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В Канском педагогическом колледже со-
стоялась ежегодная церемония чествова-
ния лучших представителей студенческо-
го сообщества. В четвертый раз директор 
колледжа, профессор, доктор философских 
наук, кандидат педагогических наук Алек-
сандр Андреев провел прием в честь тех, с 
кем связаны ожидания на обновление си-
стемы образования. Приглашение на Дирек-
торский прием — 2018 получили 40 студен-
тов. Благодарственные письма вручались 
по нескольким номинациям, учитывались 
академическая успеваемость, отзывы руко-
водителей практики, итоги участия в про-
фессиональных и творческих конкурсах, 
олимпиадах, спортивных соревнованиях. 

Директорский прием с начала его про-
ведения пользуется вниманием обществен-
ности. Ежегодно мероприятие посещают 
начальник управления образования адми-
нистрации Канска Андрей Панов, депутаты 
Законодательного собрания края, городско-
го Совета депутатов, директора среднеспе-
циальных учебных заведений Канска. 

Неформальное общение с директором — 
одна из традиционных составляющих прие-
ма. В этот день поощряется заводить не толь-
ко душевный разговор, но и высказывать 
свои личные предложения по работе коллед-
жа. Прием носит светский характер и пред-
полагает ряд правил, одно из которых  — 

дресс-код. Юным барышням предписывается 
блистать в вечерних нарядах, а юношам — 
быть галантными и предупредительными. 

Украшением состоявшегося вечера была 
концертная программа с участием моло-
дых музыкантов из Красноярска, лауреатов 
всероссийских и международных конкур-
сов — вокального ансамбля «Лунный свет», 
Василия Кобзарева (аккордеон) и Леонида 
Жуковского (скрипка). Прозвучали извест-
ные произведения классической музыки.

По традиции директорский прием дает 
старт новому конкурсу «Студент года», в 
который входит целый ряд профессио-
нальных испытаний, в частности самопре-
зентация будущего педагога, участие в 
пресс-конференции по актуальным вопро-
сам образования, проведение предвыбор-
ной кампании на факультетах и др. Оце-
ниваться потенциал участников, как и в 
прошлые годы, будет независимыми экс-
пертами, специалистами в области образо-
вания, журналистики, культуры и спорта. В 
финале встретятся лучшие из лучших кон-
курсантов и продолжат борьбу за звание 
«Студента года» и главный приз — сертифи-
кат на познавательное путешествие в одну 
из предложенных пяти стран. Заметим, что 
победители прошлых лет Екатерина Цурми-
чева и Анастасия Заговор предпочли экс-
курсионную поездку в Санкт-Петербург.
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дополнительные средства на подготовку к 
Универсиаде, строительство школ и фор-
мирование современной городской сре-
ды. Общая сумма федеральных средств, 
поступившая в краевой бюджет, составляет 
34,7 млрд рублей, что больше уровня про-
шлого года на 10,4 млрд рублей. 

В конце 2017 года Красноярский край 
включился в программу реструктуризации 
бюджетных кредитов регионов. Благодаря 
этому край получит отсрочку по кредитным 
платежам до 2024 года с новыми сроками 
погашения. Общая сумма реструктуризиру-
емой задолженности по шести бюджетным 
кредитам, полученным Красноярским кра-
ем из федерального бюджета в 2015–2017 
годах, составила 23,4 млрд рублей. 

Финансовую устойчивость Краснояр-
ского края подтвердили высокие рейтинги 
международных агентств. В частности, меж-
дународное агентство Moody’s пересмо-
трело прогноз по рейтингам Красноярско-
го края с «негативного» на «стабильный» и 
подтвердило рейтинг края на уровне «В1». 
Также рейтинги края подтвердило агент-
ство Fitch, а Standard & Poor’s впервые за по-
следние годы повысило кредитный рейтинг 
Красноярского края на одну ступень — с 
«ВВ-» до «BB». Кроме того, в 2017 году Крас-
ноярскому краю впервые присвоен рейтинг 
российского Аналитического кредитного 
рейтингового агентства по национальной 
шкале А(RU), прогноз «cтабильный».

Комментируя итоги года, и. о. заме-
стителя председателя правительства 
края  — министра финансов края Вла-
димир Бахарь отметил сильные бюджет-
ные показатели региона. 

— Бюджет вырос в доходах, умень-
шился дефицит, и край по-прежнему име-
ет достаточный долговой запас прочно-
сти. Положительные итоги позволяют нам 
уверенно начинать новый бюджетный 
цикл, — подчеркнул Владимир Бахарь.

Экономика в плюсе
В 2017 году отмечается положитель-

ная динамика отдельных экономических 
показателей, причем некоторые из них в 
Красноярском крае лучше среднероссий-
ских и сибирских. Так, показатель инфля-
ции — индекс потребительских цен  — 
снизился по отношению к 2016 году и 
составил 2,9%. По России он составля-
ет 3,7%. В условиях снижения инфляции 
наблюдался прирост реальной заработ-
ной платы. Среднемесячная зарплата за 
11 месяцев возросла на 5,6% по сравне-
нию с аналогичным периодом 2016 года 
(до 39,9 тыс. рублей), реальный рост со-
ставил 2,4%.

В 2017 году в крае достигнута рекор-
дно низкая численность безработных за 24 
года — около 14,6 тыс. человек. Уровень за-
регистрированной безработицы снизился 
до 1,0%, что ниже показателей по СФО. Кро-
ме того, край является лидером в РФ по ока-
занию услуг самозанятости населения — 
ежегодно их получают более 7 тыс. человек.

Ведущую роль в формировании регио-
нального валового продукта продолжают 
играть добывающая и обрабатывающая от-
расли. В минувшем году в этой сфере фик-
сируется рост объемов производства.

В частности, нефти (включая газовый 
конденсат) добыто 23,5 млн тонн, что на 4,7% 
выше показателей 2016 года. Рост связан с 
началом добычи в конце 2016 года на Сузун-
ском месторождении Ванкорской группы и 
с запуском нефтепровода Куюмба — Тайшет 
в Эвенкии. В 2018–2019 годах планируется 
ввод в эксплуатацию еще нескольких место-
рождений: Тагульского и Лодочного, а также 
Куюмбинского. Это обеспечит возможность 
повышения общекраевого уровня добычи 
нефти до 30 млн тонн в год. 

Угля в крае добыто порядка 40 млн 
тонн, что на 2,1% больше, чем в 2016 году, 
благодаря в основном Бородинскому раз-
резу («СУЭК-Красноярск»).

Активно развивается металлургическая 
отрасль, определяющая ситуацию в обра-
батывающем секторе экономики края. Уве-
личился выпуск никеля на 6,8% и меди на 
11,9% после завершения в начале 2017-го 
модернизации Талнахской обогатитель-
ной фабрики и Надеждинского металлур-
гического завода компании «Норникель». 
Ежегодно увеличивается объем добычи зо-
лота мощностями АО «Полюс». В 2016 году 
было произведено 45 тонн, что на 3 тонны 
больше, чем в 2015 году, а в 2017 году по-
казатель составил уже более 50 тонн. Рост 
добычи драгоценного металла достигнут 
за счет расширения и модернизации зо-
лотоизвлекательных фабрик на Олимпиа-
динском и Благодатном месторождениях. 
Всего в крае в 2017 году добыто 67,8 тонн 
золота, рост 107,1% к 2016 году.

На 7,5% выросло производство свин-
цового концентрата группой предприя-
тий ОАО «Горевский ГОК» и ООО «Ново-
ангарский обогатительный комбинат». 
Продолжает наращивать объемы Богу-
чанский алюминиевый завод; предпо-
лагается, что к 2019 году уровень про-
изводства первичного алюминия здесь 
вырастет почти до 300 тыс. тонн, что в 
два раза больше, чем в 2017-м.

В целом объем промышленного про-
изводства в крае составил 107,1% относи-
тельно 2016 года. Индекс промышленного 
производства превышает общероссий-
ский на 6% (по России — 101%).

В 2017 году в экономику края вложе-
но около 400 млрд рублей инвестиций. В 
ближайшие годы в этой сфере ожидается 
серьезный прорыв: в декабре врио губер-
натора Красноярского края Александр Усс 
подписал Меморандум о взаимодействии 
при реализации крупных инвестицион-
ных проектов на территории края с вла-
дельцами и руководителями крупнейших 
компаний.

— Этот меморандум, безусловно, важен 
для региона. Депутаты Законодательного 
собрания не раз говорили о том, что нужно 
заглянуть за горизонт развития, выстроить 

долгосрочную стратегию, наметить прио-
ритетные цели и шаг за шагом идти к их до-
стижению. В этом смысле последователь-
ная и твердая позиция врио губернатора 
Александра Усса заслуживает уважения и 
поддержки. В соглашении зафиксированы 
серьезные инвестиции в экономику Красно-
ярья, причем речь идет о крупнейших фи-
нансово-промышленных группах, которые 
в значительной степени влияют на социаль-
но-экономические процессы в крае,  — от-
метил председатель Законодательного 
собрания Красноярского края Дмитрий 
Свиридов. — Объем капитальных вложе-
ний «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.

идем дальше
Подводя итоги года в беседе с журнали-

стами, Александр Усс констатировал: рост 
характерен практически для всех отрас-
лей реального сектора экономики. Кроме 
двух: строительства и сельского хозяйства. 
Из-за экстремальных погодных условий — 
обильных летних дождей и раннего снегопа-
да — общий объем производства сельхоз-
продукции, составив около 95 млрд рублей, 
снизился по сравнению с предыдущим пе-
риодом из-за меньшего урожая зерновых. 
Хозяйствам в тех 14 территориях Красно-
ярского края, которые пострадали от непо-
годы, будет оказана поддержка. Однако в 
животноводстве и производстве пищевых 
продуктов наблюдается позитивная дина-
мика, по некоторым позициям — очень за-
метная. Так, по мясному скоту рост составил 
6% к 2016 году, по птице — 80%. Александр 
Усс выразил уверенность в том, что «селяне 
встретят следующую весну с позитивным на-
строем и готовностью развиваться дальше».

Глава региона также призвал не драма-
тизировать ситуацию в области экологии: в 
2017 году предприняты серьезные шаги для 
ее улучшения.

— В СГК разработан проект по строи-
тельству высотной дымовой трубы и уста-
новке инновационных электрофильтров, 
предусмотрены инвестиции на сумму бо-
лее 1 млрд рублей. Эти мероприятия в ко-
нечном итоге уменьшат выбросы на чет-
верть. Далее, сразу после утверждения 
документов, касающихся схемы тепло-
снабжения Красноярска, будет принято 
решение о закрытии порядка десяти ма-
лоэффективных котельных. Стратегиче-
ским направлением также является лик-
видация ветхого и аварийного жилья и 
низкоэффективных котельных на мелких 
производствах. Кроме того, мы должны 
ужесточать контроль за выбросами авто-
мобилей и следить за качеством топлива 
на заправках. Уже разработана дорожная 
карта действий в этом направлении. Пред-
лагаю ситуацию в экологии не приукраши-
вать, но и не драматизировать. Будем ра-
ботать, — заявил врио губернатора. 

прогноз: стабильный
В минувшем году экономическая ситу-

ация в крае была более прогнозируемой и 
доходы краевого бюджета продемонстри-
ровали уверенный рост. В казну поступило 
208,3 млрд рублей, что на 21 млрд рублей 
больше уровня 2016 года. Расходы состави-
ли 212,9 млрд рублей, также обеспечив при-
рост на 12,5 млрд рублей. Бюджетный дефи-
цит сложился в размере 4,6 млрд рублей, 
что меньше планового более чем в три раза.

Полностью выполнен план по налого-
вым и неналоговым доходам. Общая сум-
ма поступлений — 173,6 млрд рублей. Это 
на 10,7 млрд больше, чем в прошлом году. 
При этом впервые за последние несколь-
ко лет краевой бюджет не корректировал-
ся в сторону уменьшения доходов. 

Расходы за счет собственных средств 
составили 187,6 млрд рублей. Это на 9,7 
млрд рублей больше, чем в 2016 году. 
Своевременно финансировались все со-
циально значимые расходы: заработная 
плата, меры социальной поддержки, ком-
мунальные услуги, трансферты террито-
риям и другие. Край решал серьезную за-
дачу по повышению заработной платы 
отдельным категориям работников бюд-
жетной сферы в соответствии с указами 
президента. На эти цели дополнительно 
было направлено два миллиарда рублей.

За достижение наивысших темпов ро-
ста налогового потенциала край полу-
чил федеральную дотацию в размере 1,4 
млрд рублей. Также в текущем году из фе-
дерального бюджета краю были выделены 

Красноярье: 
этапы развития
На итоговой пресс-конференции в конце дека-
бря 2017 года врио губернатора Красноярско-
го края Александр Усс в своих оценках состоя-
ния экономики региона заявил об основаниях 
для сдержанного оптимизма. Каковы же аргу-
менты в пользу подобных позитивных ожида-
ний, если обратиться к конкретным цифрам?

Текст: Елена Баркова

Комментарий 

Виктор Томенко, и. о. председа-
теля правительства края:
— 2017 год закрепил тенденцию 
по улучшению экономической си-
туации в Красноярском крае. Об 
этом говорят и рост промышлен-
ного производства, и устойчивое 
продолжение развития всех значи-
мых для региона отраслей. В этом 
году не было резкого снижения цен 
на продукцию края на мировых 
рынках, не появилось и других не-
ожиданных внешних факторов, ко-
торые заставили бы нас изменить 
приоритеты бюджетной политики. 
Финансовая ситуация в крае в це-
лом улучшилась, было обеспечено 
стабильное наполнение краевой 
казны, мы продолжили работу по 
повышению эффективности расхо-
дов бюджета.
Вопросов, за которые отвечает 
власть, множество: это своевре-
менная выплата зарплат бюджет-
никам и различных льгот населе-
нию, содержание и развитие всей 
нашей сети социальных учреж-
дений, укрепление транспортной, 
энергетической и жилищно-ком-
мунальной инфраструктуры, под-
готовка к грядущей Универсиаде, 
поддержка сельского хозяйства и 
других отраслей и многое другое. 
Все они находили свое решение в 
2017 году и не остались без вни-
мания. Все, что мы запланировали 
профинансировать, выполнено.
Среди важных тем отметил бы 
первый полноценный год со-
вместной работы правительства 
края с новым созывом Законо-
дательного собрания. Мы вместе 
прошли через весь цикл ежегод-
ных забот по решению проблем 
в регионе, определили первооче-
редные вопросы, которые будем 
сообща решать.
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Активное участие в такой работе 
примет базовый оператор — КГКУ 
«Центр питания». Также включатся в 

по-своему творческий процесс рестораны 
и кафе, получившие соответствующую ак-
кредитацию.

В декабре 2017 года комиссия Законо-
дательного собрания края по подготов-
ке к XXIX Всемирной зимней универсиаде 
2019 года собралась на заседание, посвя-
щенное организации питания в рамках 
масштабного спортивного события. Ког-
да депутаты поинтересовались, сколько 
всего билетов будет продано, руководи-
тель Дирекции Студенческих игр Мак-
сим Уразов озвучил колоссальную циф-
ру — 570 тысяч. Если каждый зритель в 
среднем посетит три мероприятия, доба-
вил Максим Сергеевич, общее число го-
стей составит примерно 200 тыс. человек. 
На этом фоне даже число 3050 — а имен-
но столько прибудет в Красноярск спор-
тсменов и членов делегаций — не каза-
лось таким уж значительным. В ответ на 
«депутатский запрос», хватит ли сил и воз-
можностей, чтобы всех накормить, Уразов 
отметил, что специально для этого прой-
дет реконструкция КГКУ «Центр питания», 
а осенью 2018-го состоится тестирование 
его работы и логистики доставки.

— В Красноярске должна существо-
вать фабрика-кухня, способная обеспе-
чить производство большого количества 
блюд. С точки зрения безопасности про-
изводства питания важно, чтобы были 
проверены все продукты, а персонал — 
обучен, технология отработана. Для 
всех представителей сборных необхо-
димо будет обеспечить ежесуточное че-
тырехразовое питание, — отметил Мак-
сим Уразов.

В четвертом квартале 2018 года прой-
дут тестовые мероприятия Зимней уни-
версиады-2019. В октябре состоятся этап 
Кубка России по фигурному катанию на 
коньках в «Платинум Арене Красноярск» 
и международный студенческий турнир 
по хоккею Student Hockey Challenge на ле-
довой арене «Кристалл», а также на кры-
том катке «Первомайском». Кроме того, в 
конце года в Красноярске состоятся Все-
российские соревнования среди студен-
тов по шорт-треку («Арена. Север»), Кубок 
России среди женских команд по керлин-
гу (Дворец спорта имени И. С. Ярыгина), 
этапы Кубка России по лыжным гонкам и 
сноуборду (кластеры «Радуга» и «Сопка»). 
От 80 до 450 спортсменов примут участие 
в каждом из таких стартов. Некоторые из 
них станут большим и строгим экзаменом 
для обновленного краевого «Центра пита-
ния». Эксперты изучат работу всей модер-
низированной структуры общественного 
питания в условиях пиковых нагрузок. По-
требуется испытать надежность логисти-
ческих схем, отработать взаимодействие с 
контролирующими органами.

— Ежесуточно сотрудники предприя-
тия будут готовить более 28 000 рационов 
с применением трех новейших техноло-
гий организации общественного питания 
(они же применялись в Сочи на Олимпи-
аде и в Казани на летней Универсиаде). 
Это технологии Cook and Chill — «приго-
товь и охлади», Cap Cold — охлаждение 
в специальной таре и Suos-vide  — при-
готовление в течение длительного вре-
мени в барьерной таре под давлением. 
Методики позволяют сохранить все пита-
тельные вещества, витамины, вкус блюд 
и доставить их потребителю без потерь в 
качестве,  — рассказала директор КГКУ 

Быстрее, 
полезнее, вкуснее
К 2019 году будет модернизирована факти-
чески вся система общественного питания в 
Красноярском крае. Дирекция Зимней уни-
версиады — 2019 намерена создать обшир-
ную сеть точек питания для спортсменов и 
зрителей на инфраструктурных объектах.

Текст: Елена Баркова Фото: архив АНО «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года», ЗС Красноярского края

«Центр питания» Елена Капитонова. — 
На спортивных объектах и в общежитиях 
волонтеров разместят пищеблоки и обе-
денные залы. В Деревне Зимней универ-
сиады  —  2019 для участников соревно-
ваний предусмотрен большой ресторан. 
В этих точках питания останется только 
разогреть еду и подать ее к столу. Таким 
образом, при оптимальных затратах на 
персонал и оборудование пищеблоков 
качество блюд будет поддерживаться на 
самом высоком уровне. Технологии про-
изводства блюд в Красноярске уже оце-
нила экспертная комиссия FISU и дала по-
ложительное заключение.

Энергозатраты спортсменов в пери-
од больших физических нагрузок на се-
рьезных соревнованиях велики. Чтобы 
восполнять потери, участники будут по-
лучать четырехразовое питание с энер-
гетической ценностью не менее 5000 
килокалорий. Еда будет не только кало-
рийной, но и разнообразной (предпо-
лагается ежедневно обновлять меню с 
повторами не чаще раза в неделю), а ра-
цион — сбалансированным по содержа-
нию питательных веществ, витаминов и 
микроэлементов. В соответствии с тре-
бованиями Международной федерации 
студенческого спорта (FISU) для спор-
тсменов и членов делегаций в пункте пи-
тания будут представлены национальные 
кухни: русская (сибирская), европейская 
(средиземноморская), азиатская, а также 
халяльная для мусульман.

Во время турниров на всех спортивных 
объектах будут работать павильоны с лег-
кими закусками, горячими бутербродами, 
напитками. Задача по организации таких 
пунктов питания будет возложена на под-
рядчиков — конкурс планируется прове-
сти в 2018 году. Кроме того, красноярский 
ресторанный бизнес поучаствует в Студен-
ческих играх, получив специальную аккре-
дитацию. Как подчеркнули в дирекции, 
рестораны и кафе, успешно прошедшие 
проверку, будут включены в путеводитель 
по городу.

Путеводители, предназначенные в пер-
вую очередь для гостей и болельщиков, 
которые приедут на игры из других горо-
дов и стран, будут распространяться в го-
стиницах, аэропорту и других обществен-
ных местах. В путеводителе, издаваемом 
тиражом в 20 тыс. экземпляров на рус-
ском и английском языках, разместятся ин-
формационные модули с фотографиями, 
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перечнем услуг, суммой среднего чека и 
местом расположения заведения. Инфор-
мацию о кафе и ресторанах также плани-
руется дублировать в мобильном прило-
жении Зимней универсиады — 2019.

Срок подачи заявок на аккредита-
цию истек 1 февраля, но итоги будут под-
ведены только к 1 апреля 2018 года, так 
как предполагается серьезная проверка 
документов. Принять участие могло лю-
бое предприятие общественного питания 
Красноярска. Из основных требований, 
предъявляемых к участникам, являлось 
наличие персонала, соответствующего 
требованиям профессиональных стандар-
тов индустрии гостеприимства, меню на 
английском языке, бесплатного доступа в 
Интернет посредством WI-FI, системы без-
наличного расчета, наличие автопарковки 
и банкетного зала. Кроме того, заведение 
должно было представить сертификат со-
ответствия ГОСТ Р — национального стан-
дарта России, подтверждающего качество 
услуг, товаров и продукции компании.

— Аккредитация заведений обще-
ственного питания — это стандарт-
ная процедура, которая ранее при-
менялась на XXVIII Всемирной зимней 
универсиаде  — 2017 в Алматы и Летней 
универсиаде  — 2013 в Казани. Нам важ-
но организовать качественный и безопас-
ный сервис для будущих гостей Зимней 

универсиады — 2019, так как мы отвечаем 
за комфортное пребывание гостей в пери-
од проведения соревнований, — пояснил 
Максим Уразов.

Сегодня активно идет реконструкция 
здания КГКУ «Центр питания». По словам 
председателя профильной комиссии Зако-
нодательного собрания Павла Ростовцева, 
летом 2018 года учреждение должно быть 
открыто. Депутат считает, что от того, как 
будет организовано питание, во многом 
зависит восприятие самой Зимней уни-
версиады — 2019. Однако актуален также 
вопрос, насколько эффективно будет ис-
пользоваться современное оборудование 
по завершении Студенческих игр.

— После Зимней универсиады — 2019 
нагрузка на пищеблоки спортивных соору-
жений снизится, часть оборудования пла-
нируется перенести на другие объекты об-
щественного назначения. «Центр питания» 
должен переориентироваться на обеспе-
чение горячими блюдами образователь-
ных и лечебных учреждений региона. 
Опыт, полученный во время Студенческих 
игр, можно будет масштабировать на му-
ниципальные комбинаты питания. Таким 
образом, в регионе появится централи-
зованная и, что немаловажно, безопасная 
система общественного питания,  — под-
черкнул руководитель Дирекции Студен-
ческих игр Максим Уразов. 

Международная компания «Сибирское здоровье» стала официальным спонсором XXIX Всемирной 
зимней универсиады — 2019 в Красноярске (в категории «Обогащенные продукты питания»).

