнил норматив мастера спорта.
Что же касается «точки входа» в стрелковый спорт, то с этим сложнее, отмечает собеседник. Сейчас, увы, Красноярский
край, похоже, единственный в России регион, где нет соответствующей детскоюношеской спортивной школы. База для
тренировок и проведения соревнований
тоже далека от уровня советских времен.
Тогда в одном только Красноярске было
5 полноценных тиров и два стрельбища,
где проводились соревнования вплоть до
первенства ДОСААФ СССР.
В 2014 году на базе Регионального
центра спортивных сооружений (РЦСС) в
спортсооружении «Академия биатлона»
открыли отделение пулевой стрельбы и
создали стрелковый клуб. На его базе сейчас и готовят начинающих спортсменов.
— Первый шаг в стрелковый спорт —
это, конечно, ознакомительная экскурсия. Затем среди тех, кто покупает абонемент и регулярно приезжает в тир
«пострелять», мы присматриваем ребят,
которые, на наш взгляд, могут в дальнейшем показывать высокие спортивные
результаты, — поясняет Валерий Пожидаев. — Также наш тренер Александр Черемных по согласованию с ГУВД проводит занятия по стрельбе из пистолета в
тире «Динамо» в Студгородке. В тех группах занимающиеся платят только за боеприпасы. Существует еще краевой спортивно-стрелковый клуб ДОСААФ, где есть
секция стрельбы из винтовки.
Впервые увидеть мишень в прицеле настоящего оружия можно не только в краевом центре. В Железногорске отделение
пулевой стрельбы есть в детско-юношеской спортивной школе № 1. В Зеленогорске действует спортивно-патриотический
клуб «Витязь», где готовят спортсменовстрелков. И в Каратузском районе создан
спортивно-патриотический клуб, где также занимаются пулевой стрельбой.
Кстати, в современном тире в Академии биатлона, созданном с учетом всех
пожеланий спортсменов, во время визитов в Красноярск побывало практически
все руководство страны, включая Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Наряду с именитыми гостями здесь очень ждут
тех, кто станет достойным наследником
славы сибирских стрелков.
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16 ЯНВАРЯ — Международный день «Битлз»

Хронограф

С 1 января 2018 года россияне смогут начать готовиться отмечать
праздники и знаменательные даты первого месяца года. Вместе
со всем православным миром верующие будут размышлять о божественном в Рождество и Крещение Господне. Корпоративы
ожидают работников прокуратуры, таможенников, ювелиров, а
также всех, кто причастен к российским печатным СМИ и кто служит в инженерных войсках. Любителям природы есть смысл отметить День заповедников и национальных парков. Дата 11 января для события выбрана неслучайно: в этот день в 1917 году в
России был образован первый государственный заповедник —
Баргузинский. В качестве репетиции к февральскому Дню влюбленных предлагается Международный день объятий, который
придумали американские студенты (в этот день разрешается обниматься даже с незнакомыми). Популярен в России и другой студенческий праздник — Татьянин день.

Международный день «Битлз»
ежегодно отмечается 16 января. В этот день в 1957 году в
Ливерпуле — портовом городе в 350 км от Лондона —
состоялось открытие клуба
Cavern (пещера), где дебютиnme.com
ровала легендарная группа.
Клуб был оборудован в бывшем бомбоубежище времен Второй мировой войны. Однако 16
января, в день открытия, сами участники «ливерпульской четверки» еще не выступали — играли другие модные тогда джазовые коллективы. Первое выступление группы The Beatles в
Cavern состоялось 9 февраля 1961 года. А 19 августа 1962 года
группа выступила на сцене Cavern легендарным составом, неизменным до самого распада ансамбля в 1970 году: Джон Леннон
(ритм-гитара, фортепьяно, вокал), Пол Маккартни (бас-гитара,
фортепьяно, вокал), Джордж Харрисон (соло-гитара, вокал), Ринго Старр (ударные, вокал). На волне битломании клуб также приобрел легендарный статус, став для поклонников группы местом
зарождения The Beatles. Свой заключительный в карьере группы
концерт они тоже дали в этом клубе.

1 ЯНВАРЯ

19 ЯНВАРЯ

7 ЯНВАРЯ

21 ЯНВАРЯ

10 ЯНВАРЯ

25 ЯНВАРЯ

11 ЯНВАРЯ

26 ЯНВАРЯ

12 ЯНВАРЯ

29 ЯНВАРЯ

13 ЯНВАРЯ

31 ЯНВАРЯ

Новый год

Рождество Христово
День метро

День заповедников и национальных парков
День работника прокуратуры РФ
День Российской печати
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Крещение Господне
Международный день объятий (International Hug Day)
Татьянин день
Международный день таможенника
День изобретения автомобиля
Международный день ювелира

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

«Мы влюблены в оперетту
и хотим этим заразить других»
В начале 2018 года, 2 февраля, в малом зале Музыкального театра молодые артисты — супружеская пара Дмитрий и Мария Злобины — представят концерт «В объятьях
оперетты». Они исполнят полные любви и нежности, юмора, оптимизма арии и дуэты из произведений, ставших
классикой жанра.

О

б особенностях концерта говорим с солистом Музыкального театра Дмитрием Злобиным.
— Почему вы решили посвятить первый совместный концерт в театре именно оперетте?
— Оперетта — тот жанр, в котором мы себя чувствуем максимально органично. Она привлекает нас изяществом, искрометностью, многогранностью. Здесь соединяются академическое пение, разноплановая актерская игра, танец. Когда мы были
с Марией студентами, нас как раз объединили интерес и любовь
к этому жанру. Мы обсуждали советские телепостановки, ходили
на спектакли. И постепенно оперетта стало частью нашей жизни. У нас появились любимые персонажи, любимые музыкальные
номера. Мы стали привлекать их в свой репертуар.
Многие произведения этого жанра стали близки нам еще и
потому, что мы пара, а оперетта — это, как правило, история про
влюбленных друг в друга героев.
— С чего начался ваш творческий путь навстречу такому театральному жанру, как оперетта?
— Меня с ней познакомил педагог по мастерству актера в
Красноярской академии музыки и театра заслуженный артист
России Василий Вавилов. Он сам работал в нашем театре актером, а позднее стал режиссером. В процессе обучения Василий Арнольдович привил мне любовь к оперетте, открыл многие ее грани.
Если говорить о Марии, то ее голос как будто специально создан для этого жанра. Когда она поет оперетту, это всегда производит захватывающее впечатление на слушателей. В звучании
голоса проявляется великое множество красок. Это стало очевидным еще во время учебы в Красноярске, и когда Мария поступила в Санкт-Петербургскую консерваторию, то решила посвятить себя оперетте.
У нас были разные пути, но главное, что теперь мы вместе выступаем на одной сцене. И раз в свое время мы влюбились в оперетту, то сейчас хотим этой любовью заразить и других.
— Какие произведения в вашем исполнении прозвучат на
концерте, какие роли будут сыграны?
— Мы решили показать всю многогранность жанра, и выбрали для исполнения номера из самых любимых зрителями
спектаклей: «Сильва», «Принцесса цирка», «Фея карнавала»,
«Фиалка Монмартра», «Баядера», «Летучая мышь», «Левша», «Бабий бунт». Мы умышленно не стали ограничиваться номерами
героев и будем играть роли и простаков, и характерных персонажей. Также особым сюрпризом станет появление на сцене наших мэтров — заслуженных артистов России Александра Александрова и Ирины Бойко.
Концерт будет проходить в сопровождении оркестра театра под руководством Николая Балышева. В качестве режиссера выступит Марина Малькович, на счету которой немало
интересных постановок. Хореографом-постановщиком станет
главный балетмейстер театра Елена Слободчикова. Художе-

ственное оформление создаст заслуженный деятель искусств
РФ лауреат Государственной премии им. К. С. Станиславского
Александр Баженов.
— Какую публику вы ожидаете увидеть в качестве зрителей на своем концерте?
— Прежде всего тех, кто так же, как и мы, являются почитателями оперетты. А еще всех, кто любит классические вокал, танец,
искрометный добрый юмор, яркие образы, роскошные костюмы.
И, конечно, приглашаем людей, кто еще не знаком с опереттой.
Мы уверены, что сможем передать всю красоту, чувственность,
жизнелюбие, радость этого жанра. Ждем на нашем концерте
2 февраля в самом музыкальном театре Красноярска.

жилой комплекс
в студгородке

(391)218-14-44, 29-80-00

green-park.city