С 1996 года бренд сам разрабатывает, производит и реализует продукты в 40 странах мира на трех кон-
тинентах: в Европе, США, Индии, Вьетнаме, Мексике и СНГ.

По словам президента корпорации Татьяны Гороховской, батончики, чаи, мармелады и шейки, кото-
рыми они обеспечат спортсменов, помогут последним преодолеть препятствия в суровых сибирских ус-
ловиях.

У
Н

И
В

Е
Р

С
И

А
Д

А

2019
Событие 
В Красноярске состоялся семи-
нар на тему «Организация ме-
дицинского и санитарно-эпиде-
миологического обеспечения 
в период проведения Зимней 
универсиады — 2019». Врачи 
Летней универсиады — 2013 
из Казани поделились опытом 
с красноярскими коллегами. 
В течение 2018 года местные 
врачи отработают разнообраз-
ные сценарии оказания помо-
щи спортсменам.

Цифра

Универсиады-2019 побыва-
ют на экскурсиях по Краснояр-
ску в рамках культурной про-
граммы.

Цитата

Александр Усс, временно ис-
полняющий обязанности гу-
бернатора Красноярского 
края:
— Нет никаких сомнений, что 
спортивные объекты будут 
сданы в срок, а «Платинум Аре-
на Красноярск» будет введена 
в эксплуатацию буквально в 
течение месяца. Когда горожа-
не увидят их во всей красе, для 
всех будет очевидно, что таких 
комплексов по зимним видам 
спорта больше нет в России. 
Но для того, чтобы краснояр-
цам комфортно пользоваться 
этими объектами и чувство-
вать себя жителями сибир-
ской столицы, нам нужно про-
вести летний строительный 
сезон в борьбе за чистоту, по-
рядок и благоустройство крае-
вого центра. 

8000 участ-
ников
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политическая жизнь не заканчивается. А 
к следующим боям плацдармы нужно го-
товить уже сейчас.

ДИЛЕммА ЛИДЕРА
Владимир Путин объявил о своем ре-

шении пойти на президентские выборы 6 
декабря 2017 года. Хотя многие политики 
и эксперты наперебой заговорили о том, 
что по-другому и быть не могло, не все так 
просто. Из абсолютно достоверных источ-
ников известно, что в околокремлевских 
кругах прорабатывались разные сцена-
рии избирательной кампании.

В некоторых вариантах кандидатом от 
власти назывался не нынешний нацио-
нальный лидер, а, например, губернатор 
Тульской области Алексей Дюмин, нема-
ло лет проработавший под началом Вла-
димира Владимировича. Назывались и 
другие имена возможных преемников 
Путина. Но, судя по всему, в Кремле ре-
шили не рисковать. Нынешняя сложная 
внешнеполитическая ситуация к кадро-
вым экспериментам такого уровня явно 
не располагает: как говорят, коней на пе-
реправе не меняют.

Хотя это решение не исключает, что в 
скором времени в стране будет проведе-
на радикальная конституционная рефор-
ма, которая сделает пост Президента РФ 
номинальным и политически малознача-
щим (а-ля Германия или Италия). Вместо 
него может появиться аналог советского 
партбюро или некоего Госсовета, где ны-
нешний глава государства может занять 
пост руководителя, не ограниченного ни-
какими президентскими сроками. В свое 
время такую уникальную нишу в КНР за-
нимал Дэн Сяопин, который в 80-90-х го-
дах прошлого столетия оставался глав-
ным авторитетом в китайской политике, 
несмотря на все пертурбации в высших 
эшелонах власти.

Впрочем, реформа реформой, но мно-
гих интересует, а какие перспективы мо-
жет предложить народу Владимир Путин 
во время этих выборов? Вопрос не празд-
ный. Россия по-прежнему находится под 
мощнейшим прессингом Запада, сделав-
шего явную ставку на демонтаж нынеш-
него российского режима во главе с его 
бессменным вождем. Причем, те же аме-
риканцы никуда не торопятся, перейдя 
от тактики блиц-крига к стратегии «игры в 
долгую». Ставка наших противников оче-
видна: дождаться, когда под грузом санк-
ций и социально-экономических неуря-
диц так называемая российская элита 
ради своих шкурных целей совершит оче-
редное предательство национальных ин-
тересов.

Разумеется, Путин прекрасно это по-
нимает. Во многом именно поэтому в 
2016 году по его инициативе была нача-
та ротация представителей правящего 
класса и, в частности, пресловутое «озе-
ленение» губернаторского корпуса, ко-
торое уже серьезно изменило расклады 

в номенклатурных рядах многих субъек-
тов РФ, в том числе и в Сибирском фе-
деральном округе, Красноярском крае. 
Однако махнуть кадровой метлой для 
создания устойчивой к многочислен-
ным неблагоприятным факторам новой 
системы власти сегодня явно недоста-
точно. Президенту требуется расшире-
ние базы своей социальной поддержки. 
В данном контексте примечательно, где 
прозвучало заявление Путина о реше-
нии баллотироваться на четвертый пре-
зидентский срок. Сначала эта тема была 
поднята на форуме молодых доброволь-
цев, а точку в интриге глава государства 

поставил уже в цехах автомобильного 
завода. Трудовой народ и молодежь  — 
это сегодняшняя электоральная став-
ка Владимира Путина. Кто знает, может 
быть, именно из таких социальных групп 
будут рекрутированы управленцы во 
власть после марта 2018 года.

Однако сами по себе социальное про-
исхождение и возраст еще не гарантия, 
что новая волна управленцев сможет дать 
импульс назревшей модернизации стра-
ны. Заглядывать в рот национальному ли-
деру и аплодировать каждому его спичу 
сегодня явно недостаточно. Стране нуж-

на новая экономическая политика, кото-
рая будет основана не только на эксплу-
атации природных богатств. Необходимы 
социальные лифты для умных и честных, 
нужно уменьшение позорного разры-
ва между богатыми и бедными… Много 
чего нужно, чтобы Россия смогла остать-
ся в качестве сильной державы в меняю-
щемся мире, способной эффективно про-
тивостоять внешнему прессингу. Но пока 

большой вопрос — по плечу ли эта исто-
рическая миссия птенцам гнезда Путина.

ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ
Если уж говорить об азарте и спор-

тивном интересе, которые, конечно, при-
сущи любой избирательной кампании, 
то на выборах-2018 все это мы увидим в 
борьбе за второе место. Здесь главными 
соперниками будут вечный вождь ЛДПР 
Владимир Жириновский и новая звезда 
левого крыла — выдвиженец от КПРФ Па-
вел Грудинин.

Пока в этом состязании фавори-
том выглядит Владимир Вольфович. За 
него  — большая персональная узнавае-
мость, устойчивое электоральное ядро 
верных сторонников, голосующих за 
Жириновского с начала 90-х годов. Если 
взглянуть на политическую карьеру ли-
дера российских либерал-демократов, 
то она напоминает синусоиду электро-
кардиограммы: падения ритма неизбеж-
но сменяются подъемами. Уж сколько раз 
политологи отправляли его на пенсию, 
но Жириновский подобно Фениксу не-
избежно возрождался к новому избира-
тельному циклу.

Судя по успешному выступлению ЛДПР 
на последних выборах в Госдуму, Влади-
мир Вольфович вновь на коне. Этому не-
мало способствует негласная поддержка 
Кремля. Без нее вряд ли Жириновский по-
лучал бы столько времени на федераль-
ных телеканалах, которые по-прежнему 
остаются главным фактором электораль-
ного успеха. Причина такого симбиоза 
власти и как бы оппозиционного политика 
вполне понятна. Владимир Жириновский 
давно уже стал частью Системы. Путину 
он не опасен, тем более что за Жиринов-
ского голосуют, как правило, не идейные 
противники действующего режима, а так 
называемые протестники.

Для Владимира Жириновского ны-
нешняя президентская кампания станет 
лебединой песней. И он, конечно же, хо-
чет завершить ее в качестве серебряно-
го призера. Все же ему идет уже 72-й год. 
И кто знает, как сложится судьба поли-
тического детища — ЛДПР, когда Жири-
новскому все же придется уйти на покой. 
Полноценного преемника у него по-
прежнему нет.

КРАСНЫЙ ЭКСПЕРИмЕНТ
Выдвижение от КПРФ на президент-

ский пост беспартийного директора под-
московного совхоза имени Ленина Павла 
Грудинина выглядит пока главной сенса-
цией нынешних выборов. Геннадий Зюга-
нов решил отойти в сторонку, дав дорогу 
кандидату, которого сегодня сторонни-
ки пытаются позиционировать как едино-
го кандидата от всех народно-патриотиче-
ских сил страны.

Политический смысл этой инициати-
вы понятен. Во-первых, Зюганов таким 
способом избег риска оказаться в битве 

Президентская  
кампания — 2018 
по своему внутрен-
нему содержанию 
больше напомина-

ет жанр референдума

Однако в стране назре-
вает потребность пе-

ремен, способных дать 
возможность эффек-
тивно ответить на ра-

стущие вызовы

Красноярский край

Экология 
Министерство экологии и раци-
онального природопользова-
ния Красноярского края разра-
ботало интерактивную карту, 
где отображены 50 предпри-
ятий, обязанных снижать вы-
бросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух в пери-
од действия режима неблаго-
приятных метеоусловий. 

Цифра

смогут обучиться востребо-
ванным профессиям в 2018 
году по направлению краево-
го агентства труда и занятости.

Цитата

Владислав Логинов, первый 
заместитель мэра Красно-
ярска:
— Федеральный проект  
«Безопасные и качественные 
дороги» реализуется в городе с 
прошлого года. Его финансиро-
вание в 2018 году будет анало-
гично 2017 году и составит око-
ло 1,7 млрд руб. На эти деньги 
планируется провести работы 
на 53 объектах улично-дорож-
ной сети. В первую очередь мы 
обращали внимание на маги-
стральные улицы, улицы с по-
вышенным потоком автотран-
спорта, учитывали обращения 
горожан. Еще осенью в мэ-
рии приступили к подготовке 
аукционной документации по 
объектам, дабы избежать сры-
ва сроков ремонтов. В марте 
хотим провести торги и подпи-
сать все контракты. Эта работа 
позволит нам по-другому по-
дойти к отбору подрядчиков. 

Грядущей весной, 18 марта, мы в оче-
редной раз будем выбирать первое 
лицо российского государства. Ны-

нешняя президентская кампания замет-
но отличается от выборов-2012, прохо-
дивших в довольно нервной атмосфере. 
Тогда еще лелеяла надежды на перехват 
власти так называемая болотная оппози-
ция, поэтому и в самой кампании присут-
ствовала настоящая интрига. Хотя в целом 
и тогда, как помнится, мало кто сомневал-
ся в том, что Гран-при достанется Влади-
миру Путину.

Сейчас все проходит гораздо спокойнее. 
Пожалуй, можно согласиться с теми ана-
литиками, которые считают, что нынешняя 
кампания по своему внутреннему содержа-
нию больше напоминает жанр референду-
ма. В день выборов гражданам предстоит 
ответить на очевидные вопросы: устраива-
ет ли их нынешний режим и готовы ли они 
еще 6 лет плыть на корабле под руковод-
ством Владимира Владимировича — прове-
ренного и опытного капитана?

Очевидные вопросы предполагают 
очевидные ответы. С этой точки зрения 

никаких сюрпризов 18 марта не предви-
дится. Хотя часть общества, возможно, и 
хотела бы увидеть в Кремле нового ли-
дера, но нынешние конкуренты Путина 
при всех их достоинствах все же находят-
ся в легкой весовой категории российско-
го политического бокса. Даже в качестве 
спарринг-партнеров главы государства 
они вызывают сомнения.

Однако отсутствие реальной борь-
бы за президентское кресло не означает, 
что выборы-2018 превращаются в пустую 
и формальную процедуру, этакий спек-
такль с заранее известным финалом. В 
России подспудно назревает понимание 
необходимости перемен, способных дать 
возможность нам эффективно ответить 
на нарастающие внешние и внутренние 
вызовы. Именно поэтому от избиратель-
ной кампании многие ждут новых про-
рывных идей и альтернативной програм-
мы развития страны. В этом контексте у 
оппонентов Владимира Путина появляет-
ся возможность попытаться набрать очки 
хотя бы на дискуссионном поле. В кон-
це концов, президентскими выборами 

Перед  
сменой вех
Дадут ли президентские выборы импульс 
модернизации страны?

Текст: Александр Чернявский

П
О

Л
И

Т
И

К
А

Акцент

ПОЛИТИКА [ социум ]

admkrsk.ru

baikal-mir.ru

7,7тыс.  
человек

 |  № 01/139  |  2018                2018  |  № 01/139  |

54 55

Для меня было чрезвычайно важно ус-
лышать от первого лица государства, что 
проект по формированию комфортной го-
родской среды остается приоритетным. 
И действительно, программа не ограни-
чится 2017–2018 годами, будет иметь пер-
спективное развитие в будущем. Также 
президент выступил с инициативой о вы-
делении для малых исторических горо-
дов дополнительных средств на конкурс-
ной основе, которые будут направлены на 
дальнейшее совершенствование их ин-
фраструктуры. Очевидно, что правитель-
ство уделяет большое внимание созданию 
комфортной, благоустроенной городской 
среды, повышению качества жизни граж-
дан, проживающих на территории ма-
лых городов и исторических поселений, 
и нас это не может не радовать. Отмечу 
также, что Владимир Путин призвал учи-
тывать общественно-культурные и дело-
вые инициативы граждан при реализации 
программ по обустройству территорий и 
формированию комфортной городской 
среды, а также шире использовать регио-
нальный опыт, активнее предлагать новые 
проекты. В свою очередь государство им 
окажет содействие.

— Расскажите, как енисейцы от-
кликнулись на программу «Городская 
среда» и что уже сделано в городе в 
рамках этого проекта?

— В 2017 году в Енисейске было вы-
полнено благоустройство девяти дворо-
вых территорий вблизи 17 многоквартир-
ных домов, а также одной общественной 
территории — правой стороны набе-
режной реки Енисей. На эти цели из фе-
дерального и краевого бюджетов горо-
ду было выделено почти 23 млн рублей. 
Софинансирование из местного бюдже-
та составило более 230 тыс. рублей. Еще 
2% от сметной стоимости работ соста-
вили средства собственников — это бо-
лее 315 тыс. рублей. Из общего объема 
средств почти 16 млн рублей было вы-
делено на благоустройство дворов и по-
рядка 8 млн — на приведение в порядок 
городской набережной.

Работы на придомовых территори-
ях выполнялись, исходя из минимально-
го перечня: ремонт и асфальтирование 
дворовых проездов, устройство освеще-
ния, установка скамеек и урн для мусора. 
Данный объем работ был утвержден ре-
шениями общих собраний собственников 

многоквартирных домов. Что касается на-
бережной, то в 2017 году мы провели под-
готовительные и планировочные рабо-
ты, а также начали расчистку территории, 
чтобы в нынешнем году придать ей ухо-
женный вид и установить памятник осно-
вателям Енисейска.

Значимость этого проекта сложно пе-
реоценить: благодаря ему мы не только 
преобразуем городскую среду, но и вос-
питываем в гражданах культуру поведе-
ния, формируем бережное отношение к 
общественным пространствам. Результа-
ты работы уже видны, и это закономерно, 
ведь жители вложили свои силы и сред-
ства в благоустройство города. Сегодня 
мы можем с уверенностью прогнозиро-
вать, что в 2018 году будет подано боль-
ше заявок от горожан на преобразование 
дворов. В бюджете Енисейска на эти цели 
заложено 20 млн рублей, из них около 17 
млн будет направлено на обустройство 
придомовых территорий и 3 млн  — на 
благоустройство общественных про-
странств. Голосование, по итогам которо-
го будут выбраны эти площадки, состоит-
ся уже 18 марта.

— Коломна, где проходил форум, — 
один из древнейших городов Подмоско-
вья, а вам удалось познакомиться с его 
инфраструктурой?

— Времени для прогулок по городу 
было немного, но кое-что я успел уви-
деть. Основу экономики Коломны со-
ставляет военно-промышленный ком-
плекс, но и туристическое направление 
сегодня развивается в городе достаточ-
но активно. Безусловно, основная точ-
ка притяжения туристов — коломенский 
кремль, однако наряду с этим в горо-
де функционирует 23 частных музея. Я 
успел посетить только два из них: музеи 
пастилы и патефонов. Они небольшие, 
но в каждом есть на что посмотреть. 
Их создание стало возможно благода-
ря энтузиастам — местным жителям, по-
желавшим внести свой вклад в разви-
тие родного города, сохранить память о 
его славных традициях и передать этот 
исторический колорит потомкам и го-
стям Коломны. Думаю, для енисейцев 
это хороший пример того, как сами жи-
тели своими инициативами могут по-
способствовать тому, чтобы сохранить 
историческую память о городе и форми-
ровать его крепкое будущее. 

В середине января текущего года 
в Коломне прошел Форум по во-
просам развития малых городов 

и исторических поселений, посвящен-
ный вопросам сохранения и развития 
культурного, туристического и эконо-
мического потенциала малых городов, 
исторических поселений. Также подни-
мались вопросы специфики реализа-
ции проектов формирования комфорт-
ной городской среды на их территориях. 
Естественно, столь важное мероприятие 
не могло пройти без участия представи-
телей Енисейска, по праву именуемого 
отцом сибирских городов и включенно-
го в список 44 исторических поселений 
России.

— То, что сегодня обсуждаются та-
кие вопросы, очень важно. Я часто ис-
пытывал некую неудовлетворенность, 
когда решались вопросы, связанные с 
развитием мегаполисов, моногородов, 
а вопросы малых городов оставались в 
стороне, — подчеркивает глава Енисей-
ска, заместитель секретаря местно-
го отделения партии «Единая Россия» 
Игорь Антипов. — В своем обраще-
нии президент акцентировал внимание 
на малых городах и исторических посе-
лениях, и сложно переоценить значе-
ние этого события. Уровень представи-
тельства на встрече был очень высокий: 
присутствовали министр строительства 
и ЖКХ РФ Михаил Мень, его замести-
тель Андрей Чибис, министр культуры 
РФ Владимир Мединский. Также в рам-
ках форума состоялась встреча с прези-
дентом РФ Владимиром Путиным. В ходе 
мероприятия обсуждались наиболее ак-
туальные темы по развитию малых го-
родов, исторических поселений непо-
средственно с представителями данных 
территорий. Было отмечено, что рассмо-
трение именно этих тем в формате сове-
щания состоялось впервые.

— Игорь Николаевич, как глава госу-
дарства обозначил свою позицию в во-
просе развития таких малых городов, 
как Енисейск?

— Уже сам факт того, что президент 
принял непосредственное участие в ра-
боте форума, свидетельствует о значи-
мости данной проблематики. На сегод-
няшний день существуют всевозможные 
некоммерческие организации: ассоциа-
ции малых туристских и малых историче-
ских городов России, недавно была соз-
дана ассоциация развития исторических 
поселений «Русская провинция». Одна-
ко по-настоящему масштабных меропри-
ятий, посвященных вопросам развития 
упомянутых муниципальных образова-
ний и проводимых не только при под-
держке, но и участии федерального пра-
вительства, до сих пор не было. А между 
тем проблема имеет важнейшее значе-
ние для всего государства, ведь около 
половины населения России прожива-
ет именно в малых городах. И я для себя 
отметил, что президент с большой долей 
заинтересованности относится к судь-
бе этих территорий. Это закономерно 
еще и по той причине, что именно в не-
больших населенных пунктах достигает-
ся наибольший социальный эффект. Дело 
в том, что если в мегаполисе жители од-
ного района зачастую не в курсе, что про-
исходит в соседнем, то в малых городах 
социальная атмосфера другая. Оттого и 
к благоустройству пространств местные 
жители относятся с большим вниманием, 
заинтересованностью.

Это можно проследить и на примере 
Енисейска: в 2017 году мы приступили к 
реализации федеральной программы «Го-
родская среда», и горожане активно вклю-
чились в этот процесс: принимали участие 
в выборе общественных пространств для 
благоустройства, обсуждали предпола-
гавшиеся изменения.

Сохраняя прошлое — 
создаем будущее

В 2019 году Енисейск отметит 400-летие со дня 
основания, а потому вопросам благоустрой-
ства и создания комфортной среды в городе 
уделяется особое внимание.

Текст: Мария Назарова Фото: МБУ «Енисейский городской информационный центр»
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Сергей Козупица, руководитель министерства строительства Красноярского края:
— Работы по благоустройству территорий, реставрации и реконструкции объектов культурного наследия Енисейска орга-

низованы в формате комплексных программных подходов. Из предусмотренных для обновления 24 объектов культурного на-
следия 9 уже введены в эксплуатацию. Еще 5 зданий в ближайшее время откроют свои двери. На 7 других объектах ремонт-
но-реставрационные работы будут завершены в текущем году. Кроме того, будет объявлен повторный конкурс на выполнение 
работ на 3 объектах: «Казенный пороховой погреб Енисейского острога» постройки рубежа XVII-XVIII веков, «Дом воеводы» по-
стройки XVIII века и «Усадьба купца Кытманова» (кон. XIX столетия).

В результате город станет по-настоящему уютным для местных жителей и привлекательным для туристов. Город-музей 
по праву считается во многом уникальной жемчужиной архитектурной старины, украшением Красноярья, столица которого и 
малые города с каждым годом становятся современнее и комфортнее.

МНЕНИЕ:

ЭКОНОМИКА [ малые города ] г. Енисейск
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Предстоящей весной россияне в очередной раз изберут президента. Текущая из-
бирательная кампания заметно отличается от выборов-2012, проходивших в доволь-
но нервной атмосфере. Хотя в целом и тогда, и сейчас мало кто сомневается в том, 
что Гран-при достанется Владимиру Путину. В разделе «Политобзор» подводим ито-
ги недавнего визита президента, говорим о политическом раскладе ситуации в рос-
сийском и краевом масштабе.

Обращаем внимание читателей на ежемесячный цикл материалов «Универсиа-
да-2019», обзоры которого познакомят красноярцев и гостей нашего города с ходом 
подготовки к масштабному спортивному событию. В этом номере презентуем рабо-
ту ООО «ЭлинАльфа», в компетенции которого строительство ледового комплекса 
«Кристалл», реконструкция «Академии биатлона» и Центрального стадиона им. Ле-
нинского комсомола, а также в рамках городской программы стадиона «Локомотив». 
Говорим о планах Дирекции Зимней универсиады по созданию обширной сети точек 

питания для спортсменов и зрителей, представляем блюда сибирской кухни.
Красноярский край уверенно сохраняет динамику социально-экономического развития с опорой на производствен-

ный потенциал и совершенствование инфраструктуры. В разделе «Экономика» в интервью с представителями власти и 
бизнеса презентуем планы и перспективы развития экономики региона с учетом развития малых городов и территорий.

Енисейск заслуживает уважения не только как хранитель истории сибирского зодчества, но и как город активного 
развития. В цикле материалов «Малые города» представляем историю предприятий и компаний, чья славная трудовая 
биография неразрывно связана с экономикой муниципалитетов.

Читайте журнал Renome, прослеживайте историю, живите настоящим, планируйте будущее…

С уважением, Светлана Юхименко

Жить настоящим, планировать будущее…
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г. Красноярск

660111, г. Красноярск 
ул. Башиловская, 7
тел. (391) 226-49-05

факс: (391) 226-49-03, 
226-49-04

e-mail: gsfs@mail.ru
www.gsfs24.ru

УСТРОЙСТВО СВАЙНОГО ОСНОВАНИЯ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

БУРОВЫЕ РАБОТЫ

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ

• Забивные сваи
• Буронабивные сваи
• Погружение свай анкеров

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

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

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

лов, ангаров, складов, выставочных центров

• Жилищное строительство
• Промышленное строительство

• Автокран
• Трал
• Самосвал

• Бульдозер 
• Экскаватор
• Седельный тягач

Бурение скважин диаметром 
от 200 мм до 1000 мм
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sobranie.info

Владимир Бахарь, и. о. заместителя предсе-
дателя правительства края — министра фи-
нансов края:
— Итоги исполнения краевого бюджета в 2017 
году свидетельствуют об оздоровлении эконо-
мики и повышении предсказуемости финансо-
вых рынков. Как результат мы видим растущие 
параметры бюджета. По итогам минувшего года 
в краевой бюджет поступило 208,3 млрд рублей, 
что на 21 млрд больше, чем в прошлом. Расходы 

составили 212,9 млрд рублей, также обеспечив прирост на 12,5 млрд ру-
блей. Бюджетный дефицит сложился в размере 4,6 млрд рублей, что мень-
ше планового более чем в три раза. За четыре прошедших года дефицит 
уменьшился более чем в 6 раз. В целом по итогам прошлого года край со-
хранил лидерство среди регионов СФО практически по всем основным 
показателям: по объему доходов бюджета, средней заработной плате, 
объему отгруженных товаров и инвестициям. Несмотря на неплохие ито-
ги 2017 года как по краевому, так и по местным бюджетам, 2018 год будет 
непростым для региональных финансов. 

Сергей Пономаренко, и. о. первого заместителя 
губернатора Красноярского края:
— На втором заседании рабочей группы мы при-
няли несколько решений, связанных с увековечи-
ванием памяти Дмитрия Хворостовского. Мы опре-
делили процедуру, связанную с установлением 
мемориальных досок в доме на проспекте имени га-
зеты «Красноярский рабочий», 51, где жил певец. Это 
было сделано по согласованию с его семьей. Кроме 
того, мемориальные таблички установят на здании 
педагогического колледжа №1, где учился артист. 

Рассматривались вопросы, связанные с присвоением имени Хворостовского 
некоторым красноярским учреждениям. Предполагается, что имя легендар-
ного певца будут носить музыкальная школа, в которой он учился, Театр опе-
ры и балета и Красноярский государственный институт искусств. Кроме того, 
комиссия решила учредить премию в области искусств имени Хворостовско-
го — в настоящее время готовятся соответствующие изменения в краевом за-
конодательстве. Ее будут присуждать школьникам и студентам. 

РЕГИОН [ мнение ]

Резонансди
ск

ус
си

я

Александр Усс, временно исполняющий обязан-
ности губернатора Красноярского края:
— Краю очень важен опыт Москвы в градостро-
ительстве, развитии инфраструктуры, форми-
ровании комфортной городской среды, в по-
вышении доступности государственных услуг, 
сохранении культурно-исторического насле-
дия. Сегодняшнее событие является закономер-
ным и логичным. Москва — это крупнейший ме-
гаполис, современный город, сердце России. Но 
географический центр страны находится все же 

на енисейских берегах. Гигантские природные ресурсы, серьезный ин-
дустриально-инвестиционный потенциал превращают Красноярский 
край в один из стержневых, опорных регионов России. Эти объективно 
существующие силы притяжения уже давно создали предпосылки для 
деловых и социокультурных связей между регионами в разных сферах. 
Уверен, что подписание соглашения создаст для уже сложившихся отно-
шений еще более надежную и мощную основу. 

 ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс 
и мэр Москвы Сергей Собянин подписали Соглаше-
ние о торгово-экономическом, научно-техническом 
и культурном сотрудничестве между нашим регио-
ном и правительством столицы России. Церемония 
состоялась 24 января в Москве. Поводом для подпи-
сания документа стала взаимная заинтересованность 
глав двух российских территорий в сохранении и рас-
ширении межрегиональных связей. Соглашение де-
кларирует укрепление партнерства в экономике и 
развитии торговли. Уже сегодня товарооборот меж-
ду регионами составляет более 6 млрд рублей в год и 
имеет тенденцию к росту. 

 ГУБЕРНАТОРСКИЙ СОВЕТ

В Красноярске под руководством главы края Алексан-
дра Усса состоялось первое заседание обновленного 
состава Губернаторского совета. Участие в нем приня-
ли члены правительства региона, депутаты Законода-
тельного собрания, главы городов и районов края. На 
заседании рассматривались вопросы о финансовом 
положении Красноярского края и о планировании ре-
ализации проекта «Формирование комфортной го-
родской среды». На заседании основной доклад пред-
ставил и. о. заместителя председателя правительства 
края — министра финансов края Владимир Бахарь. Он 
подвел итоги прошедшего финансового года и расска-
зал об основных задачах бюджетной политики на пред-
стоящий период. 

 ПАМЯТИ ХВОРОСТОВСКОГО

В Красноярске рабочая группа определила пути увеко-
вечения памяти всемирно известного оперного певца 
Дмитрия Хворостовского. Капсулу с его прахом захоро-
нят в мемориале на территории Красноярского госу-
дарственного института искусств. Это знаковое место в 
судьбе артиста, здесь он получил высшее музыкальное 
образование. Работы по созданию мемориального ком-
плекса планируется завершить в течение полугода  — 
до августа 2018-го. В ближайшее время объявят кон-
курс среди художников на разработку дизайна объекта. 
Кроме того, в городе будет установлено несколько ме-
мориальных табличек, отдельным учреждениям будет 
присвоено имя певца, ушедшего из жизни в 2017 году.

Политика

Экономика

Общество

sobranie.info

timbiryusa.ru
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В Москве подведены итоги 
федерального этапа Всероссий-
ского конкурса сочинений «Рос-
сия, устремленная в будущее». 
В нем приняли участие 437 тыс. 
школьников со всей страны, в 
том числе более 25 тыс. ребят из 
Красноярского края. В число по-
бедителей от региона вошли уче-
ница 11-го класса красноярской 
средней школы №64 Надежда Бо-
чарова, ученица 9-го класса Агин-
ской средней школы №2 Саянско-

го района Татьяна Волочилова и ученица 9-го класса Преображенской средней школы 
Ачинского района Мария Стельникова. Владимир Путин пообщался с победителями фе-
дерального конкурса в московском парке «Зарядье». От Красноярского края во встрече с 
президентом приняла участие Надежда Бочарова. Ребята обсуждали с президентом темы 
экологии, судьбы малой родины, вопросы выбора профессии, семейных ценностей, под-
держки и развития культур многонационального народа, будущего страны.

— Хочу вас поздравить с результатом, которого вы добились в ходе написания это-
го сочинения. Особенно порадовало, что вы пишете о своей роли в будущем страны, не 
забываете при этом ни про экологию, ни про свою малую родину. Видите ее красивой, 
интересной, развивающейся, задаетесь вопросом, что можно сделать для людей непо-
средственно с ваших позиций, сегодня и в будущем, — отметил Владимир Путин во вре-
мя беседы со школьниками. 

Фактсо
б

ы
ти

я

КРАСНОЯРСКИЙ ОРКЕСТР В МОСКВЕ

Восторженными аплодисмен-
тами публика московской госу-
дарственной филармонии от-
благодарила за выступление 
Красноярский академический сим-
фонический оркестр.

Впервые в истории прославлен-
ный сибирский коллектив принял 
участие в абонементе «Шедевры 
русской симфонической музыки» 
Концертного зала имени  Чайков-
ского. Выступить на этой площадке 
считается престижным. Под управ-

лением главного дирижера и художественного руководителя Владимира Ланде краснояр-
ский оркестр исполнил программу, состоящую из знаменитых произведений Петра Ильича 
Чайковского. Солистом концерта московская филармония выбрала триумфатора Междуна-
родного конкурса имени П. И. Чайковского 2015 года, выдающегося пианиста Дмитрия Мас-
леева. Москвичи и туристы из разных городов и стран долго не отпускали красноярских 
музыкантов, снова и снова вызывали их на бис. Посетил концерт и врио губернатора края 
Александр Усс, который находился в рабочей поездке в Москве. По его приглашению почет-
ными гостями праздника музыки стали заместитель председателя правительства РФ Ольга 
Голодец, министр энергетики РФ Александр Новак, руководитель Федерального агентства 
научных организаций Михаил Котюков, первый заместитель министра внутренних дел РФ 
Александр Горовой, представители красноярского землячества.

Добавим, в мае 2018 года Красноярский академический симфонический оркестр бу-
дет представлять регион в рамках абонемента Государственного академического Ма-
риинского театра в Санкт-Петербурге. Весной планируется выступление коллектива в 
Эстонии, а в октябре — в Корее. 

ВСТРЕЧА С ПРЕЗИДЕНТОМ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ДОЛГОВ

Красноярский край включен в про-
грамму реструктуризации бюджетных 
кредитов регионов, объявленную пре-
зидентом Владимиром Путиным в кон-
це прошлого года. Соответствующие со-
глашения с Министерством финансов РФ 
подписал и. о. председателя правитель-
ства края Виктор Томенко.

Напомним, край привлекал ранее бюд-
жетные кредиты, чтобы заместить ими 
коммерческие заимствования, а также для 
покрытия дефицита краевого бюджета. За 
пользование средствами федерального 
бюджета взимается небольшой процент 
в размере 0,1% годовых. Общая сумма ре-
структуризируемой задолженности по 
шести бюджетным кредитам, получен-
ным Красноярским краем из федерально-
го бюджета в 2015–2017 годах, составила 
23,4 млрд рублей.

При реструктуризации край получит 
отсрочку по кредитным платежам на семь 
лет до 2024 года. Новый график предусма-
тривает выплаты в 2018–2019 годах в раз-
мере 5% от суммы задолженности, в 2020 
году — 10%, в 2021–2024 годах — 20% с 
возможностью досрочного погашения.

И. о. заместителя председателя прави-
тельства края — министра финансов края 
Владимир Бахарь подчеркнул, что ре-
структуризация благодаря президентской 
поддержке позволит снизить долговую 
нагрузку на краевой бюджет и уменьшить 
расходы на обслуживание государствен-
ного долга края.

— Если бы мы не участвовали в про-
грамме, то нам только в 2018 году при-
шлось бы возвращать в федеральный 
бюджет 9 млрд рублей, а по новым ус-
ловиям эта цифра составит 1,2 млрд ру-
блей, — отметил и. о. вице-премьера. 

kremlin.ru

krskstate.ru

2017-gody.ru
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136 946 рублей
составил с 2018 года материнский  
капитал в регионе с учетом индексации  
на 3,9 процента.

Инновационное лекарство

В центре ядерной медицины Сибирского научно-клинического 
центра ФМБА России разрабатывают новый радиофармпрепарат на 
основе синтетических молекул ДНК — так называемых аптамеров. 
Он предназначен для диагностики злокачественных новообразова-
ний, с его помощью можно проводить адресную доставку лекарств 
до пораженной клетки или ткани организма.

Проект реализуется совместно с учеными Красноярского госу-
дарственного медицинского университета. Высокая степень чув-
ствительности аптамеров позволяет им находить в крови раковые 
клетки даже на ранних стадиях развития заболеваний. В центре 
ядерной медицины ФСНКЦ ФМБА России начали синтез нового РФП 
на основе аптамера. Сейчас ученые отрабатывают технологии, полу-
чают экспериментальные образцы и оценивают их эффективность. 
Результаты исследований, проведенных в январе 2018 года, позво-
ляют сделать вывод о перспективности научных разработок.

— Чем раньше будет обнаружено злокачественное новообразо-
вание, тем больше у пациента шансов на выздоровление. За время 
работы центра ядерной медицины высокотехнологичную медицин-
скую помощь получили более 15 тыс. человек из Сибирского феде-
рального округа и других регионов России, — отметил генеральный 
директор ФСНКЦ ФМБА России Борис Баранкин. 

krsrstate.rukrsrstate.ru

Новые задачи

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс провел со-
вещание с обновленным составом регионального правительства, 
где обозначил основные направления деятельности краевой испол-
нительной власти на 2018 год и дальнейшую перспективу.

Правительство должно стать инициативным, творческим и само-
стоятельным органом региональной власти, который несет ответ-
ственность перед губернатором и жителями Красноярского края. 
Только при таких условиях, по мнению Александра Усса, возмож-
но реализовать амбициозные проекты на территории Красноярья, 
способные сформировать «новое содержание экономической по-
литики края». Речь идет прежде всего о создании Енисейского эко-
номического района, формировании на юге края так называемого 
сельскохозяйственного кластера, строительстве железнодорожной 
ветки Кызыл — Курагино и о новом этапе развития Нижнего Приан-
гарья, других проектах. 

Принято решение восстановить институты президиума прави-
тельства (в состав которого войдут премьер, вице-премьеры и заме-
стители губернатора под председательством главы края) и губерна-
торского совета. Заседания такого совета позволят главам органов 
местного самоуправления активнее участвовать в разработке и при-
нятии важных для жителей края решений. 
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6861 человек
получил высокотехнологичную и 
специализированную медицинскую помощь 
в кардиоцентре Красноярска в 2017 году.

В 2018 году в рамках приоритетного федерального проекта 
«Безопасные и качественные дороги» в крае планируется отремон-
тировать 111 км дорог: 48,1 км федеральных, 12,1 км региональных 
и 50 км городских дорог. Будет построено два надземных пешеход-
ных перехода на федеральной трассе Р-257 «Енисей» и два в Красно-
ярске — у спорткомплекса «Арена. Север» и около ледового двор-
ца «Кристалл».

На региональных трассах планируется реконструировать автодо-
рогу Красноярск — Солонцы и отремонтировать шесть участков ав-
тодороги «Саяны» протяженностью 10 км. Строительно-монтажные 
работы запланированы на 2018–2019 годы. Планируется отремон-
тировать три дорожных участка по направлению Новосибирск  — 
Кемерово — Красноярск — Иркутск (трасса Р-255 «Сибирь») и два 
участка дороги в направлении Красноярск — Абакан — Кызыл — 
Чадан — Хандагайты — граница с Монголией (трасса Р-257 «Ени-
сей»). Кроме того, будут установлены системы освещения на одном 
из дорожных участков протяженностью около 6,5 км и обустроены 
два пешеходных перехода. В 2018 году в Красноярске ремонт прой-
дет на 42 улицах, в том числе по улицам Сурикова, Робеспьера, Дик-
татуры Пролетариата, Парижской Коммуны, Красной Армии, Дека-
бристов, а также на Красной площади.  

Дорожные планы

307 млн рублей
субсидий получат краевые аграрии 
из резервного фонда Правительства РФ 
на компенсацию ущерба от природных ЧС.

Объекты сдадут в срок

В Красноярске с рабочим визитом побывал полномочный пред-
ставитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей 
Меняйло. Вместе с врио губернатора края Александром Уссом он по-
сетил спортивные объекты, строящиеся к Универсиаде-2019, а также 
побывал в спортивном комплексе «Тотем». В тот же день Сергей Ме-
няйло провел совещание с правительством региона, руководством 
администрации Красноярска по вопросам подготовки к проведе-
нию Универсиады.

Сергей Меняйло и Александр Усс посетили ледовую арену «Кри-
сталл» на улице Партизана Железняка и стадион «Енисей». По словам 
подрядчиков, возведение спортивных площадок ведется по графи-
ку. Сейчас в «Кристалле» выполняется черновая отделка помещений, 
проводится монтаж инженерных сетей. Объект будет введен в экс-
плуатацию в июне 2018 года. Уже в октябре на льду нового комплек-
са пройдет Международный турнир Student hockey challenge.

Стадион «Енисей», где завершаются бетонные работы и монтаж 
металлоконструкций, планируется сдать в конце года. Тестовым ме-
роприятием для этого объекта станет первенство мира среди моло-
дежи по хоккею с мячом в январе 2019 года.

Сергей Меняйло побывал и в спортивном комплексе «Тотем», где 
пообщался с ребятами из одноименной футбольной команды. 

24auto.rukrskstate.ru

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

Эмили — природная
вода ВЫСШЕЙ

категории качества!
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«Енисейский экспресс» в пути Юные повара

В Енисейске стартовал социально-культурный маршрут 
«Енисейский экспресс». Это масштабный проект, в котором 
принимают участие специалисты социального блока — от кра-
евых министерств культуры, здравоохранения, образования и 
спорта, а также региональных агентства молодежной полити-
ки и реализации программ общественного развития, агент-
ства труда и занятости населения. Они будут выезжать в раз-
ные районы края (в 24 территории), чтобы помогать местным 
жителям в разрешении проблем.

К открытию организаторы подготовили большую культур-
ную программу. Перед жителями Енисейска выступили лучшие 
краевые творческие коллективы и солисты красноярской фи-
лармонии, прошли кинопоказы, мастер-классы, поэтические 
баттлы. Была подготовлена книжно-иллюстративная выстав-
ка, посвященная 170-летию Василия Сурикова, с фотокопия-
ми работ мастера. Большой интерес жителей города вызвали 
спортивные мастер-классы, а также локация Универсиады, где 
каждый желающий мог сфотографироваться на память с сим-
волом зимних Студенческих игр — U-Лайкой.

— Жителям удаленных от Красноярска городов и поселков 
бывает сложно добираться до краевого центра, чтобы решить 
тот или иной вопрос, получить консультацию специалистов. 
«Енисейский экспресс» — проект, который решает эту задачу, 
помогает сделать нас ближе друг к другу. За 7 лет существова-
ния программа менялась с учетом потребностей населения, и 
сейчас местные жители с нетерпением ждут приезда команды 
экспертов, — сказал врио  губернатора Красноярского края 
Александр Усс, давая старт «Енисейскому экспрессу». 

В красноярском детском саду №328 (по ул. Славы, 3) до-
школьники осваивают элементарные жизненные навыки, в 
том числе готовят простые блюда.

Как рассказали в пресс-службе главного управления обра-
зования Красноярска, кабинет домоводства в этом учрежде-
нии — единственный в городе. Здесь оборудована кухня, где 
есть плита с духовкой и мультиварка. Сначала малыши пробу-
ют приготовить бутерброды, а затем под руководством педа-
гога учатся варить супы и каши, делать салаты, печь оладьи, 
печенье и шарлотки. Ингредиенты для блюд готовит, нареза-
ет воспитатель. А дети сами пытаются замесить тесто, помеща-
ют его в форму или лепят печенье, складывают в кастрюлю все, 
что нужно для супа.

В садике также есть учебная четырехкомнатная кварти-
ра, где живет кукольная семья, два мини-музея — имени Ва-
силия Сурикова и народов Севера. Все экспонаты выполнены 
руками воспитателей, детей и родителей. Эти и другие педа-
гогические разработки детские сады представят на двух мас-
штабных городских образовательных форумах — конкурсе 
«Воспитатель года» и первом городском фестивале инфра-
структурных решений.

— В конкурсе «Воспитатель года» примут участие 50 со-
трудников детских садов города, — отмечает руководитель 
главного управления образования Красноярска Татьяна Сит-
дикова.  —  Претендентам на победу предстоит написать эссе, 
презентовать собственную методическую находку, интернет-
портфолио, а также провести открытое занятие и мастер-класс. 
Победителя конкурса ждет приз в размере 300 тыс. рублей. 

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

krsrstate.ru newslab.ru
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Ул. Б. Хмельницкого, 5, стр. 4, оф. 102

тел.: 8 (391) 290-69-25, (965) 915-98-05
e-mail: n-koldien@mail.ru, сайт: www.koldien.com

ПОРУЧНИ для санузлов
из нержавеющей стали

ПАНДУСЫ для колясок

ООО «КОЛДИЭН» — компания по производству изделий и конструкций из нержавеющей стали: 
различного вида и назначения поручней, пандусов и другого оборудования, необходимого для 
создания комфортной среды пребывания для людей с ограниченными возможностями здоро-
вья и мобильности. В дополнение к основному виду деятельности специалисты компании вы-
полняют заказы по сварке аргоном деталей из алюминия, нержавейки, латуни, черного металла. 

Динамичное развитие жилищного 
рынка в условиях Сибири формирует 
устойчивый спрос на неотъемлемые 

элементы, создающие комфорт жизненного 
пространства. Лестницы, двери, мебель, вы-
полненные из теплого эстетичного и эколо-
гичного материала — дерева, традиционно 
ярко подчеркивают уют домашних интерье-
ров. Особой популярностью в Красноярске 
пользуется широкая линейка такой продук-
ции, создаваемая по индивидуальным зака-
зам под торговой маркой «Сиблестница». 
Это не только большой выбор ориентиро-
ванных на желания заказчика конструк-
тивных и цветовых решений, ритмичное 
производство в строгом соответствии с тех-
нологиями, но и комплекс услуг по достав-
ке и монтажу, гибкая ценовая политика. 
Бренд «Сиблестница», который в этом году 
отметит свое пятилетие, делает дома краси-
вее, стильнее, успешно подчеркивает их ин-
дивидуальность. Эти качества по достоин-
ству оценивают пользователи продукции 

от «Сиблестницы» в разных уголках красно-
ярского региона, включая краевой центр, а 
также в Хакасии, Иркутской области.

Создаваемые мастерами «Сиблестни-
цы» входные и интерьерные деревянные 
двери, лестницы и другие предметы инте-
рьера различных размеров и конструкций 
могут использоваться как в малоэтажном 
домостроении, так и в условиях городских 
квартир, отмечает основатель бренда 
Сергей Старцев. В зависимости от поже-
лания заказчиков двери и лестницы могут 
монтироваться в любой части дома, иметь 
разное декоративное оформление, выпол-
няться как на основе шаблонных расчетов, 
так и индивидуально. Производство дере-
вянных изделий ведется из лиственницы, 
сосны, бука, дуба. Для изготовления мебе-
ли используется сосна, береза, ясень, опять 
же исходя из требований заказчика.

У специалистов «Сиблестницы» име-
ется большой опыт работы в комплекс-
ном оснащении дома: лестницы, двери, 

мебель. Монтаж изделий производится 
предельно тщательно, при необходимо-
сти с дополнительной доводкой — обе-
спечиваются твердые гарантии качества 
и надежность изделий в эксплуатации. По-
ложительные отзывы это подтверждают.

— Хорошо оснащенная производствен-
ная база, расположенная в соседствующей 
с Красноярском деревне Старцево Емелья-
новского района, включающая деревообра-
батывающее станочное оборудование с ЧПУ, 
четкое соблюдение партнерами графиков 
поставок пиломатериала, ритмичное про-
изводство, современные технологии, опыт-
ные мастера — основа, благодаря которой 
«Сиблестница» сохраняет крепкие позиции 
на рынке, успешно созидает домашний ком-
форт, — говорит Сергей Старцев. 

Домашний уют с «Сиблестницей» www.СИБЛЕСТНИЦА.РФ

тел. 8-962-079-90-00
e-mail: alecseich0@mail.ru
vk.com/stairsclub
сайт: sibstairs.blogspot.ru
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ЭКОЛОГИЯ 
Министерство экологии и раци-
онального природопользова-
ния Красноярского края разра-
ботало интерактивную карту, 
где отображены 50 предпри-
ятий, обязанных снижать вы-
бросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух в пери-
од действия режима неблаго-
приятных метеоусловий. 

ЦИФРА

смогут обучиться востребо-
ванным профессиям в 2018 
году по направлению краево-
го агентства труда и занятости.

ЦИТАТА

Владислав Логинов, первый 
заместитель мэра Красно-
ярска:
— Федеральный проект  
«Безопасные и качественные 
дороги» реализуется в городе с 
прошлого года. Его финансиро-
вание в 2018 году будет анало-
гично 2017 году и составит око-
ло 1,7 млрд руб. На эти деньги 
планируется провести работы 
на 53 объектах улично-дорож-
ной сети. В первую очередь мы 
обращали внимание на маги-
стральные улицы, улицы с по-
вышенным потоком автотран-
спорта, учитывали обращения 
горожан. Еще осенью в мэ-
рии приступили к подготовке 
аукционной документации по 
объектам, дабы избежать сры-
ва сроков ремонтов. В марте 
хотим провести торги и подпи-
сать все контракты. Эта работа 
позволит нам по-другому по-
дойти к отбору подрядчиков. 

Грядущей весной, 18 марта, мы в оче-
редной раз будем выбирать первое 
лицо российского государства. Ны-

нешняя президентская кампания замет-
но отличается от выборов-2012, прохо-
дивших в довольно нервной атмосфере. 
Тогда еще лелеяла надежды на перехват 
власти так называемая болотная оппози-
ция, поэтому и в самой кампании присут-
ствовала настоящая интрига. Хотя в целом 
и тогда, как помнится, мало кто сомневал-
ся в том, что Гран-при достанется Влади-
миру Путину.

Сейчас все проходит гораздо спокойнее. 
Пожалуй, можно согласиться с теми ана-
литиками, которые считают, что нынешняя 
кампания по своему внутреннему содержа-
нию больше напоминает жанр референду-
ма. В день выборов гражданам предстоит 
ответить на очевидные вопросы: устраива-
ет ли их нынешний режим и готовы ли они 
еще 6 лет плыть на корабле под руковод-
ством Владимира Владимировича — прове-
ренного и опытного капитана?

Очевидные вопросы предполагают 
очевидные ответы. С этой точки зрения 

никаких сюрпризов 18 марта не предви-
дится. Хотя часть общества, возможно, и 
хотела бы увидеть в Кремле нового ли-
дера, но нынешние конкуренты Путина 
при всех их достоинствах все же находят-
ся в легкой весовой категории российско-
го политического бокса. Даже в качестве 
спарринг-партнеров главы государства 
они вызывают сомнения.

Однако отсутствие реальной борь-
бы за президентское кресло не означает, 
что выборы-2018 превращаются в пустую 
и формальную процедуру, этакий спек-
такль с заранее известным финалом. В 
России подспудно назревает понимание 
необходимости перемен, способных дать 
возможность нам эффективно ответить 
на нарастающие внешние и внутренние 
вызовы. Именно поэтому от избиратель-
ной кампании многие ждут новых про-
рывных идей и альтернативной програм-
мы развития страны. В этом контексте у 
оппонентов Владимира Путина появляет-
ся возможность попытаться набрать очки 
хотя бы на дискуссионном поле. В кон-
це концов, президентскими выборами 

Перед  
сменой вех
Дадут ли президентские выборы импульс 
модернизации страны?

Текст: Александр Чернявский
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политическая жизнь не заканчивается. А 
к следующим боям плацдармы нужно го-
товить уже сейчас.

ДИЛЕММА ЛИДЕРА
Владимир Путин объявил о своем ре-

шении пойти на президентские выборы 6 
декабря 2017 года. Хотя многие политики 
и эксперты наперебой заговорили о том, 
что по-другому и быть не могло, не все так 
просто. Из абсолютно достоверных источ-
ников известно, что в околокремлевских 
кругах прорабатывались разные сцена-
рии избирательной кампании.

В некоторых вариантах кандидатом от 
власти назывался не нынешний нацио-
нальный лидер, а, например, губернатор 
Тульской области Алексей Дюмин, нема-
ло лет проработавший под началом Вла-
димира Владимировича. Назывались и 
другие имена возможных преемников 
Путина. Но, судя по всему, в Кремле ре-
шили не рисковать. Нынешняя сложная 
внешнеполитическая ситуация к кадро-
вым экспериментам такого уровня явно 
не располагает: как говорят, коней на пе-
реправе не меняют.

Хотя это решение не исключает, что в 
скором времени в стране будет проведе-
на радикальная конституционная рефор-
ма, которая сделает пост Президента РФ 
номинальным и политически малознача-
щим (а-ля Германия или Италия). Вместо 
него может появиться аналог советского 
партбюро или некоего Госсовета, где ны-
нешний глава государства может занять 
пост руководителя, не ограниченного ни-
какими президентскими сроками. В свое 
время такую уникальную нишу в КНР за-
нимал Дэн Сяопин, который в 80-90-х го-
дах прошлого столетия оставался глав-
ным авторитетом в китайской политике, 
несмотря на все пертурбации в высших 
эшелонах власти.

Впрочем, реформа реформой, но мно-
гих интересует, а какие перспективы мо-
жет предложить народу Владимир Путин 
во время этих выборов? Вопрос не празд-
ный. Россия по-прежнему находится под 
мощнейшим прессингом Запада, сделав-
шего явную ставку на демонтаж нынеш-
него российского режима во главе с его 
бессменным вождем. Причем, те же аме-
риканцы никуда не торопятся, перейдя 
от тактики блиц-крига к стратегии «игры в 
долгую». Ставка наших противников оче-
видна: дождаться, когда под грузом санк-
ций и социально-экономических неуря-
диц так называемая российская элита 
ради своих шкурных целей совершит оче-
редное предательство национальных ин-
тересов.

Разумеется, Путин прекрасно это по-
нимает. Во многом именно поэтому в 
2016 году по его инициативе была нача-
та ротация представителей правящего 
класса и, в частности, пресловутое «озе-
ленение» губернаторского корпуса, ко-
торое уже серьезно изменило расклады 

в номенклатурных рядах многих субъек-
тов РФ, в том числе и в Сибирском фе-
деральном округе, Красноярском крае. 
Однако махнуть кадровой метлой для 
создания устойчивой к многочислен-
ным неблагоприятным факторам новой 
системы власти сегодня явно недоста-
точно. Президенту требуется расшире-
ние базы своей социальной поддержки. 
В данном контексте примечательно, где 
прозвучало заявление Путина о реше-
нии баллотироваться на четвертый пре-
зидентский срок. Сначала эта тема была 
поднята на форуме молодых доброволь-
цев, а точку в интриге глава государства 

поставил уже в цехах автомобильного 
завода. Трудовой народ и молодежь  — 
это сегодняшняя электоральная став-
ка Владимира Путина. Кто знает, может 
быть, именно из таких социальных групп 
будут рекрутированы управленцы во 
власть после марта 2018 года.

Однако сами по себе социальное про-
исхождение и возраст еще не гарантия, 
что новая волна управленцев сможет дать 
импульс назревшей модернизации стра-
ны. Заглядывать в рот национальному ли-
деру и аплодировать каждому его спичу 
сегодня явно недостаточно. Стране нуж-

на новая экономическая политика, кото-
рая будет основана не только на эксплу-
атации природных богатств. Необходимы 
социальные лифты для умных и честных, 
нужно уменьшение позорного разры-
ва между богатыми и бедными… Много 
чего нужно, чтобы Россия смогла остать-
ся в качестве сильной державы в меняю-
щемся мире, способной эффективно про-
тивостоять внешнему прессингу. Но пока 

большой вопрос — по плечу ли эта исто-
рическая миссия птенцам гнезда Путина.

ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ
Если уж говорить об азарте и спор-

тивном интересе, которые, конечно, при-
сущи любой избирательной кампании, 
то на выборах-2018 все это мы увидим в 
борьбе за второе место. Здесь главными 
соперниками будут вечный вождь ЛДПР 
Владимир Жириновский и новая звезда 
левого крыла — выдвиженец от КПРФ Па-
вел Грудинин.

Пока в этом состязании фавори-
том выглядит Владимир Вольфович. За 
него  — большая персональная узнавае-
мость, устойчивое электоральное ядро 
верных сторонников, голосующих за 
Жириновского с начала 90-х годов. Если 
взглянуть на политическую карьеру ли-
дера российских либерал-демократов, 
то она напоминает синусоиду электро-
кардиограммы: падения ритма неизбеж-
но сменяются подъемами. Уж сколько раз 
политологи отправляли его на пенсию, 
но Жириновский подобно Фениксу не-
избежно возрождался к новому избира-
тельному циклу.

Судя по успешному выступлению ЛДПР 
на последних выборах в Госдуму, Влади-
мир Вольфович вновь на коне. Этому не-
мало способствует негласная поддержка 
Кремля. Без нее вряд ли Жириновский по-
лучал бы столько времени на федераль-
ных телеканалах, которые по-прежнему 
остаются главным фактором электораль-
ного успеха. Причина такого симбиоза 
власти и как бы оппозиционного политика 
вполне понятна. Владимир Жириновский 
давно уже стал частью Системы. Путину 
он не опасен, тем более что за Жиринов-
ского голосуют, как правило, не идейные 
противники действующего режима, а так 
называемые протестники.

Для Владимира Жириновского ны-
нешняя президентская кампания станет 
лебединой песней. И он, конечно же, хо-
чет завершить ее в качестве серебряно-
го призера. Все же ему идет уже 72-й год. 
И кто знает, как сложится судьба поли-
тического детища — ЛДПР, когда Жири-
новскому все же придется уйти на покой. 
Полноценного преемника у него по-
прежнему нет.

КРАСНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
Выдвижение от КПРФ на президент-

ский пост беспартийного директора под-
московного совхоза имени Ленина Павла 
Грудинина выглядит пока главной сенса-
цией нынешних выборов. Геннадий Зюга-
нов решил отойти в сторонку, дав дорогу 
кандидату, которого сегодня сторонни-
ки пытаются позиционировать как едино-
го кандидата от всех народно-патриотиче-
ских сил страны.

Политический смысл этой инициати-
вы понятен. Во-первых, Зюганов таким 
способом избег риска оказаться в битве 

Президентская  
кампания — 2018 
по своему внутрен-
нему содержанию 
больше напомина-

ет жанр референдума

Однако в стране назре-
вает потребность пе-

ремен, способных дать 
возможность эффек-
тивно ответить на ра-

стущие вызовы
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10 января в Красноярске в мкрн Иннокентьев-
ском введена в эксплуатацию новая школа на 
1280 мест. Кроме учебных кабинетов здесь 

есть актовый зал на 490 мест с эстрадой, артистическими 
уборными и бутафорной, библиотека с читальным залом 
и книгохранилищем, 4 спортивных зала.

11 января указом Владимир Путин включил 
врио губернатора Красноярского края 
Александра Усса в состав Совета при пре-

зиденте Российской Федерации по развитию физической 
культуры и спорта.

15 января в СФУ открылась межрегиональная 
научно-практическая конференция — 
XVIII Красноярские краевые Рождественские 

образовательные чтения с темой «Нравственные цен-
ности и будущее человечества».

17 января Александр Усс во время рабочей 
поездки в Москву принял участие в 
Гайдаровском форуме «Россия и мир: цели и 

ценности», а также в общем собрании членов Ассоциации 
инновационных регионов России.

18 января на форуме малых городов в Коломне 
глава Минстроя РФ Михаил Мень представил 
Владимиру Путину отремонтированную на-

бережную Дивногорска. «Красивое место», — похвалил 
президент России.

19 января на заседании правительства, которое 
провел и. о. премьер-министра края Виктор 
Томенко, принято решение о введении на 

территории края режима повышенной готовности для 
предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций. 
Это связано с сильными морозами.

21 января красноярская группа «Яхонт» дала 
большой концерт на военной базе Хмеймим 
в Сирийской Арабской Республике. Коман-

дование Минобороны России пригласило красноярских 
музыкантов выступить в Сирии, так как в их репертуаре 
много патриотических песен.

22 января в поселке Добромысловском 
Идринского района появился уникальный 
культурно-досуговый центр площадью 270 

кв. м, где можно проводить одновременно несколько 
мероприятий. Мобильные перегородки в здании позво-
ляют трансформировать залы в зависимости от задач.

24 января в Красноярске отмечается 170-летний 
юбилей великого русского художника 
Василия Сурикова. В учреждениях культуры 

прошли праздничные мероприятия, в том числе 
масштабная музейная конференция «Суриковские чте-
ния — 2018» и литературно-музыкальная композиция 
«Степан Разин».

25 января стартовал XXIX Международный 
турнир по спортивной борьбе серии Гран-при 
«Иван Ярыгин». Соревнования проходили в 

крытом манеже «Футбол-Арена Енисей». Для участия в 
турнире приехало рекордное количество участников: 370 
спортсменов из 21 страны мира.

События месяца с Жириновским проигравшим. Во-вторых, 
он демонстрирует курс на обновление 
КПРФ, которую в последнее время только 
ленивый не обвинял в застое. Неожидан-
ный выбор беспартийного кандидата вы-
глядит как попытка заручиться поддерж-
кой не только упертых коммунистов, 
ностальгирующих по советскому прошло-
му, но и новых поколений «униженных и 
оскорбленных».

— Геннадий Зюганов пытается разре-
шить внутренний кризис в КПРФ, нарас-
тающий буквально с каждым днем, — го-
ворит в интервью агентству «Росбалт» 
известный политолог Борис Кагарлиц-
кий.  — Оппозиционные ему деятели в 
партии едины только в одном: не хотим 
Зюганова и как некий фокус недоволь-
ства  — не хотим Зюганова кандидатом в 
президенты. Ему нужно срочно попытать-
ся эту проблему решить, и, выдвигая кан-
дидатом Павла Грудинина, он делает так-
тически совершенно правильный ход, 
если, конечно, доведет свою политиче-
скую инициативу до конца.

Павел Грудинин выглядит многообе-
щающе. На фоне Путина, Жириновского 
и даже Собчак он может смело считать-
ся свежим лицом и альтернативой ста-
рой политической гвардии. Грудинин не 
чужд веяниям цифровой эпохи, его роли-
ки даже пользуются определенной попу-
лярностью в сети Youtube. В этом смысле 
он может рассчитывать не только на под-
держку любителей КПРФ, но и тех протест-
ников, которые не видят своего кандидата 
на этих выборах. В пользу этого кандидата 
играет и отсутствие на дистанции лидера 
«Справедливой России» Сергея Мироно-
ва, который, как известно, поддержал Вла-
димира Путина.

Хотя некоторые называют Грудини-
на «красным директором», такое опре-
деление все же далековато от истины. 
Вот всего лишь несколько примечатель-
ных фактов из его насыщенной многими 
событиями биографии. В 2000-м году он 
был доверенным лицом Владимира Пути-
на на президентских выборах. В нулевые 
годы был близок к партии власти. В 2007–
2011 годах он был депутатом Московской 
областной думы, пройдя в региональный 
парламент по списку «Единой России».

Однако в 2010 году Павел Грудинин 
резко меняет политическую ориентацию, 
найдя новых соратников в КПРФ. Под их 
знаменами он участвовал в разных выбо-
рах, но не слишком удачно, в том числе и 
благодаря козням своих вчерашних союз-
ников-партийцев. Но эти локальные не-
удачи не сказались на имидже Грудинина 
как некоего народного капиталиста, чей 
совхоз входит в число лучших сельхоз-
предприятий страны.

Главный минус Грудинина — пока 
невысокая узнаваемость в стране. Для 
того, чтобы ее увеличить в разы, по-
требуются довольно серьезные ресур-
сы. Как минимум, постоянный допуск на 

федеральные телеканалы. И здесь бу-
дет любопытно посмотреть, как пове-
дет себя Кремль. Позволит ли он этому 
кандидату нарастить за короткое время 
рейтинг, способный дать возможность 
кандидату от КПРФ бороться на равных 
с Жириновским, или в коридорах дей-
ствующей власти проснутся фантомные 
страхи «красной угрозы»?

ЛИБЕРАЛЬНАЯ ПОДТАНЦОВКА
«Главное не победа, а участие!» Этот 

известный лозунг советской эпохи впол-
не можно применить к еще трем участ-
никам предвыборной гонки — светской 
львице и телезвезде Ксении Собчак, «пре-
старелому «яблочнику» Григорию Явлин-
скому и президентскому омбудсмену по 
правам предпринимателей, лидеру «Пар-
тии роста» Борису Титову. Хотя этих канди-
датов можно отнести к лагерю умеренных 
западников, которых трудно заподозрить 
в покушении на основы нынешнего режи-
ма, однако все не так просто.

Упомянутые персонажи выполняют на 
выборах не только роль либеральной оп-
позиции, но и призваны подтащить к из-
бирательным участкам бизнесменов и мо-
лодежь. С явкой на выборах-2018 явно 
будут наблюдаться проблемы, поскольку 
сложно заставить зрителей идти на матч, 
где заранее известен победитель. Имен-
но поэтому нужно шоу, а может быть, даже 
и экшн, в котором расписаны все роли, 
определены герои и злодеи.

В таком контексте Собчак и Титову на 
выборах определена роль либеральной 
подтанцовки, должной продемонстриро-
вать всему миру, что в нашей кампании 
представлен весь классический полити-
ческий спектр: от коммунистов и патри-
отов до упертых западников-либералов. 
Правда, далеко не все с этим мнением 
согласны. В первую очередь сторонни-
ки Алексея Навального — неудавшегося 
кандидата в президенты РФ. «Навальнята» 
уже несколько месяцев обвиняют свет-
скую львицу в том, что она согласилась сы-
грать в спектакле, поставленном кремлев-
скими сценаристами.

В подобных обвинениях есть опреде-
ленная сермяжная правда, однако кто зна-
ет: возможно, и Навальному стоит сказать 
спасибо Центризбиркому, который из-за 
судимости не разрешил известному прав-
дорубу участвовать в выборах. Все же сей-
час у него появился повод кричать на каж-
дом углу, что власть боится его как огня. 
А если предположить, что Навальному все 
же разрешили бы участвовать в кампа-
нии… Ну набрал бы он несчастные 2-3%! 
И стал бы кто-нибудь после такого резуль-
тата инвестировать в такой малопопуляр-
ный протестный проект? В любом слу-
чае от этих выборов не стоит пока ждать 
каких-то радикальных поворотов. Но они 
вполне могут стать последней станцией 
накануне очередной «смены вех» в рос-
сийской истории. 

ПОЛИТИКА [ социум ]
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Владимир Путин посетил объекты 
спортивной инфраструктуры и про-
вел два совещания.

Первым пунктом визита первого лица 
государства стал многофункциональный 
спортивный комплекс «Сопка», где прой-
дут соревнования по сноуборду и фристай-
лу. Путин осмотрел зал для спортивных игр, 
акробатический зал, кабинеты центра вос-
становительной медицины, поставил свой 
автограф — расписался на картине с изо-
бражением бегущих хаски.

Далее высокий гость направился в ле-
довый дворец «Платинум Арена», где прой-
дут церемонии открытия и закрытия Уни-
версиады-2019, а также соревнования по 
фигурному катанию. Там он осмотрел ле-
довую арену, сфотографировался с хоккеи-
стами и поговорил с юными футболистами 
клуба «Тотем»  — двукратными чемпиона-
ми и призерами чемпионата мира по футбо-
лу. Президент пригласил красноярских фут-
болистов поехать с ним в Сочи на встречу с 
главой FIFA Джанни Инфантино.

В «Платинум Арене» состоялось важное 
для России и края событие: в присутствии 
Владимира Путина подписали Соглашение 
о стратегическом партнерстве президент 
«Норникеля» Владимир Потанин и прези-
дент «Русской платины» Муса Бажаев. Сово-
купные инвестиции оцениваются в 250 млрд 

рублей. Российские гиганты металлургии бу-
дут вместе разрабатывать на Таймыре ме-
сторождения платиноидов, никеля и меди.

Ключевым мероприятием визита стало 
совещание, где обсуждался ход подготов-
ки к Универсиаде. В нем принимали участие 
полпред президента по Сибирскому феде-
ральному округу Сергей Меняйло, врио гу-
бернатора Красноярского края Александр 
Усс, представители профильных мини-
стерств и бизнеса. Глава региона отметил, 
что в целом сроки подготовки объектов не 
вызывают беспокойства, но рассказал и о 
проблемах:

— По многофункциональному центру 
в деревне Универсиады возникли серьез-
ные сложности, и отставание в подготов-
ке объекта на октябрь прошлого года до-
стигало шести, а по отдельным позициям и 
около восьми месяцев. Именно поэтому мы 
приняли болезненное решение и заменили 
подрядчика, — пояснил Александр Усс.

Владимир Путин потребовал, чтобы во-
просы подготовки Универсиады были на по-
стоянном контроле властей, а все планы вы-
полнялись своевременно.

— Сдвиг сроков — по 20 объектам, 17 
из них — спортивные сооружения. Это при-
вело к тому, что тестовые мероприятия пе-
редвинуты на октябрь 2018-го и февраль 
2019 года, — прокомментировал глава 

государства. — Ничего хорошего здесь нет; 
это значит, что и спортсмены не смогут во-
время осваивать эти сооружения, хотя они 
дома у нас будут соревноваться, и сами со-
оружения нужно еще опробовать. Из-за это-
го будет отставать тренировочный процесс.

Второе совещание, которое провел в 
Красноярске Владимир Путин, было по-
священо актуальным для жителей Крас-
ноярска экологическим вопросам. Гла-
ва государства считает, что красноярский 
автотранспорт необходимо перевести на 
газомоторное топливо, ведь на растущие 
транспортные потоки в Красноярске при-
ходится 36% всех загрязняющих выбросов 
в городе. Кроме того, Путин потребовал 
обеспечить газом домохозяйства в Крас-
ноярске, которые до сих пор пользуются 
углем для отопления, что ухудшает эко-
логическую обстановку, а крупным пред-
приятиям необходимо внедрять в работу 
новые экологические стандарты и техно-
логии. В завершение рабочей поездки 
Владимиру Путину презентовали новый 
терминал аэропорта, который был запу-
щен в эксплуатацию в декабре 2017 года.

Добавим — комментируя итоги визи-
та президента, глава края Александр Усс 
заверил красноярцев, что подпишет схе-
му газификации региона в самое ближай-
шее время. 

Высокий визит 
в Красноярск

В Красноярске 7 февраля побывал президент России Владимир Пу-
тин. Однодневный рабочий визит был посвящен подготовке к Уни-
версиаде-2019, а также экологическим вопросам. Последний раз гла-
ва государства приезжал в столицу края меньше года назад, что еще 
раз доказывает важность обсуждаемых проблем.

Текст: Елена Баркова Фото: официальный портал «Красноярский край»
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Активное участие в такой работе 
примет базовый оператор — КГКУ 
«Центр питания». Также включатся в 

по-своему творческий процесс рестораны 
и кафе, получившие соответствующую ак-
кредитацию.

В декабре 2017 года комиссия Законо-
дательного собрания края по подготов-
ке к XXIX Всемирной зимней универсиаде 
2019 года собралась на заседание, посвя-
щенное организации питания в рамках 
масштабного спортивного события. Ког-
да депутаты поинтересовались, сколько 
всего билетов будет продано, руководи-
тель Дирекции Студенческих игр Мак-
сим Уразов озвучил колоссальную циф-
ру — 570 тысяч. Если каждый зритель в 
среднем посетит три мероприятия, доба-
вил Максим Сергеевич, общее число го-
стей составит примерно 200 тыс. человек. 
На этом фоне даже число 3050 — а имен-
но столько прибудет в Красноярск спор-
тсменов и членов делегаций — не каза-
лось таким уж значительным. В ответ на 
«депутатский запрос», хватит ли сил и воз-
можностей, чтобы всех накормить, Уразов 
отметил, что специально для этого прой-
дет реконструкция КГКУ «Центр питания», 
а осенью 2018-го состоится тестирование 
его работы и логистики доставки.

— В Красноярске должна существо-
вать фабрика-кухня, способная обеспе-
чить производство большого количества 
блюд. С точки зрения безопасности про-
изводства питания важно, чтобы были 
проверены все продукты, а персонал — 
обучен, технология отработана. Для 
всех представителей сборных необхо-
димо будет обеспечить ежесуточное че-
тырехразовое питание, — отметил Мак-
сим Уразов.

В четвертом квартале 2018 года прой-
дут тестовые мероприятия Зимней уни-
версиады-2019. В октябре состоятся этап 
Кубка России по фигурному катанию на 
коньках в «Платинум Арене Красноярск» 
и международный студенческий турнир 
по хоккею Student Hockey Challenge на ле-
довой арене «Кристалл», а также на кры-
том катке «Первомайском». Кроме того, в 
конце года в Красноярске состоятся Все-
российские соревнования среди студен-
тов по шорт-треку («Арена. Север»), Кубок 
России среди женских команд по керлин-
гу (Дворец спорта имени И. С. Ярыгина), 
этапы Кубка России по лыжным гонкам и 
сноуборду (кластеры «Радуга» и «Сопка»). 
От 80 до 450 спортсменов примут участие 
в каждом из таких стартов. Некоторые из 
них станут большим и строгим экзаменом 
для обновленного краевого «Центра пита-
ния». Эксперты изучат работу всей модер-
низированной структуры общественного 
питания в условиях пиковых нагрузок. По-
требуется испытать надежность логисти-
ческих схем, отработать взаимодействие с 
контролирующими органами.

— Ежесуточно сотрудники предприя-
тия будут готовить более 28 000 рационов 
с применением трех новейших техноло-
гий организации общественного питания 
(они же применялись в Сочи на Олимпи-
аде и в Казани на летней Универсиаде). 
Это технологии Cook and Chill — «приго-
товь и охлади», Cap Cold — охлаждение 
в специальной таре и Suos-vide  — при-
готовление в течение длительного вре-
мени в барьерной таре под давлением. 
Методики позволяют сохранить все пита-
тельные вещества, витамины, вкус блюд 
и доставить их потребителю без потерь в 
качестве,  — рассказала директор КГКУ 

Быстрее, 
полезнее, вкуснее
К 2019 году будет модернизирована факти-
чески вся система общественного питания в 
Красноярском крае. Дирекция Зимней уни-
версиады — 2019 намерена создать обшир-
ную сеть точек питания для спортсменов и 
зрителей на инфраструктурных объектах.

Текст: Елена Баркова Фото: архив АНО «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года», ЗС Красноярского края

СПЕЦПРОЕКТ [ событие ]
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СОБЫТИЕ 
В Красноярске состоялся семи-
нар на тему «Организация ме-
дицинского и санитарно-эпиде-
миологического обеспечения 
в период проведения Зимней 
универсиады — 2019». Врачи 
Летней универсиады — 2013 
из Казани поделились опытом 
с красноярскими коллегами. 
В течение 2018 года местные 
врачи отработают разнообраз-
ные сценарии оказания помо-
щи спортсменам.

ЦИФРА

Универсиады-2019 побыва-
ют на экскурсиях по Краснояр-
ску в рамках культурной про-
граммы.

ЦИТАТА

Александр Усс, временно ис-
полняющий обязанности гу-
бернатора Красноярского 
края:
— Нет никаких сомнений, что 
спортивные объекты будут 
сданы в срок, а «Платинум Аре-
на Красноярск» будет введена 
в эксплуатацию буквально в 
течение месяца. Когда горожа-
не увидят их во всей красе, для 
всех будет очевидно, что таких 
комплексов по зимним видам 
спорта больше нет в России. 
Но для того, чтобы краснояр-
цам комфортно пользоваться 
этими объектами и чувство-
вать себя жителями сибир-
ской столицы, нам нужно про-
вести летний строительный 
сезон в борьбе за чистоту, по-
рядок и благоустройство крае-
вого центра. 

8000 участ-
ников
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«Центр питания» Елена Капитонова. — 
На спортивных объектах и в общежитиях 
волонтеров разместят пищеблоки и обе-
денные залы. В Деревне Зимней универ-
сиады  —  2019 для участников соревно-
ваний предусмотрен большой ресторан. 
В этих точках питания останется только 
разогреть еду и подать ее к столу. Таким 
образом, при оптимальных затратах на 
персонал и оборудование пищеблоков 
качество блюд будет поддерживаться на 
самом высоком уровне. Технологии про-
изводства блюд в Красноярске уже оце-
нила экспертная комиссия FISU и дала по-
ложительное заключение.

Энергозатраты спортсменов в пери-
од больших физических нагрузок на се-
рьезных соревнованиях велики. Чтобы 
восполнять потери, участники будут по-
лучать четырехразовое питание с энер-
гетической ценностью не менее 5000 
килокалорий. Еда будет не только кало-
рийной, но и разнообразной (предпо-
лагается ежедневно обновлять меню с 
повторами не чаще раза в неделю), а ра-
цион — сбалансированным по содержа-
нию питательных веществ, витаминов и 
микроэлементов. В соответствии с тре-
бованиями Международной федерации 
студенческого спорта (FISU) для спор-
тсменов и членов делегаций в пункте пи-
тания будут представлены национальные 
кухни: русская (сибирская), европейская 
(средиземноморская), азиатская, а также 
халяльная для мусульман.

Во время турниров на всех спортивных 
объектах будут работать павильоны с лег-
кими закусками, горячими бутербродами, 
напитками. Задача по организации таких 
пунктов питания будет возложена на под-
рядчиков — конкурс планируется прове-
сти в 2018 году. Кроме того, красноярский 
ресторанный бизнес поучаствует в Студен-
ческих играх, получив специальную аккре-
дитацию. Как подчеркнули в дирекции, 
рестораны и кафе, успешно прошедшие 
проверку, будут включены в путеводитель 
по городу.

Путеводители, предназначенные в пер-
вую очередь для гостей и болельщиков, 
которые приедут на игры из других горо-
дов и стран, будут распространяться в го-
стиницах, аэропорту и других обществен-
ных местах. В путеводителе, издаваемом 
тиражом в 20 тыс. экземпляров на рус-
ском и английском языках, разместятся ин-
формационные модули с фотографиями, 

ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА-2019

перечнем услуг, суммой среднего чека и 
местом расположения заведения. Инфор-
мацию о кафе и ресторанах также плани-
руется дублировать в мобильном прило-
жении Зимней универсиады — 2019.

Срок подачи заявок на аккредита-
цию истек 1 февраля, но итоги будут под-
ведены только к 1 апреля 2018 года, так 
как предполагается серьезная проверка 
документов. Принять участие могло лю-
бое предприятие общественного питания 
Красноярска. Из основных требований, 
предъявляемых к участникам, являлось 
наличие персонала, соответствующего 
требованиям профессиональных стандар-
тов индустрии гостеприимства, меню на 
английском языке, бесплатного доступа в 
Интернет посредством WI-FI, системы без-
наличного расчета, наличие автопарковки 
и банкетного зала. Кроме того, заведение 
должно было представить сертификат со-
ответствия ГОСТ Р — национального стан-
дарта России, подтверждающего качество 
услуг, товаров и продукции компании.

— Аккредитация заведений обще-
ственного питания — это стандарт-
ная процедура, которая ранее при-
менялась на XXVIII Всемирной зимней 
универсиаде  — 2017 в Алматы и Летней 
универсиаде  — 2013 в Казани. Нам важ-
но организовать качественный и безопас-
ный сервис для будущих гостей Зимней 

универсиады — 2019, так как мы отвечаем 
за комфортное пребывание гостей в пери-
од проведения соревнований, — пояснил 
Максим Уразов.

Сегодня активно идет реконструкция 
здания КГКУ «Центр питания». По словам 
председателя профильной комиссии Зако-
нодательного собрания Павла Ростовцева, 
летом 2018 года учреждение должно быть 
открыто. Депутат считает, что от того, как 
будет организовано питание, во многом 
зависит восприятие самой Зимней уни-
версиады — 2019. Однако актуален также 
вопрос, насколько эффективно будет ис-
пользоваться современное оборудование 
по завершении Студенческих игр.

— После Зимней универсиады — 2019 
нагрузка на пищеблоки спортивных соору-
жений снизится, часть оборудования пла-
нируется перенести на другие объекты об-
щественного назначения. «Центр питания» 
должен переориентироваться на обеспе-
чение горячими блюдами образователь-
ных и лечебных учреждений региона. 
Опыт, полученный во время Студенческих 
игр, можно будет масштабировать на му-
ниципальные комбинаты питания. Таким 
образом, в регионе появится централи-
зованная и, что немаловажно, безопасная 
система общественного питания,  — под-
черкнул руководитель Дирекции Студен-
ческих игр Максим Уразов. 

Международная компания «Сибирское здоровье» стала официальным спонсором XXIX Всемирной 
зимней универсиады — 2019 в Красноярске (в категории «Обогащенные продукты питания»).

С 1996 года бренд сам разрабатывает, производит и реализует продукты в 40 странах мира на трех кон-
тинентах: в Европе, США, Индии, Вьетнаме, Мексике и СНГ.

По словам президента корпорации Татьяны Гороховской, батончики, чаи, мармелады и шейки, кото-
рыми они обеспечат спортсменов, помогут последним преодолеть препятствия в суровых сибирских ус-
ловиях.
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В этой связи особое значение об-
ретают технологии гостеприим-
ства, среди которых важнейшей 

составляющей являются традиции сибир-
ской кухни.

— Приехав в другую страну, мы вряд ли 
первым делом задумаемся о разнообразии 
познавательных экскурсий. Как правило, 
первое, что мы сделаем,— это определимся 
с местом проживания, а далее посетим кафе 
или ресторан, — начинает разговор Зара 
Мутаева, директор популярных у крас-
ноярцев и гостей города ресторана «Су-
даръ» и трактира-ресторана «Суриковъ». 

Ресторатор уверена, что общепит 
Красноярска обязательно должен пред-
ставить спортсменам и гостям Универси-
ады, а их ожидается более двухсот тысяч 
человек, широту и разнообразие русского 
гостеприимства.

— В наших заведениях представле-
ны множество блюд сибирской кухни, что 
пользуется заслуженным успехом у го-
стей. В приготовлении своих кулинар-
ных шедевров наши повара используют 
не только известные рецепты, но и при-
шедшие к нам из глубокой старины, к при-
меру, из редкой кулинарной книги 1903 
года. В издании подробно описывают-
ся ингредиенты и технология приготовле-
ния, следуя которым, мастера получают 

аутентичный  — соответствующий давней 
эпохе — вкус, аромат и внешний вид блюд. 
При этом, принимая за основу исконно рус-
скую рецептуру, шеф-повара не забывают о 
творческом подходе, создавая уникальные 
по оттенкам вкуса закуски, горячие блюда, 
десерты, — говорит Зара Акимовна.

Одним из уникальных символов оте-
чественной кулинарии, известных всему 
миру, являются густые и сытные заправоч-
ные супы — такие как борщ, щи, солянка. 
Отметим, что в ресторане «Сударъ» и трак-
тире-ресторане «Суриковъ» щи томятся в 
горшочках под шляпкой из слоеного теста. 
А борщ подается в «посуде» из черного хле-
ба, который выпекается здесь же с исполь-
зованием живой закваски, к нему подается 
густая деревенская сметана, соленое сало, 
свежий чеснок и чесночные гренки.

— Отведав наших щей или борща, мно-
гие гости вспоминают вкусы детства, обед 
приготовленный бабушкой, образ которой 
для русского человека таит самое доброе 
и светлое, — рассказывает Зара Акимов-
на. — Но для создания хорошего настрое-
ния очень важна и подача блюда. И в «Су-
даре», и в «Сурикове» существует традиция 
подавать горячее на натуральных березо-
вых спилах, что выглядит чрезвычайно эф-
фектно и очень нравится гостям, которые 
в ответ на гостеприимство делятся с нами 

Гостеприимство 
по-сибирски
Зимняя Универсиада 2019 года — это для Крас-
ноярского края во многом имиджевое событие, 
представляющее миру широту сибирского по-
тенциала и культуры.

Текст: Елена Баркова Фото: Иван Юхименко

г. Красноярск, ул. Ломоносова, 7 
тел.: 8 (391) 287-95-95, 242-58-36 

СПЕЦПРОЕКТ [ событие ]
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ценными советами. К примеру, хорошо из-
вестное северное блюдо из свежемороже-
ной рыбы — сугудай — мы, по совету од-
ного из гостей, стали подавать нарезанным 
маленькими кубиками на ледяной глыбе, 
так блюдо дольше сохраняет холод. 

Все, чем знаменита и богата сибирская 
земля, — грибы, ягоды, орехи, папорот-
ник — представлено в меню ресторана «Су-
даръ» и трактира-ресторана «Суриковъ». 
Эти продукты используются и как самосто-
ятельные закуски, и как прекрасные «изю-
минки» в качестве украшения блюд.

— Заслуженной популярностью у наших 
гостей пользуются соленые грузди, которые 
имеют отменный вкус — практически оди-
наковые по размеру грибы подаются це-
лыми, с деревенской сметаной на сладко-
ватой закваске и с маринованным лучком. 
Причем лук маринуется с использовани-
ем лимонного сока, дающего более мягкий 
вкус, — говорит Зара Акимовна. — В приго-
товлении блюд используются и другие лес-
ные дары  — ароматные белые грибы, ли-
сички, маслята, вкусные и необыкновенно 
полезные ягоды, орехи. Брусника и клюква 
используются в разных вариантах: в каче-
стве основы пикантного соуса для мясных 
блюд, как добавка для квашеной капусты, 
в качестве десерта с медом и, конечно, для 
приготовления морса. Кедровые орехи при-
дают горячим блюдам неповторимые вкусо-
вые оттенки. В меню наших заведений пред-
ставлены такие сибирские блюда: муксун 
по-ангарски, карпаччо из оленины, рулет из 
сохатого, строганина — нарезанная струж-
кой замороженная рыба (нельма, муксун, 
чир, северный омуль). Сибирским блюдом 

считаются пельмени, которые подаются с 
разными мясными начинками, в том числе 
из оленины или сохатины и исконно русское 
блюдо — расстегаи из несдобного дрожже-
вого теста. Подаются расстегаи специально 
к разного рода супам: расстегаи с рыбой — 
к ухе; с мясом и грибами — к бульонам; с ри-
сом, луком, морковью и яйцом — к рыбным 
и мясным супам.

Важнейшей составляющей успеха кафе 
или ресторана является душевная атмос-
фера — в ресторане «Сударь» и трактире-
ресторане«Суриковъ» этому уделяется 
особое внимание. Красивые интерьеры, 
грамотный персонал, качественная кухня, 
возможность прикоснуться к истории, а 
также непосредственное общение с шеф-
поваром, который обязательно выходит в 
зал, презентуя гостям главное блюдо сер-
вировки стола. 

— Атмосфера отдыха и доверия созда-
ется из мелочей, и если в ресторане или 
кафе учтено все или практически все, то го-
стю хочется приходить снова и снова. В ре-
сторане «Сударъ» и трактире-ресторане 
«Суриковъ» мы стремимся не только пред-
ставить широту и многообразие русской и 
сибирской кухни, но и воссоздать носталь-
гическую атмосферу дворянской России, — 
говорит Зара Акимовна. — И судя по от-
зывам посетителей, нам это удается. К нам 
приходят семьями, отметить праздник или 
юбилейную дату. В праздничные дни наши 
залы стабильно заняты под проведение 
корпоративных мероприятий. В наших за-
ведениях стремятся отметить свое торже-
ство молодожены, которых привлекает не 
только качественная кухня, но и красивое 
оформление залов для фотоссесии. 

Впереди у Красноярска большое собы-
тие: Универсиада-2019, подготовка к нему 
активно ведется буквально во всех направ-
лениях, в том числе и в плане организа-
ции общественного питания. Наш коллек-
тив уже продумывает меню, которым будет 
удивлять гостей этого масштабного спор-
тивного события. Сибирь богата традиция-
ми — постараемся во всем многообразии 
представить историю, современность, при-
роду и характер жителей нашего региона.

Приглашаем красноярцев и гостей 
краевого центра в ресторан «Сударь» и 
трактир-ресторан «Суриковъ», в наших за-
лах, несмотря на капризы погоды, всегда 
тепло и уютно. 

г. Красноярск, пр. Мира, 129 
(в здании Музыкального театра) 
тел.: 8 (391) 297-07-70, 242-58-36

Ресторанъ-
трактиръ

ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА-2019
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О развернутых проектах, последо-
вательно обновляющих архитек-
турный облик краевой столицы 

и других городов региона, формирую-
щих комфорт социальной среды и совре-
менный стиль городских территорий, го-
ворим с руководителем министерства 
строительства Красноярского края 
Сергеем Козупицей, возглавившем ве-
домство в начале текущего года.

— Сергей Андреевич, насколько рит-
мично строительная отрасль совер-
шенствует качества городских про-
странств?

— Минувший год во многом стал зна-
ковым для края и непосредственно Крас-
ноярска, сделавшего еще один важный 
шаг навстречу приближающимся Всемир-
ным студенческим играм. В частности, уже 
очерчены конкретные контуры в архитек-
турном облике десятков зданий и соору-
жений, возводимых и реконструируемых 

в рамках подготовки к Зимней универси-
аде 2019 года. В краевом центре ведется 
строительство, проводится капитальный 
ремонт 34 объектов.

В стадии глубокой реконструкции на-
ходится сразу несколько крупнейших 
спортивных сооружений Красноярска, 
включая Центральный стадион им. Ле-
нинского комсомола, Дворец спорта им. 
Ивана Ярыгина, инфраструктуру Акаде-
мии биатлона, фактически строится за-
ново стадион с крытой ледовой ареной 

«Енисей». Завершен первый этап рекон-
струкции стадиона «Локомотив», в апре-
ле реконструкция этого сооружения бу-
дет продолжена. С начала 2018 года 
начались капитальные ремонты на та-
ких объектах будущей Универсиады, как 
спортивно-тренерский блок «Горный», 
многофункциональный комплекс «Аре-
на. Север», ледовый дворец «Рассвет», 
крытый каток «Первомайский». Красно-
ярск получит новые большие спортив-
ные сооружения: «Платинум Арена» с 

Синергия стратегии 
созидания

Красноярский край уверенно сохраняет динами-
ку социально-экономического развития с опорой 
на крепкие отраслевые проекты, совершенство-
вание инфраструктуры. Подготовка к грядущей 
Зимней универсиаде и 400-летию Енисейска при-
дала дополнительный импульс в решении боль-
ших задач в строительной сфере региона.

Текст: Василий Касаткин
centrisol.ru

centrisol.ru krasnoyarsk.nedvrf.ru
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укрепленным и благоустроенным участ-
ком правобережной набережной и мно-
гофункциональный комплекс с ледовой 
ареной на улице Партизана Железняка. 
Все запланированные работы должны 
быть выполнены в текущем году и объ-
екты будут введены в эксплуатацию. Бо-
лее того, на площадках некоторых из них 
в канун старта Универсиады пройдут так 
называемые тестовые соревнования.

Кроме спортивной инфраструктуры, 
в Красноярске обновляются важные объ-
екты социального назначения. В том чис-
ле возводятся комплекс зданий и пло-
щадки будущей Деревни Универсиады, 
вертолетная площадка для санитарно-
го авиатранспорта в районе Николаев-
ской сопки. Уже в этом году предполага-
ется ввод в эксплуатацию строящегося 
четырехэтажного операционного бло-
ка красноярской межрайонной клиниче-
ской больницы скорой медицинской по-
мощи имени Н. С. Карповича с наземным 
переходом к существующему главному 
корпусу медучреждения. Новое здание 
откроет свои двери для первых пациен-
тов в августе. Кроме того, в настоящее 
время ведется строительство хирургиче-

ского корпуса на 615 коек с приемно-ди-
агностическим отделением в структуре 
комплекса красноярской краевой кли-
нической больницы. Строительство за-
вершится в этом году, а оказание меди-
цинской помощи в новом здании будет 
организовано с марта 2019 года.

— Строительная отрасль загру-
жена проектами на фоне сокращения 
объемов жилищной застройки. Такая 
ситуация сохранится?

— В регионе действительно зафикси-
ровано снижение объемов жилищного 
строительства. Участие ведущих застрой-
щиков в подготовке к Универсиаде-2019 
сместило акцент и перенаправило сред-
ства с жилищного строительства. Кроме 
того, не самая простая экономическая си-
туация в стране привела к некоторому сни-
жению платежеспособного спроса на пер-
вичном рынке недвижимости. Но при этом 
Красноярский край остается одним из 

лидеров Сибирского федерального окру-
га по объему вводимого  жилья. В Крас-
ноярске в 2017 году ввели в эксплуата-
цию 676,6 тыс. кв. метров жилья, а всего по 
Красноярскому краю эта цифра достигает 
1 млн 42 тыс. квадратов. Среди других ли-
деров по вводу жилья  на территории края 
можно выделить  Емельяновский район — 
66,4 тыс. кв.  м, Сосновоборск — 27,9 ты-
сяч, Березовский район — 22,7 тыс. кв. м,  
Лесосибирск — 21 тыс. кв. м, Ачинск  — 
19,8 тыс. кв. м, Минусинск — 19,3 тыс. кв. м, 
Северо-Енисейский район — 15,1 тыс. кв. 
м, Железногорск и Курагинский район  — 
по 13,1 тыс. кв. метров.

При всем этом прогноз на будущее — 
сдержанно оптимистический. Предпола-
гается, что по итогам 2018 года в регионе 

будет введено около 1 млн 100 тыс. кв. м 
нового жилья. 

Однако на первый план выходит ре-
шение другой не менее насущной для 
населения края и непосредственно 
Красноярска задачи — по строительству 
детских садов. В настоящее время де-
фицит мест в детских садах снят. Более 
того, в рамках объявленного в прошлом 
году президентом страны Владимиром 
Путиным масштабного проекта  — «Де-
сятилетия детства» — и в соответствии 
с президентскими поручениями ставит-
ся задача обеспечить в регионах необ-
ходимое количество мест в ясельных 
группах для ребятишек в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет. Проект обещает стать 
логическим продолжением националь-
ной стратегии в сфере государственной 
демографической политики. 

Еще одно стратегическое направ-
ление, актуальное для Красноярья,  —  

возведение новых школ. В частности, в 
текущем году будет завершено строи-
тельство школы на 115 учащихся в де-
ревне Петропавловка Курагинского рай-
она и школы на 550 учащихся в Канске. 
Уже закончены работы по реконструк-
ции школы в поселке Степном Наза-
ровского района. В целом на 2018–2020 
годы в краевом бюджете предусмотре-
ны средства в размере 1,9 млн рублей 
на проектирование, строительство и ре-
конструкцию 11 общеобразовательных 
учреждений в Енисейском, Козульском, 
Ермаковском, Назаровском, Мотыгин-
ском, Рыбинском, Манском, Казачин-
ском районах края и в Боготоле. 

Вместе с тем в краевом центре в ми-
крорайоне Покровском в прошлом году 

начато строительство школы на 1280 
учащихся. Кроме того, из бюджета Крас-
ноярска будут выделены средства для 
приобретения в 2019 году в муници-
пальную собственность двух зданий для 
размещения там школ (каждая на 1280 
мест) и на бюджетные деньги с 2020 года 
будут возводиться еще две школы — в 
микрорайонах Пашенный и Бугач. Стро-
иться новые объекты будут по типово-
му проекту школы на 1280 мест, введен-
ной в эксплуатацию в декабре 2017 года 
в 6-м микрорайоне жилого комплекса 
«Иннокентьевский».

Большое внимание уделяется благо-
устройству городских пространств в со-
ответствии с современными стандарта-
ми и с учетом пожеланий жителей. Из 
года в год краевая столица, малые горо-
да Красноярья обретают новые архитек-
турные черты, становятся современнее 
и комфортнее. 

feelek.livejournal.com krskstate.ru
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ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ — 
ОБЪЕКТАМ УНИВЕРСИАДЫ

Спортивные объекты Универсиады  — 
это не просто новые центры спортивно-мас-
сового притяжения, где разыграются медали 
Всемирных студенческих игр, но еще и слож-
ные технические сооружения, которые ком-
плектуются по последнему слову техники и 
должны отвечать всем требованиям меж-
дународных федераций различных видов 
спорта. Не просто построить такие объекты, 
руководствуясь только проектом, не имея 
практических знаний и опыта, позволяющих 
избегать ошибок и переделок.

Компания «ЭлинАльфа», успешно рабо-
тающая на российском строительном рынке 
с 2005 года, имеет богатейший опыт реали-
зации строительных проектов фактически 
любой категории сложности, обладает безу-
пречной деловой репутацией. Визитной 
карточкой компании служат 47 построен-
ных крупных спортивных объектов, энер-
гетических центров, административных и 
учебных зданий, гостиниц, множество воз-
веденных, реконструированных и отремон-
тированных сооружений в 18 регионах стра-
ны. «ЭлинАльфа» воплощает технически 
сложные и социально важные строительные 

проекты. Деятельность «ЭлинАльфа» отме-
чена многочисленными благодарностями 
государственных и коммерческих заказчи-
ков, в числе которых Министерство спорта 
РФ, грамотой и медалью президента страны 
Владимира Путина — за участие в подготов-
ке и проведении XXII зимних Олимпийских 
игр 2014 года в Сочи.

Именно такой стаж в строительстве по-
зволяет вдохнуть в объекты Универсиады 
вместе с передовыми технологиями опыт 
эксплуатации и знания, пожелания спорт-
сменов, которые позволяют заказчикам об-
рести уверенность в том, что объекты будут 

Лучшие технологии 
красноярской Универсиады
До старта зимних Всемирных студенческих игр в Красноярске остает-
ся совсем немного времени. В краевой столице развернулось масштаб-
ное строительство — город обретает новые черты. Серьезный вклад в 
процесс созидания вносит одна из лучших отечественных строитель-
ных компаний — ООО «ЭлинАльфа».

Текст: Василий Касаткин Фото: Иван Юхименко

ksportal.ru newslab.ru
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построены качественно, по-хозяйски и с 
максимальной отдачей сил.

По словам генерального директора 
Бориса Билсагаева, именно такой богатый 
опыт в возведении объектов, квалифика-
ция и знания молодого коллектива, посто-
янные развитие и поиск свежих решений, 
идущих в ногу с передовыми тенденция-
ми в технологиях, выгодно отличают ком-
панию «ЭлинАльфа» от других. Группа ком-
паний «ЭлинАльфа», насчитывающая более 
1,5 тыс. высококвалифицированных инже-
неров и рабочих, оказывает полный цикл 
строительных услуг, начиная от проектиро-
вания и прохождения экспертизы до земля-
ных работ в котловане, общестроительных и 
отделочных работ. «ЭлинАльфа» занимается 
строительством инженерной инфраструкту-
ры, производит монтаж систем связи и авто-
матизации, осуществляет реставрационные 
работы, а также выполняет полную комплек-
тацию объектов материалами и технологи-
ческим оборудованием. Налажены связи 
прямых поставок от ведущих отечествен-
ных и зарубежных производителей. Орга-
низация оснащена собственным парком из 
более чем 70 единиц специальной строи-
тельной техники, включая самосвалы, авто-
краны, экскаваторы, автобетоносмесители, 
погрузчики, катки, имеет собственный бе-
тонный завод.

Строительные и проектные органи-
зации, объединенные в составе груп-
пы «ЭлинАльфа», расположены в Москве, 
Санкт-Петербурге, Перми и Минске. Пред-
приятия группы имеют все необходимые 
свидетельства о допуске саморегулируе-
мых организаций (СРО), а также сертифи-
каты соответствия ISO.

Устойчивая модель четко отлаженного 
взаимодействия проектировщиков, стро-
ителей, поставщиков и производителей 
стройматериалов, конструкций и обору-
дования, тщательное планирование и ко-
ординирование работ субподрядных ор-
ганизаций, техническая оснащенность, 
отработанные технологические решения 
строительства, профессиональное мастер-
ство персонала позволяют реализовывать 
строительные проекты точно в срок и с не-
изменно высоким качеством.

На сегодняшний день в стадии стро-
ительства у компании находятся 11 объ-
ектов в разных уголках страны. Широкие 
отраслевые возможности «ЭлинАльфа» 
применяются и в Красноярске. Сегодня 
компания создает и совершенствует не-
сколько спортивных комплексов краево-
го центра в рамках подготовки к грядущей 
XXIX Всемирной зимней универсиаде.

Уже завершается возведение ледовой 
арены «Кристалл» на 3500 зрителей на ул. 
Партизана Железняка. В этом году будут за-
кончены реконструкция спортивных со-
оружений и лыжероллерных трасс много-
функционального комплекса «Академия 
биатлона», реконструкция с реставрацией 
памятника культурного наследия — Цен-
трального стадиона им. Ленинского комсо-
мола 1967 года постройки на острове Отды-
ха и основной этап реконструкции стадиона 
«Локомотив».

«КРИСТАЛЛ»  
УНИВЕРСИАДЫ

На месте бывшего долгостроя советской 
поры (Крайкома КПСС) на городском пусты-
ре возникло красивое здание  — ледовая 

арена «Кристалл» со множеством высоко-
технологичных и функционально эффектив-
ных систем, предназначенных для удобства 
и безопасности спортсменов, тренерско-
го и судейского корпуса, зрителей, предста-
вителей СМИ — всех будущих посетителей 
спорткомплекса, где пройдут одни из глав-
ных спортивных баталий Универсиады.

Ничего подобного в созвездии спор-
тивных сооружений Красноярска еще не 
было — комплекс, создаваемый компанией 
«ЭлинАльфа», во многом стал уникальным. В 
архитектурной «огранке» этого сооружения 
строители применили технологии, аналогов 
которым нет в стране: более 4 тыс кв. м гео-
метрически сложных ограждающих кон-
струкций выполнены из стекла, алюминия 
и множества металломагнезитовых компо-
зитных не повторяющихся треугольных па-
нелей, сопрягающихся под разными углами 
к основной плоскости поверхности. Именно 
эти новшества позволили придать фасадам 
ледовой арены индивидуальность, имити-
рующую грани драгоценного камня. Благо-
даря таким контурам комплекс и получил 
свое название, выбранное народным голо-
сованием по всей стране.

Комплекс обещает стать настоящим 
украшением города. Арена предназначена 
для тренировок и соревнований междуна-
родного уровня по хоккею с шайбой, следж-
хоккею, шорт-треку, а также для массового 
катания на коньках. Площадка может транс-
формироваться и для проведения культур-
но-массовых развлекательных мероприя-
тий, в том числе концертных программ.

Грандиозное сооружение выросло 
буквально на глазах. Строительство на-
чалось в июне 2016 года. И уже к концу 
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предстоящей весны строители намерены 
сдать объект в эксплуатацию.

— Работы ведутся круглосуточно. Пере-
рыв в пару дней был лишь в связи с ново-
годними праздниками. В итоге за прошед-
ший период удалось выполнить основной 
массив задач, — рассказывает замести-
тель директора по строительству ООО 
«ЭлинАльфа» Геннадий Акулов. — Возве-
ден каркас здания, смонтировано кровель-
ное покрытие, установлены входные груп-
пы, выполнены витражное остекление и 
облицовка фасада здания. Выполнены на-
ружные инженерные сети и основные до-
рожные работы. В здании смонтированы 
энергоэффективные установки вентиляции 
с функцией рекуперации воздуха КОРФ, бла-
годаря которым на ледовых аренах и в по-
мещениях в любое время года будет под-
держиваться комфортный микроклимат. В 
настоящее время ведутся отделочные рабо-
ты, производится монтаж внутренних инже-
нерных систем. Уже обеспечен запуск тепла, 
а благодаря собственной электролабора-
тории выполнен контроль электрических 
параметров и оперативно запущены в ра-
боту сети электроснабжения. На завершаю-
щем этапе строительства будет выполнено 
ограждение контура безопасности объекта 
с устройством наружного периметрально-
го освещения и видеонаблюдения, появится 
вместительная автопарковка.

Высокие темпы возведения сооруже-
ния, отмечает Геннадий Юрьевич, стали ре-
зультатом в том числе и четко отлаженного 
в компании «ЭлинАльфа» алгоритма цен-
трализованного управления. В процессе 
работ специалистами компании решаются 
сложные технические задачи, выполняются 

расчеты и проектирование, отрабатывают-
ся сложные логистические цепочки. Так, кар-
кас оболочки из красноярского алюминия 
рассчитывался и изготавливался на заво-
де в Санкт-Петербурге и после контрольной 
сборки в разобранном виде доставлялся на 
стройплощадку, где осуществлялись окон-
чательные сборка и монтаж. С целью ускоре-
ния работ и обеспечения высокого качества 
прямо на площадке был установлен станок с 
программным управлением для раскроя и 
изготовления металлокомпозитных кассет, 
из которых собиралось лицевое покрытие.

В целом арена «Кристалл» — доволь-
но масштабное спортивное сооружение: 
здесь располагаются две ледовые арены (ос-
новная, с трибунами на 3,5 тыс. зрителей, и 
тренировочная — на 250 мест), 3 трениро-
вочных спортзала и 12 раздевалок и тренер-
ских помещений — для каждой из команд-
участниц хоккейного турнира Универсиады, 
пресс-центр и конферец-зал, 9 коммента-
торских кабин, аппаратные помещения и 
VIP-ложи. Общая площадь полезных поме-
щений превышает 42 тыс. кв. м. «Кристалл» 
порадует посетителей удобствами интерье-
ров и многообразием технологичных воз-
можностей. Все внутренние пространства, 
включая ледовые арены с видеокубом, инте-
рьеры холла с точками питания и продажей 
сувениров, высокотехнологичны. Монтиру-
емые системы коммуникаций позволят на-
блюдать за происходящим на льду главной 
арены едва ли не из любой точки спортком-
плекса. Видеосигнал будет передаваться на 
мониторы с высококачественной картинкой 
и превосходным звуком.

— Особое внимание уделяется обе-
спечению антитеррористической 

безопасности. Для этого внутри и снару-
жи спорткомплекса монтируются «вездесу-
щие» системы видеонаблюдения. На КПП у 
входа, как в аэропортах, устанавливаются 
интроскопы и рамочные металлодетекто-
ры. Прямая связь будет обеспечена с цен-
трализованными городскими пультами 
служб полиции и МЧС. Кроме того, здание, 
как того требуют обновленные требования 
по обеспечению безопасности жизнедея-
тельности, будет оснащено сигнальными 
датчиками, установленными в разных точ-
ках сооружения, включая фундаменты, — 
для круглосуточного мониторинга состо-
яния несущих конструкций и инженерных 
систем с программным комплексом прогно-
зирования возможной опасности. Это не-
обходимо для оперативного реагирования 
при эвакуации людей из здания, — подчер-
кивает Геннадий Акулов.

Каждый шаг персонала компании в стро-
ительно-монтажных работах нацелен на вы-
сокое качество. Создана единая для строи-
тельной группы служба контроля качества 
с центральным ПТО в головном офисе. Об-
ладающие соответствующей квалификаци-
ей специалисты командируются в регионы, 
где на объектах строительства обеспечива-
ют тщательный контроль за соблюдением 
всех нормативных требований. Мотивация 
персонала к внутреннему контролю каче-
ства  — один из ключевых приоритетов в 
работе компании, что позволяет получать 
положительные оценки при проверках со 
стороны надзорных органов.

Аналогичным образом строго соблюда-
ются требования по безопасности труда. За 
этим следят специалисты отдела охраны тру-
да и техники безопасности компании. 
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Самоотверженный труд сотрудников 
собственной службы безопасности обеспе-
чивает строгую дисциплину и порядок на 
объектах в любой точке страны. Как резуль-
тат — отсутствие ЧП на объектах.

ПО МИРОВЫМ  
СТАНДАРТАМ

Преимущества выстроенной в «Элин-
Альфа» организации работ убедительно 
подтверждает успешная реконструкция 
спортивных сооружений и лыжероллер-
ных трасс комплекса «Академия биатлона». 
Объект входит в число основных площадок 
Универсиады. Здесь в рамках программы 
состязаний Студенческих игр будут сорев-
новаться стреляющие лыжники.

Реконструкция выполняется с июля 2016 
года. Работы предполагается закончить 
осенью текущего года. К настоящему вре-
мени на объекте установлены системы ис-
кусственного оснежения, финская систе-
ма мишенного комплекса KURVINEN для 
стрельбища, сертифицированная швейцар-
ская система хронометража ALGE-TIMING, 
возведены здания спортивно-технологиче-
ского блока с гаражом, административное 
здание служб безопасности, установлены 
трибуны на 1,5 тыс. мест. Кроме того, лыже-
роллерные трассы расширены и оснащены 
современной системой светодиодного ос-
вещения. Оборудованы точки подключения 
для телетрансляции, установлены основной 
и вспомогательный видеоэкраны. Пери-
метр безопасности с ограждением терри-
тории получил систему видеонаблюдения с 
распознаванием образов (черт лица, силуэ-
тов человеческих фигур). Когда сойдет снег, 
начнут асфальтироваться лыжероллерные 

трассы. В отдельных строительных реше-
ниях применены нестандартные дизайнер-
ские подходы. К примеру, спортивно-тех-
нологический блок выполнен в трендовом 
стиле LOFT.

При реконструкции «Академии биат-
лона» компания опирается на собствен-
ный большой практический опыт работ по 
строительству объектов аналогичного на-
значения, например, лыжно-биатлонно-
го комплекса в городе Чайковском, полю-
бившегося в итоге спортсменам сборной 
команды России по биатлону. Проводятся 
консультации с Союзом биатлонистов Рос-
сии и Международным союзом биатлони-
стов. Весомые результаты таких подходов 
продемонстрировали первые тестовые со-
ревнования, состоявшиеся минувшей вес-
ной в «Академии биатлона», — чемпионат 
мира по лыжному спортивному ориентиро-
ванию. Высокий уровень организации со-
стязаний и качество спортивного объекта 
получили высшие оценки представителей 
судейского корпуса и Международной фе-
дерации лыжного ориентирования.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ДЛЯ СТАДИОНА

Силами строителей «ЭлинАльфа» вто-
рую жизнь обретает и Центральный стади-
он им. Ленинского комсомола, построенный 
в 1967 году и сегодня являющийся объек-
том культурного наследия регионального 
значения. Этому сооружению также пред-
стоит сыграть свою роль в ходе проведения 
Зимней универсиады — 2019. Компания 
проводит работы по реставрации и рекон-
струкции объекта: в частности, мероприя-
тия по усилению инженерно-технических 

конструкций стадиона с заменой посадоч-
ных мест, перепланировкой и отделкой вну-
тренних помещений, строительство нового 
здания для служб безопасности, прокладку 
инженерных сетей, обновление световых и 
аудиовизуальных технологий, обеспечение 
инженерно-технических мероприятий по 
антитеррористической защищенности.

СОВРЕМЕННЫЙ 
«ЛОКОМОТИВ»

Альтернативой для легендарной крас-
ноярской команды по хоккею с мячом на 
льду «Енисей» стал временный переезд с 
привычной тренировочной базы, распо-
лагавшейся ранее на одноименном ледо-
вом стадионе правобережья, на площадку 
стадиона «Локомотив» в центр города — 
на период, пока в ходе подготовки к Уни-
версиаде на месте прежнего спортивного 
объекта возводится современный крытый 
ледовый комплекс «Енисей». Для того что-
бы такая рокировка состоялась, работники 
компании «ЭлинАльфа» основательно по-
трудились, реализовав проект первого эта-
па реконструкции стадиона «Локомотив».

— В ходе работ были полностью замене-
ны кресла для зрителей, выполнена гидро- 
изоляция трибун, отремонтированы фаса-
ды и подтрибунные помещения. Второй этап 
реконструкции начнется этой весной,  — 
уточняет начальник участка строитель-
ства Андрей Богомолов.

Компания «ЭлинАльфа» сегодня внедря-
ет самые современные технологии, чтобы 
Красноярск становился еще более спортив-
ным и уже завтра смог провести Универси-
аду 2019 года на высоком организационном 
уровне с качеством мировых стандартов. 
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ПРОГНОЗ: СТАБИЛЬНЫЙ
В минувшем году экономическая ситу-

ация в крае была более прогнозируемой и 
доходы краевого бюджета продемонстри-
ровали уверенный рост. В казну поступило 
208,3 млрд рублей, что на 21 млрд рублей 
больше уровня 2016 года. Расходы состави-
ли 212,9 млрд рублей, также обеспечив при-
рост на 12,5 млрд рублей. Бюджетный дефи-
цит сложился в размере 4,6 млрд рублей, 
что меньше планового более чем в три раза.

Полностью выполнен план по налого-
вым и неналоговым доходам. Общая сум-
ма поступлений — 173,6 млрд рублей. Это 
на 10,7 млрд больше, чем в прошлом году. 
При этом впервые за последние несколь-
ко лет краевой бюджет не корректировал-
ся в сторону уменьшения доходов. 

Расходы за счет собственных средств 
составили 187,6 млрд рублей. Это на 9,7 
млрд рублей больше, чем в 2016 году. 
Своевременно финансировались все со-
циально значимые расходы: заработная 
плата, меры социальной поддержки, ком-
мунальные услуги, трансферты террито-
риям и другие. Край решал серьезную за-
дачу по повышению заработной платы 
отдельным категориям работников бюд-
жетной сферы в соответствии с указами 
президента. На эти цели дополнительно 
было направлено два миллиарда рублей.

За достижение наивысших темпов ро-
ста налогового потенциала край полу-
чил федеральную дотацию в размере 1,4 
млрд рублей. Также в текущем году из фе-
дерального бюджета краю были выделены 

Красноярье: 
этапы развития
На итоговой пресс-конференции в конце дека-
бря 2017 года врио губернатора Красноярско-
го края Александр Усс в своих оценках состоя-
ния экономики региона заявил об основаниях 
для сдержанного оптимизма. Каковы же аргу-
менты в пользу подобных позитивных ожида-
ний, если обратиться к конкретным цифрам?

Текст: Елена Баркова

КОММЕНТАРИЙ 

Виктор Томенко, и. о. председа-
теля правительства края:
— 2017 год закрепил тенденцию 
по улучшению экономической си-
туации в Красноярском крае. Об 
этом говорят и рост промышлен-
ного производства, и устойчивое 
продолжение развития всех значи-
мых для региона отраслей. В этом 
году не было резкого снижения цен 
на продукцию края на мировых 
рынках, не появилось и других не-
ожиданных внешних факторов, ко-
торые заставили бы нас изменить 
приоритеты бюджетной политики. 
Финансовая ситуация в крае в це-
лом улучшилась, было обеспечено 
стабильное наполнение краевой 
казны, мы продолжили работу по 
повышению эффективности расхо-
дов бюджета.
Вопросов, за которые отвечает 
власть, множество: это своевре-
менная выплата зарплат бюджет-
никам и различных льгот населе-
нию, содержание и развитие всей 
нашей сети социальных учреж-
дений, укрепление транспортной, 
энергетической и жилищно-ком-
мунальной инфраструктуры, под-
готовка к грядущей Универсиаде, 
поддержка сельского хозяйства и 
других отраслей и многое другое. 
Все они находили свое решение в 
2017 году и не остались без вни-
мания. Все, что мы запланировали 
профинансировать, выполнено.
Среди важных тем отметил бы 
первый полноценный год со-
вместной работы правительства 
края с новым созывом Законо-
дательного собрания. Мы вместе 
прошли через весь цикл ежегод-
ных забот по решению проблем 
в регионе, определили первооче-
редные вопросы, которые будем 
сообща решать.
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дополнительные средства на подготовку к 
Универсиаде, строительство школ и фор-
мирование современной городской сре-
ды. Общая сумма федеральных средств, 
поступившая в краевой бюджет, составляет 
34,7 млрд рублей, что больше уровня про-
шлого года на 10,4 млрд рублей. 

В конце 2017 года Красноярский край 
включился в программу реструктуризации 
бюджетных кредитов регионов. Благодаря 
этому край получит отсрочку по кредитным 
платежам до 2024 года с новыми сроками 
погашения. Общая сумма реструктуризиру-
емой задолженности по шести бюджетным 
кредитам, полученным Красноярским кра-
ем из федерального бюджета в 2015–2017 
годах, составила 23,4 млрд рублей. 

Финансовую устойчивость Краснояр-
ского края подтвердили высокие рейтинги 
международных агентств. В частности, меж-
дународное агентство Moody’s пересмо-
трело прогноз по рейтингам Красноярско-
го края с «негативного» на «стабильный» и 
подтвердило рейтинг края на уровне «В1». 
Также рейтинги края подтвердило агент-
ство Fitch, а Standard & Poor’s впервые за по-
следние годы повысило кредитный рейтинг 
Красноярского края на одну ступень — с 
«ВВ-» до «BB». Кроме того, в 2017 году Крас-
ноярскому краю впервые присвоен рейтинг 
российского Аналитического кредитного 
рейтингового агентства по национальной 
шкале А(RU), прогноз «cтабильный».

Комментируя итоги года, и. о. заме-
стителя председателя правительства 
края  — министра финансов края Вла-
димир Бахарь отметил сильные бюджет-
ные показатели региона. 

— Бюджет вырос в доходах, умень-
шился дефицит, и край по-прежнему име-
ет достаточный долговой запас прочно-
сти. Положительные итоги позволяют нам 
уверенно начинать новый бюджетный 
цикл, — подчеркнул Владимир Бахарь.

ЭКОНОМИКА В ПЛЮСЕ
В 2017 году отмечается положитель-

ная динамика отдельных экономических 
показателей, причем некоторые из них в 
Красноярском крае лучше среднероссий-
ских и сибирских. Так, показатель инфля-
ции — индекс потребительских цен  — 
снизился по отношению к 2016 году и 
составил 2,9%. По России он составля-
ет 3,7%. В условиях снижения инфляции 
наблюдался прирост реальной заработ-
ной платы. Среднемесячная зарплата за 
11 месяцев возросла на 5,6% по сравне-
нию с аналогичным периодом 2016 года 
(до 39,9 тыс. рублей), реальный рост со-
ставил 2,4%.

В 2017 году в крае достигнута рекор-
дно низкая численность безработных за 24 
года — около 14,6 тыс. человек. Уровень за-
регистрированной безработицы снизился 
до 1,0%, что ниже показателей по СФО. Кро-
ме того, край является лидером в РФ по ока-
занию услуг самозанятости населения — 
ежегодно их получают более 7 тыс. человек.

Ведущую роль в формировании регио-
нального валового продукта продолжают 
играть добывающая и обрабатывающая от-
расли. В минувшем году в этой сфере фик-
сируется рост объемов производства.

В частности, нефти (включая газовый 
конденсат) добыто 23,5 млн тонн, что на 4,7% 
выше показателей 2016 года. Рост связан с 
началом добычи в конце 2016 года на Сузун-
ском месторождении Ванкорской группы и 
с запуском нефтепровода Куюмба — Тайшет 
в Эвенкии. В 2018–2019 годах планируется 
ввод в эксплуатацию еще нескольких место-
рождений: Тагульского и Лодочного, а также 
Куюмбинского. Это обеспечит возможность 
повышения общекраевого уровня добычи 
нефти до 30 млн тонн в год. 

Угля в крае добыто порядка 40 млн 
тонн, что на 2,1% больше, чем в 2016 году, 
благодаря в основном Бородинскому раз-
резу («СУЭК-Красноярск»).

Активно развивается металлургическая 
отрасль, определяющая ситуацию в обра-
батывающем секторе экономики края. Уве-
личился выпуск никеля на 6,8% и меди на 
11,9% после завершения в начале 2017-го 
модернизации Талнахской обогатитель-
ной фабрики и Надеждинского металлур-
гического завода компании «Норникель». 
Ежегодно увеличивается объем добычи зо-
лота мощностями АО «Полюс». В 2016 году 
было произведено 45 тонн, что на 3 тонны 
больше, чем в 2015 году, а в 2017 году по-
казатель составил уже более 50 тонн. Рост 
добычи драгоценного металла достигнут 
за счет расширения и модернизации зо-
лотоизвлекательных фабрик на Олимпиа-
динском и Благодатном месторождениях. 
Всего в крае в 2017 году добыто 67,8 тонн 
золота, рост 107,1% к 2016 году.

На 7,5% выросло производство свин-
цового концентрата группой предприя-
тий ОАО «Горевский ГОК» и ООО «Ново-
ангарский обогатительный комбинат». 
Продолжает наращивать объемы Богу-
чанский алюминиевый завод; предпо-
лагается, что к 2019 году уровень про-
изводства первичного алюминия здесь 
вырастет почти до 300 тыс. тонн, что в 
два раза больше, чем в 2017-м.

В целом объем промышленного про-
изводства в крае составил 107,1% относи-
тельно 2016 года. Индекс промышленного 
производства превышает общероссий-
ский на 6% (по России — 101%).

В 2017 году в экономику края вложе-
но около 400 млрд рублей инвестиций. В 
ближайшие годы в этой сфере ожидается 
серьезный прорыв: в декабре врио губер-
натора Красноярского края Александр Усс 
подписал Меморандум о взаимодействии 
при реализации крупных инвестицион-
ных проектов на территории края с вла-
дельцами и руководителями крупнейших 
компаний.

— Этот меморандум, безусловно, важен 
для региона. Депутаты Законодательного 
собрания не раз говорили о том, что нужно 
заглянуть за горизонт развития, выстроить 

долгосрочную стратегию, наметить прио-
ритетные цели и шаг за шагом идти к их до-
стижению. В этом смысле последователь-
ная и твердая позиция врио губернатора 
Александра Усса заслуживает уважения и 
поддержки. В соглашении зафиксированы 
серьезные инвестиции в экономику Красно-
ярья, причем речь идет о крупнейших фи-
нансово-промышленных группах, которые 
в значительной степени влияют на социаль-
но-экономические процессы в крае,  — от-
метил председатель Законодательного 
собрания Красноярского края Дмитрий 
Свиридов. — Объем капитальных вложе-
ний «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.

ИДЕМ ДАЛЬШЕ
Подводя итоги года в беседе с журнали-

стами, Александр Усс констатировал: рост 
характерен практически для всех отрас-
лей реального сектора экономики. Кроме 
двух: строительства и сельского хозяйства. 
Из-за экстремальных погодных условий — 
обильных летних дождей и раннего снегопа-
да — общий объем производства сельхоз-
продукции, составив около 95 млрд рублей, 
снизился по сравнению с предыдущим пе-
риодом из-за меньшего урожая зерновых. 
Хозяйствам в тех 14 территориях Красно-
ярского края, которые пострадали от непо-
годы, будет оказана поддержка. Однако в 
животноводстве и производстве пищевых 
продуктов наблюдается позитивная дина-
мика, по некоторым позициям — очень за-
метная. Так, по мясному скоту рост составил 
6% к 2016 году, по птице — 80%. Александр 
Усс выразил уверенность в том, что «селяне 
встретят следующую весну с позитивным на-
строем и готовностью развиваться дальше».

Глава региона также призвал не драма-
тизировать ситуацию в области экологии: в 
2017 году предприняты серьезные шаги для 
ее улучшения.

— В СГК разработан проект по строи-
тельству высотной дымовой трубы и уста-
новке инновационных электрофильтров, 
предусмотрены инвестиции на сумму бо-
лее 1 млрд рублей. Эти мероприятия в ко-
нечном итоге уменьшат выбросы на чет-
верть. Далее, сразу после утверждения 
документов, касающихся схемы тепло-
снабжения Красноярска, будет принято 
решение о закрытии порядка десяти ма-
лоэффективных котельных. Стратегиче-
ским направлением также является лик-
видация ветхого и аварийного жилья и 
низкоэффективных котельных на мелких 
производствах. Кроме того, мы должны 
ужесточать контроль за выбросами авто-
мобилей и следить за качеством топлива 
на заправках. Уже разработана дорожная 
карта действий в этом направлении. Пред-
лагаю ситуацию в экологии не приукраши-
вать, но и не драматизировать. Будем ра-
ботать, — заявил врио губернатора. 
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АО «ЭСК Сибири» является дочер-
ней организацией в структуре ПАО 
«МРСК Сибири» и работает по всем 

регионам Сибири. В компании накоплен 
большой опыт в части проведения энер-
гоаудитов и повышения энергоэффек-
тивности производства. Компания также 
воплощает проекты в рамках энергосер-
висных контрактов (договоров) по систе-
мам учета энергоресурсов, реализует ин-
вестпроекты в сфере энергосбережения и 
коммунальных услуг — от разработки кон-
цепции до пуска в работу, оказывает техни-
ческую поддержку и проводит обучение 
специалистов организаций-заказчиков по 

реализованным проектам в течение всего 
периода эксплуатации.

Таким образом специалисты ЭСК Сиби-
ри дают заказчикам возможность снижать 
собственные затраты на энергоресурсы, по-
вышать надежность и качество технологи-
ческих процессов и в конечном итоге сокра-
щать себестоимость производства.

В настоящее время АО «ЭСК Сибири» де-
лает еще больший акцент на внедрение пе-
редовых отраслевых технологий.

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ XXI ВЕКА
С 2016 года АО «ЭСК Сибири» успеш-

но воплощает в жизнь разработки по 

использованию возобновляемых источ-
ников энергии для обеспечения беспе-
ребойного энергоснабжения труднодо-
ступных территорий, изолированных от 
единой энергосистемы России (ИТ). Такие 
проекты, подчеркивают эксперты, чрез-
вычайно актуальны для Сибири и Даль-
него Востока, где расположено большое 
количество удаленных от магистральных 
сетей населенных пунктов, объектов про-
мышленной, инженерной и дорожной ин-
фраструктуры.

По словам генерального дирек-
тора АО «ЭСК Сибири» Анатолия 
Яблокова, инструмент модернизации 

Энергетика будущего — 
уже в Сибири
Акционерное общество «Энергосервисная компания Сибири» в 2017 
году реализовало уникальный для России проект по энергообеспече-
нию изолированных от национальной энергосистемы территорий: за-
пустила в эксплуатацию первую в Забайкальском крае автономную ги-
бридную энергетическую установку (АГЭУ). 

Текст: Василий Касаткин Фото: архив АО «ЭСК Сибири»
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энергосетевого комплекса для ИТ на ос-
нове возобновляемых источников энер-
гии остро востребован: в целом по стране 
насчитывается более 1000 изолирован-
ных поселений. Общее число населяющих 
их жителей достигает 1 млн человек. Элек-
троснабжение потребителей в таких по-
селениях осуществляется дизель-генера-
торными установками (ДГУ).

Как правило, подобные энергосисте-
мы морально и физически изношены и не 
способны обеспечивать круглосуточное 
качественное электроснабжение. Силь-
ный износ приводит к росту удельного 
расхода топлива, частым и затратным ре-
монтам ДГУ и сетей, что в совокупности 
со сложной логистикой приводит к высо-
ким экономически обоснованным тари-

фам. При этом разница между тарифами, 
по которым платит за электроэнергию на-
селение, и экономически обоснованным 
тарифом весьма велика. Субсидирование 
ложится на субъекты РФ, его объемы еже-
годно растут. В итоге ИТ утрачивают пер-
спективы развития, инвестиционную при-
влекательность для бизнеса.

Эффективно и достаточно оперативно 
решать этот перечень проблем в изоли-
рованных территориях позволяют новые 
технологии гибридных энергоустановок 
с применением одновременно гаранти-
рованных источников — ДГУ и возобнов-
ляемых видов энергии (ВИЭ) — солнца, 
ветра или органических видов топлива. 
Благодаря таким разработкам, рассказы-
вает глава компании, сокращаются объ-
емы сжигаемого дизельного топлива и 
вредных выбросов в атмосферу. А модуль-
ность архитектуры АГЭУ обеспечивает их 
высокую мобильность: возможность раз-
мещения в удаленных территориях и раз-
личных ландшафтах, в том числе с пересе-
ченной местностью, быстрые (в течение 
месяца) строительство и демонтаж. Такие 
установки удобны в эксплуатации — пре-
жде всего благодаря высокой степени ав-
томатизации управления технологически-
ми процессами и мониторинга через сеть 
Интернет и спутниковую связь.

ОРИЕНТИР ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ
Примером эффективности АГЭУ стал 

реализованный пилотный проект в Забай-
кальском крае, положивший начало реали-
зации Национального проекта в энергетике, 
в рамках которого до 2021 года предполага-
ется строительство более 100 автономных 
гибридных энергоустановок. Проект ре-
ализован через Концессионное соглаше-
ние между Правительством Забайкальского 
края и АО «ЭСК Сибири». 

В перспективе предполагается продол-
жить строительство АГЭУ в Забайкальском 
крае, а также в Бурятии и Кемеровской об-
ласти. Рассматриваются возможности стро-
ительства АГЭУ на изолированных терри-
ториях Красноярского края, где проживают 
более 50 тыс. человек, и Республики Тыва.

Для Бурятии и Тывы также актуальны 
проекты мини-АГЭУ для электроснабжения 
животноводческих стоянок, тянуть электри-
ческие сети к которым экономически не це-
лесообразно. В данном случае мини-АГЭУ 
позволят оперативно решить вопрос элек-
троснабжения стоянки и снизить тариф-
ную нагрузку в части выпадающих дохо-
дов. Мини-АГЭУ экономически выгодны для 
электроснабжения дачных или охотничьих 
домиков, где отсутствует возможность стро-
ительства электрических сетей. Как подчер-
кивает Олег Вебер, главный инженер АО 
«ЭСК Сибири», АГЭУ — это готовое опера-
тивное решение проблемы электроснабже-
ния изолированных территорий.

Также для модернизации энергоси-
стем ИТ Красноярского края и Томской об-
ласти могут использоваться мини-ТЭЦ с 
ОЦР-модулем, которые позволяют, исполь-
зуя отходы от лесной промышленности или 
другие низкокалорийные виды топлива, 
обеспечить электроэнергией и теплом изо-
лированные энергетические системы.

По словам Анатолия Яблокова, компания 
«ЭСК Сибири» при поддержке ПАО «МРСК 
Сибири» и ПАО «Россети», вооружившись пе-
редовыми технологиями, уверенно смотрит 
в будущее и предлагает конкретные и эффек-
тивные решения по модернизации систем 
энергоснабжения сибирских территорий. 

660062, г. Красноярск, ул. Вильского, 7
тел. 8 (391) 257-98-57
e-mail: esk_sibiri@mrsks.ru

Генеральный директор АО «ЭСК Сибири» Анато-
лий Яблоков:
— Использование возобновляемых источников 
электроэнергии позволяет снизить себестоимость 
производства, а соответственно, и уменьшить та-
рифные нагрузки на конечных потребителей, разме-
ры субсидий из региональных бюджетов. Значимый 
социально-экономический эффект для территорий 
при внедрении таких технологий состоит и в том, что 
обеспечиваются стабильная и круглосуточная пода-
ча электроэнергии, а также трудоустройство специа-
листов из числа местных жителей для обслуживания 
гибридных энергоустановок.

Главный инженер АО «ЭСК Сибири» Олег Вебер:
— В гибридных системах использование возобнов-
ляемых источников энергии позволяет обеспечивать 
частичное или полное питание потребителей, а из-
лишнюю энергию накапливать в аккумуляторных 
батареях с последующей выдачей этой энергии в 
ночное время, что в совокупности позволяет эксплу-
атировать ДГУ в экономичном режиме. Вместо 10-17 
часов в сутки, как обычно бывает в традиционных 
энергосистемах с ДГУ, в гибридной установке «дизе-
ля» задействуются лишь по 2-4 часа в день. Благо-
даря этому в разы увеличивается межремонтный 
ресурс и общий срок эксплуатации ДГУ, меньше тре-
буется для него технических профилактик и топлива.

АГЭУ в селе Менза Забайкальского края состоит из фотоэлектрической системы 120 кВт, ДГУ-2*200кВт, 
АКБ емкостью 300 кВт*ч и занимает территорию площадью в 0,3 га. Применение ВИЭ и АКБ позволило со-
кратить требуемый объем дизельного топлива с 420 до 86 тыс. литров в год, снизить затраты на обслужи-
вание генераторов и сократить выбросы CO2 в атмосферу.

СПРАВКА:

Эффективно и достаточно оперативно решать пе-
речень энергетических проблем в изолирован-
ных территориях позволяют новые технологии 

гибридных энергоустановок с применением од-
новременно гарантированных источников 
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Продукция созданного в 1991 году про-
изводственного комплекса АО «Науч-
но-производственная фирма «ИТС» с 

головным офисом в Санкт-Петербурге ши-
роко востребована в разных областях оте-
чественного машиностроения, судострое-
ния, строительства. Достаточно сказать, что 
выпускаемое предприятиями группы «ИТС» 
сварочное оборудование используется при 
возведении Крымского моста через Керчен-
ский пролив. В Красноярске с его помощью 
строились ТРЦ «Планета», многофункцио-
нальный спортивно-зрелищный комплекс 
«Арена. Север», 4-й мост через Енисей и 
другие значимые объекты инфраструкту-
ры, а сейчас поднимаются и реконструи-
руются комплексы для проведения XXIX 
Всемирной зимней универсиады — 2019. 
Оборудование и материалы группы «ИТС» 
применяются на промплощадках многих 
крупных российских машиностроительных 
предприятий и корпораций.

С ОПОРОЙ НА ОПЫТ И НАУКУ
В настоящее время НПФ «ИТС» под ру-

ководством специалиста-производствен-
ника доктора технических наук и члена на-
учно-технического  совета НАКС Михаила 
Карасева успешно сохраняет позиции веду-
щего российского производителя и постав-
щика сварочного оборудования и свароч-
ных порошковых проволок. Более половины 

отечественной сварочной техники, работа-
ющей в России, произведено группой «ИТС». 
Продукция востребована не только внутри 
страны, но и в ближнем зарубежье.

В состав производственного объеди-
нения, общий штат работников которо-
го составляет около 1100 человек, входят 
предприятия: ОАО «Электромашиностро-
ительный завод «СЭЛМА», расположенный 
в Республике Крым в Симферополе, кали-
нинградский завод ОАО «ЭСВА» и пред-
ставительства фирмы, расположенные на 
Урале, в Сибири, Москве  и Поволжье. Ин-
тересы группы компаний в сибирских тер-
риториях с 2008 года реализует ООО «ИТС-
Сибирь» — официальный представитель и 
сертифицированный  сервисный центр АО 
НПФ «ИТС» в сибирском регионе.

По словам генерального директора 
ООО «ИТС-Сибирь» Владимира Михее-
ва, ключевым акцентом в производствен-
ной стратегии группы компаний являет-
ся разработка линейки нового сварочного 
оборудования, современных сварочных 
материалов и проектные работы в области 
автоматизации сварочных процессов. Это 
дает возможность производителям ИТС 
успешно выдерживать довольно плотную 
конкуренцию со стороны зарубежных от-
раслевых компаний.

— Продукция разрабатывается сила-
ми опытных и высококвалифицированных 

специалистов, конструкторов, работающих 
в группе компаний, во взаимодействии с 
отраслевыми институтами, включая ООО 
«ВНИИГАЗ», ОАО «ЦНИИС» и НИЦ «Мосты», 
ЦНИИ КМ «ПРОМЕТЕЙ» и ведущими рос-
сийскими промышленными корпорация-
ми. В результате удается создавать доста-
точно современную сварочную технику с 
учетом строгих отраслевых требований и 
реальных условий эксплуатации, — пояс-
няет Владимир Анатольевич.

Производственный спектр группы ком-
паний достаточно широк. В частности, в Ка-
лининграде производится порошковая 
сварочная проволока и малые средства ме-
ханизации, рассказывает технический ди-
ректор «ИТС-Сибирь» Сергей Пантин. 
Общий объем производства проволок при-
ближается к 2000 тонн в год с номенклату-
рой из более 10 наименований. Особо следу-
ет отметить новые порошковые проволоки, 
которые успешно конкурируют с аналогами 
ведущих мировых производителей.

Сварочное оборудование производит 
завод «СЭЛМА». Предприятие постоянно 
модернизирует станочный парк при актив-
ной поддержке органов государственной 
власти. Это завод полного производствен-
ного цикла, выпускающий объемную линей-
ку продукции: от базовых комплектующих 
до конечных изделий. Лаборатория заво-
да оснащена климатической камерой, где 

Продукция ИТС —  
отличник импортозамещения
Выпускаемая на предприятиях группы компаний НПФ «ИТС» линей-
ка сварочного оборудования, а также сварочных материалов в опреде-
ленном смысле возводит города, мосты, трубопроводы, строит кораб-
ли и спутники. В том числе в Восточной Сибири.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив АО НПФ «ИТС»
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проводятся испытания образцов сварочной 
техники на предмет их работы в экстремаль-
ных условиях высоких и отрицательных 
температур. Такие «выпускные экзамены» 
необходимы, ведь создаваемое НПФ «ИТС» 
сварочное оборудование применяется в са-
мых разных климатических зонах.

— Стоит отметить, что с 2014 года по-
сле воссоединения России с Крымом за-
вод «СЭЛМА» попал в пятерку наиболее 
крепких и стратегически важных для ре-
спублики предприятий. Завод продолжа-
ет развиваться. Благодаря тому, что теперь 
нет необходимости проводить таможен-
ное оформление продукции при транспор-
тировке из Крыма в другие российские ре-
гионы, улучшилась логистика. С вводом 
в действие Крымского моста она станет 
еще более успешной. Завод встраивается в  
отечественную промышленную коопера-
цию с предприятиями РФ. Ориентир на рос-
сийских поставщиков отдельных видов ком-
плектующих и заказчиков с переходом во 
взаиморасчетах на российский рубль так-
же пошел на пользу, — подчеркивает Сер-
гей Алексеевич.

СОВРЕМЕННЫЙ 
АССОРТИМЕНТ

В группе компаний разработана и выпу-
скается целая серия оборудования для ме-
ханизированной и автоматической свар-
ки в защитных газах: полностью цифровой 
сварочный комплекс ПДГ-416 для ручной 
дуговой, полуавтоматической и аргоно-
дуговой сварки, установка аргонодуговой 
сварки УДГУ-508, инверторный сварочный 
комплекс ИТС-315, инверторная сварочная 
установка ИТС-275, комплекс для автома-
тической орбитальной сварки «Восход» и 
много другой сварочной техники.

— НПФ «ИТС» производит более 100 ти-
пов оборудования для дуговой сварки (в 
том числе источники сварочного тока, по-
дающие механизмы для полуавтоматиче-
ской сварки, сварочные автоматы), гамму 
универсальных выпрямителей, имеющих 
комбинированные вольт-амперные харак-
теристики, существенно повышающие сва-
рочные свойства оборудования. Начат вы-
пуск серии машин для контактной сварки. 
Освоено производство новых типов сва-
рочных инверторных установок для руч-
ной дуговой, аргонодуговой и механизиро-
ванной сварки, — уточняет Сергей Пантин.

Для трубопрокатных заводов специали-
стами ИТС разрабатываются, производятся 
и внедряются специальные автоматиче-
ские многодуговые системы для сварки в 
защитных газах и под слоем флюса всех ви-
дов швов, выполняемой при производстве 
прямошовных труб, а также трубных отво-
дов. Крупные проекты в этом направле-
нии реализованы для нескольких челябин-
ских предприятий. Разработана и успешно 
внедрена на заводах, выпускающих труб-
ную арматуру, технология автоматической 
орбитальной сварки в защитных газах для 
приварки патрубков к трубным задвижкам.

Все оборудование НПФ «ИТС» сертифи-
цировано на соответствие требованиям 
безопасности, Ростехнадзора и отрасле-
вых стандартов.

Сварочная техника, создаваемая про-
изводственниками НПФ «ИТС», применяет-
ся на промплощадках предприятий Обье-
диненной судостроительной корпорации, 
госкорпорации «Роскосмос», объектах 
Трансстроя, в атомной промышленности, 
перечисляет Пантин. Также она задейство-
вана в работе ПАО «Транснефть», ПАО «Газ-
пром». Сварочное оборудование ИТС ис-
пользовалось в том числе при реализации 
таких крупных проектов государственно-
го значения, как нефтепровод Восточная 
Сибирь — Тихий океан, балтийская трубо-
проводная система, газопровод Бованен-
ково — Ухта, при возведении мостовых 
конструкций во Владивостоке и Керчи, со-
чинских олимпийских объектов.

Собственные разработки НПФ «ИТС» 
имеют успех на различных отраслевых вы-
ставках. Например, завод «СЭЛМА» в де-
кабре прошлого года стал участником вы-
ставки в Санкт-Петербурге в рамках VII 
Международного форума «Арктика: насто-
ящее и будущее», где презентовал обору-
дование, способное работать в условиях 
экстремально низких температур.

ГОРИЗОНТЫ СИБИРИ 
И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

По словам Сергея Пантина, с появлени-
ем красноярского представительства — 
«ИТС-Сибирь» — производственная стра-
тегия группы компаний сориентирована на 
охват рынков сбыта за Уралом. И, как по-
казывает практика, вполне результативно. 
Сварочное оборудование ИТС активно ис-
пользуется в сибирском и дальневосточном 

регионах. Например, в промышленном кла-
стере ГМК «Норникель», на Красноярском 
машиностроительном заводе, железногор-
ских Горно-химическом комбинате и АО 
«ИСС» имени академика М. Ф. Решетнева», 
при строительстве и реконструкции зда-
ний, сооружений для проведения Зимней 
универсиады 2019 года.

«ИТС-Сибирь» осуществляет поставки 
сварочного оборудования и сварочных ма-
териалов, производит комплексное сервис-
ное обслуживание, обеспечивает потре-
бителей запасными и сменными частями, 
расходными материалами на территориях 
СФО и ДФО Российской Федерации. Также 
представительство реализует полное тех-
нологическое сопровождение клиентов, в 
том числе предпродажные консультации, 
установку и монтаж оборудования, обуче-
ние персонала организаций-заказчиков, га-
рантийные и послегарантийные ремонты. 
Специалисты «ИТС-Сибирь» оказывают по-
мощь в разработке и внедрении сварочных 
технологий, содействуют адаптации постав-
ляемого оборудования к условиям конкрет-
ных производств.

— Акцент делается на системное про-
движение продукции НПФ «ИТС» в Сибири 
и на Дальнем Востоке, в том числе за счет 
снижения издержек в логистике посред-
ством комплексных поставок и создания в 
регионах возможностей складирования го-
товой продукции. Освоение региональных 
рынков идет полным ходом, — рассказы-
вает коммерческий директор ООО «ИТС-
Сибирь» Артем Гриненко. — Одним из 
примеров может послужить выполненная 
в конце прошлого года поставка 30 ком-
плексов полуавтоматов для дуговой меха-
низированной сварки среди защитных га-
зов — на красноярский производственный 
комплекс объединенной компании РУСАЛ. 
В числе прочего ведется активная работа по 
реализации сварочного оборудования для 
строительства Амурского ГПЗ, а также для 
Амурского судостроительного завода.

Перспективным направлением в стра-
тегии группы компаний стало создание на 
базе «ИТС-Сибирь» производства станоч-
ного оборудования для термической рез-
ки металлов. Таким образом предприятия 
группы «ИТС» уверенно подтверждают ре-
путацию отличников государственной про-
граммы импортозамещения в сфере совре-
менных промышленных технологий. 
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Новый «Енисей» фактически про-
должил в XXI столетии созданную 
еще в 70-х годах и реализованную 

на Украине и в Красноярском крае пере-
довую для советского машиностроения 
концепцию металлообработки — высо-
коточной термической резки металлов. 
Сегодня, как и в прежние годы, данная 
технология крайне востребована, имеет 
широкий спектр применения.

Разработчиком и главным конструкто-
ром первых машин плазменной резки «Ени-
сей» стал производственник с большой бук-
вы Юрий Молчанов. А процессом создания 
и внедрения современных станков анало-
гичного профиля с одноименным назва-
нием, уже в рамках промышленного объ-
единения АО НПФ «ИТС», руководит его 
сын — Николай Молчанов, исполнитель-
ный директор проекта автоматизации 
термической резки представительства 
группы компаний по Сибири и Дальнему 
Востоку ООО «ИТС-Сибирь». Как отмеча-
ет Николай Юрьевич, новая разработка об-
ладает комплексом усовершенствованных 

характеристик, реализованных благодаря 
передовым технологиям сегодняшнего дня.

Выставочный дебют современный 
«Енисей» с успехом прошел в прошлом 
году в московском экспоцентре на про-
фильной выставке «Металлообработка». 
Сейчас на базе «ИТС-Сибирь» налажено 
серийное производство машин. Таким об-
разом славные промышленные традиции 
сибирского станкостроения продолжают-
ся в новом тысячелетии.

БОЛЬШАЯ БИОГРАФИЯ
Становление отечественной техноло-

гии высокоточной термической резки ме-
таллов началось в середине 70-х годов, ког-
да на судостроительном заводе в Николаеве 
на Украине заработал станок «Кристалл», а в 
Красноярье в рамках реализации масштаб-
ного проекта по строительству на юге края 
крупного индустриального комплекса из 
нескольких предприятий появился мину-
синский завод специального технологиче-
ского оборудования. Именно здесь был ос-
воен выпуск комплекса термической резки 

первого поколения «Енисей», ориентиро-
ванного, в отличие от «Кристалла», уже не на 
судостроительную тематику, а на примене-
ние в других областях общего машинострое-
ния, а также в строительстве и металлургии.

— Первые серийные комплексы «Ени-
сей» были выпущены в начале 1980-х го-
дов,  — вспоминает страницы истории 
Юрий Молчанов. — Этому предшество-
вала объемная исследовательская рабо-
та. Будучи выпускником Томского институ-
та (ныне государственного университета) 
автоматизированных систем управления и 
радиоэлектроники, в 1979 году я приехал в 
Красноярский край, где под Минусинском 
формировался большой производственный 
комплекс. Было создано специальное кон-
структорское бюро. Там и рождались раз-
работки технологии плазменной резки, эле-
ментов инструментального оборудования. 
В качестве базового изделия для реализа-
ции технологичного раскроя металла стал 
украинский станок «Кристалл», в основу лег-
ли разработки киевского института электро-
сварки АН УССР. На платформе «Кристалла» 

Возрождение 
красноярской легенды

В январе 2018 года в Красноярске в рамках 
ежегодной региональной выставки «Металло- 
обработка и сварка» состоялась презента-
ция обновленной машины плазменной рез-
ки «Енисей». Станок вобрал в себя лучшее из 
прежних наработок сибиряков и открыл еще 
один производственный вектор в деятельно-
сти группы предприятий НПФ «ИТС».

Текст: Василий Касаткин Фото: Иван Юхименко, архив ООО «ИТС-Сибирь»
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с применением новой элементной базы вы-
числительной техники с алгоритмами про-
грамм цифрового управления станком была 
разработана машина плазменной резки 
«Енисей». По существу, получился абсолют-
но новый станок. Первый опытный обра-
зец был собран в 1981 году и представлен на 
международной выставке в немецком Лейп-
циге, где удостоился золотой медали. Дей-
ствительно, нам в технологиях точной ин-
струментальной металлообработки удалось 
выйти на мировой уровень.

По словам Юрия Молчанова, до сере-
дины 80-х годов минусинский завод выпу-
скал по 20 машин «Енисей» в год. Станки 
распределялись по всему Союзу в соот-
ветствии с правительственными разна-
рядками. Работали такие машины и на 
предприятиях края, включая Красмаш, Си-
бинстрем, Красноярский завод тяжелых 
экскаваторов, железногорский ГХК.

— Однако к началу постперестроечных 
90-х минусинский завод специального тех-
нологического оборудования, как и мно-
гие предприятия по стране, оказался не у 
дел и прекратил существование, — вспоми-
нает Юрий Николаевич. — В те непростые 
годы мне с единомышленниками из КБ все 
же удалось сохранить тематику, наработ-
ки. Завод пришлось покинуть, но рук мы не 
опустили: зарабатывали на обслуживании 
еще где-то работавших металлообрабаты-
вающих станков и постепенно модернизи-
ровали конструкцию «Енисея», оснащали 
систему управления таких машин более со-
временной электроникой.

В середине 2000-х, создав в Красноярске 
собственную организацию «Плазма-сервис», 
Юрию Молчанову с коллегами даже удалось 
наладить выпуск малыми партиями обнов-
ленных станков. И вот не так давно тему под-
хватили производственники на базе крас-
ноярского представительства группы НПФ 
«ИТС». С 2012 года, уже под руководством 
сына главного конструктора «Енисея», нача-
лось возрождение серийного производства 
комплекса плазменной резки. Наработан-
ная технологическая практика вновь оказа-
лась актуальной в условиях государствен-
ной стратегии импортозамещения.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ТЕХНОЛОГИИ
По словам Николая Молчанова, были 

проведены дополнительные научно-ис-
следовательские работы, налажены пар-
тнерство и обмен опытом с отдельными 

компаниями, представляющими мировые 
бренды в сфере технологий плазменной 
резки. В итоге модернизированный «Ени-
сей» вобрал в себя лучшее из прежних и 
современных наработок.

В управлении современным «Енисе-
ем» занят один оператор. Для подготовки 
машины к работе тоже достаточно одно-
го специалиста. Станок оснастили новей-
шим источником плазменной резки XPR 
300. Для обновленного комплекса дора-
ботана механическая часть, внедрены пе-
редовые информационные технологии в 
системе управления, а также технология 
резки кромок под фаску для сварки дета-
лей различных конфигураций. Благода-
ря применению современных цифровых 
технологий появилась возможность про-
изводить дистанционный мониторинг ра-
боты станка в режиме реального времени 
и при необходимости оказывать содей-
ствие оператору машины либо технологу 
в процессе эксплуатации комплекса.

 — В итоге мы добились дополнитель-
ного роста производительности, улучши-
лось качество резки изготавливаемых дета-
лей. В частности, гораздо меньше требуется 
финишных доработок заготовок после рез-
ки. Освоена автоматизированная техноло-
гия формирования отверстий под болто-
вые соединения — уже нет необходимости 
дополнительно такие отверстия просверли-
вать, — рассказывает Николай Юрьевич.

В настоящее время производственный 
комплекс «ИТС-Сибирь» способен выпу-
скать до 20 машин плазменной резки «Ени-
сей» в год. Активно собирается портфель за-
казов. В числе потенциальных потребителей 
такого оборудования в России и ближнем 

Разработчик и главный конструктор машины плазменной резки 
«Енисей» Юрий Молчанов:

— Созданный в нашем КБ комплекс плазменной резки «Енисей» позволял 
раскраивать под сварку детали, выполненные не только из черных металлов, но 
также из нержавеющих сплавов и сплавов на основе меди и алюминия. Машина 
могла устанавливаться в поточных механизированных линиях термической резки 
металлов, а могла работать и автономно. Станок за счет автоматизации производ-
ственного процесса ускорял выпуск различных профилей заготовок деталей. При 
этом высвобождались трудозатраты 21 человека. В итоге повышалась производи-
тельность, точность и качество выполнявшейся резки, и, как следствие, возрас-

тала экономическая эффективность производства. Такие технологии были востребованными. Плазменная резка 
позволяет кроить детали толщиной от 4 мм до 50 мм с погрешностью менее 1 мм при длине реза в 8 м. Более 
того, в 80-х годах активно осваивалась и лазерная металлообработка — в первую очередь, на предприятиях ВПК. 
Эта технология, применявшаяся для точной резки тонких металлических профилей, успешно дополняла газовую 
и плазменную резку. В этом направлении наши научно-производственные достижения не уступали зарубежным.

Системы комплексной 
автоматизации производства

г. Красноярск, ул. Северное шоссе, 16а
тел. +7 (391) 219-2-444 
e-mail: rezka@etsregion.ru

зарубежье — крупные ресурсные корпо-
рации, машиностроительные комплексы, 
включая предприятия ВПК, производства 
строительной отрасли.

На сегодняшний день в ООО «ИТС-
Сибирь» созданы все условия для успеш-
ного решения задач по созданию и вне-
дрению современного оборудования 
плазменной резки. Кроме того, специа-
листы красноярского представительства 
НПФ «ИТС» занимаются модернизацией 
возрастного станочного парка с обновле-
нием систем ЧПУ, механизмов, источников 
плазменной резки, сервисным техниче-
ским обслуживанием машин и станков, по-
ставками расходных материалов.

Еще одним важным направлением в де-
ятельности «ИТС-Сибирь» является повыше-
ние уровня квалификации операторов и тех-
нологов оборудования плазменной резки. А 
на базе красноярского техникума сварочных 
технологий и энергетики налажен процесс 
обучения операторов и технологов машин 
термической резки с выдачей сертификатов 
государственного образца. Таким образом 
высококвалифицированный персонал крас-
ноярского представительства группы «ИТС» 
держит руку на производственном пуль-
се страны, уверенно обеспечивая отрасле-
вые потребности в рамках государственной 
стратегии импортозамещения в технологич-
ном металлообрабатывающем оборудова-
нии и профильных специалистах. 

Красноярский край
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Ежегодно в Красноярске проводит-
ся ряд отраслевых конкурсов, чере-
ду которых в январе открывает состя-

зание сварщиков. Конкурс проводится в 
МВДЦ «Сибирь» в рамках выставки «Метал-
лообработка и сварка».

В этом году профсостязание, призван-
ное определить лучшего сварщика реги-
она, было разделено на два этапа: 30 ян-
варя соревновались студенты краевых 
учебных заведений (в возрасте не стар-
ше 21 года), а 1 февраля —  сварщики, со-
трудники организаций (с опытом работы 
не менее двух лет). Организаторами вы-
ступили ВК «Красноярская ярмарка», ООО 
«ИТС-Сибирь», Головной аттестационный 
центр Средне-Сибирского региона (ГАЦ-
ССР). Региональное первенство для сту-
дентов в рамках профильной выставки 
проходило в пятый раз, но ГАЦ-ССР уча-
ствовал в мероприятии впервые.

По словам директора Головного ат-
тестационного центра — Средне-Сибир-
ского региона Сергея Прокопьева, высту-
пившего в качестве председателя жюри 
конкурса, количество участников в 2018 
году было рекордным для обоих этапов 
конкурса:

— В первой части соревновались 24 сту-
дента, которые представляли 13 учебных 
заведений из Хакасии, Красноярска и раз-
личных территорий края. Профессионалов 

было 18. Отмечу, что выросло не только 
количество участников, но и качество вы-
полненных работ. Задание соответство-
вало 3-му уровню квалификации про-
фессионального стандарта «Сварщик». Те 
участники, которые набрали наибольшее 
количество баллов, не только победили в 
конкурсе, но и прошли независимую оцен-
ку квалификации. Троим студентам и четве-
рым специалистам-профессионалам будут 
вручены соответствующие свидетельства 
от Совета по профессиональным квали-
фикациям, что пригодится им в дальней-
шей трудовой деятельности, — делится ре-
зультативностью конкурса директор ООО 
«ГАЦ-ССР» Сергей Прокопьев.

Обе группы конкурсантов выполня-
ли одинаковое задание: необходимо было 
соединить встык две трубы, а затем тавро-
вым швом приварить конструкцию к пла-
стине. Сделанные мастерами швы прошли 
серьезную проверку качества: визуально-
измерительный и ультразвуковой виды 
контроля, рентген-контроль, капиллярный 
контроль. В результате жюри выявило ше-
стерку победителей.

Среди профессионалов первое место 
завоевал сотрудник компании «Братск-
энергоремонт». Кстати, в конкурсной ко-
пилке Олега Ходановича это вторая побе-
да. По результатам прошлого и текущего 
года он является абсолютным победителем 

Мастера  
сварного дела

Актуальным трендом для мирового сообщества и нашей страны в том чис-
ле является проведение профессиональных конкурсов, призванных слу-
жить укреплению престижа профессий и обмену опытом специалистов.

Текст: Елена Баркова Фото: архив ООО «ГАЦ-ССР»

красноярского конкурса сварщиков. В 
тройку победителей вошли Виктор Мас-
лов и Сергей Глазырин, занявшие соответ-
ственно второе и третье места. Оба специа-
листа — из ООО «Энергоинновация».

Среди студентов призовые позиции 
распределились так: 1-е место занял Ни-
кита Лобановский, учащийся Краснояр-
ского техникума сварочных технологий 
и энергетики  — это учебное заведение 
стабильно готовит высококлассных спе-
циалистов. Второе и третье места заняли 
Константин Ковалев из Красноярского ин-
дустриально-металлургического технику-
ма и Антон Руфанов из техникума комму-
нального хозяйства и сервиса (Хакасия). В 
награду мастера и студенты получили от-
личные призы от «ИТС-Сибирь»  — каче-
ственное профессиональное оборудова-
ние: инверторные источники сварочного 
тока и маски сварщиков.

Добавим, что специалистами ООО «ГАЦ-
ССР» в рамках деловой программы выстав-
ки «Металлообработка и сварка» было про-
ведено еще одно актуальное для отрасли 
мероприятие. Конференция Красноярско-
го краевого регионального отделения Рос-
сийского сварочного профессионального 
сообщества объединила инженеров и ма-
стеров сварочного производства из раз-
личных компаний и организаций, ученых, 
педагогов и студентов. 
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Согласно законодательству результат 
аттестации действителен в течение 
пяти лет. Однако письмо Минтруда 

обязывает организации, которые прош-
ли ее до 2017 года, переаттестоваться на 
соответствие нормам гигиены и травмо-
безопасности в течение 2018 года — до 
31 декабря. Предусмотрены и штрафные 
санкции: от денежного штрафа до при-
остановки деятельности компании на 
срок до трех лет. Но провести экспертизу 
условий труда важно не только и не столь-
ко из-за мер наказания — контроль за со-
блюдением нормативов важен в первую 
очередь для стабильной и безопасной, 
без чрезвычайных ситуаций и несчастных 
случаев работы предприятий.

Группа Компаний «Промышленный ре-
сурс» успешно работает на рынке 12 лет, фи-
лиалы действуют по всей стране. При этом 
красноярское представительство доволь-
но молодое — открылось в минувшем году. 
Однако за этот небольшой срок оно уже за-
рекомендовало себя как эффективный и на-
дежный партнер. По словам Евгения Замо-
стьянского, ежемесячно заключается около 
30 договоров. В наступившем году руково-
дитель надеется увеличить показатели.

— Мы можем быть полезными для 
руководителей предприятий, инжене-
рам по ОТ, ответственным специалистам 
в вопросах, связанных с оценкой усло-
вий труда. Сейчас это актуальная тема. В 
структуре компании действуют несколь-
ко лабораторий  — в Красноярске, Но-
восибирске и других территориях. Наш 
квалифицированный персонал сможет 
сделать необходимые замеры, чтобы 
произвести оценку, даже отправившись 

в самые суровые климатические условия 
Крайнего Севера. По результатам заме-
ров мы готовим всю необходимую доку-
ментацию для предоставления в контро-
лирующие органы,  — рассказывает 
директор компании «Промышленный 
ресурс» Евгений Замостьянский.  — В 
сферу нашей деятельности входит и обу-
чение специалистов по охране труда. По-
чему это чрезвычайно важно? Грамотный 
квалифицированный инженер по ОТ  — 
это гарантия безопасности на предпри-
ятии, причем осознанной безопасности. 
Он отлично осведомлен обо всех прави-
лах и нормативах, следит за их соблю-
дением, инструктирует сотрудников. В 
результате они становятся более внима-
тельными, совершают меньше ошибок. 
А это приводит не только к укреплению 
безопасности, но, как правило, и к повы-
шению производительности труда.

Своим постоянным клиентам, инжене-
рам по охране труда, в «Промышленном 
ресурсе» создают оптимальные условия 
для работы. Регистрируясь на сайте, вво-
дя персональный логин и пароль, они по-
лучают доступ к самой полной и актуаль-
ной базе документов и законов (уследить за 
корректировкой которых  в России непро-
сто), а также к материалам и урокам в элек-
тронном виде. Надо отметить, что обучение 
проводится в полном соответствии с техно-
логиями XXI века: оно проходит не в клас-
се за партами, а с помощью видеолекций 
и интернет-конференций. Специалисты по 
охране труда и сотрудники предприятий 
могут получить учебную информацию без 
отрыва от производства, на рабочем месте, 
а также дома — в любое удобное свободное 

Ресурс безопасности 
и стабильности
Российское законодательство требует от 
работодателей, независимо от сферы дея-
тельности, проведения специальной оцен-
ки условий труда сотрудников. Такую зада-
чу выполняют только сертифицированные и 
имеющие соответствующую лицензию орга-
низации. В Красноярске с этим может помочь 
компания «Промышленный ресурс».

Текст: Елена Баркова Фото: Иван Юхименко

г. Красноярск

время. Проводятся также вебинары, он-
лайн-лекции по интернету. В таких случаях 
о проведении урока партнеры «Промыш-
ленного ресурса» своевременно оповеща-
ются с помощью электронной рассылки. 
В качестве преподавателей привлекаются 
высококвалифицированные эксперты из 
учебного центра ГК «Промышленный ре-
сурс» (Москва). Добавим, что охраной труда 
перечень услуг ООО «Промышленный ре-
сурс» не исчерпывается: в компании мож-
но оформить документацию по пожарной, 
промышленной, экологической безопас-
ности, сертификации различных видов ме-
неджмента и по системе ГОСТ Р.

Отметим, клиенты не упускают возмож-
ности поблагодарить «Промышленный ре-
сурс». «При выборе учебного центра мы 
обратились в несколько образовательных 
учреждений, оказывающих услуги в обла-
сти охраны труда, и остановились на вашей 
организации. Сотрудники ООО «Промыш-
ленный ресурс» смогли наиболее опера-
тивно организовать и провести обучение, 
выполнили все поставленные задачи в 
максимально сжатые сроки. Отмечаем вы-
сокий профессионализм ваших специали-
стов», — написали на сайте представители 
ООО СГК «Спецмонтаж». И таких отзывов в 
активе «Пром-ресурса» немало. 

Тел.: +7 (391) 213-84-44, 213-84-55
e-mail: zamost@ekcroskom.ru
сайт: ekcroskom.ru
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С 2010 года ГПКК «ЦРКК» выполняет 
широкий перечень работ по про-
ектированию, модернизации и 

строительству коммунальных объектов в 
красноярском регионе. К настоящему вре-
мени предприятием за счет средств крае-
вого бюджета построено 88 объектов теп-
ло- и водоснабжения, водоотведения.

Довольно результативным для орга-
низации стал минувший год — в террито-
риях края реализовано сразу несколько 
крупных и жизненно важных для населе-
ния проектов. Особый акцент в деятельно-
сти предприятия в 2017 году был сделан на 
решение экологических проблем в комму-
нальной сфере. В числе ярких примеров — 
завершение строительства современного 
и высокоэффективного водозаборного со-
оружения в Игарке. 

Об успешно реализованных и начатых в 
минувшем году проектах, а также о задачах 
текущего года по модернизации и строи-
тельству коммунальных объектов в крае 
говорим с руководителем ГПКК «Центр 
развития коммунального комплекса» 
Ярославом Малашием.

— Ярослав Романович, насколько при-
оритетным является внедрение отрас-
левых технологий, позволяющих сни-
мать экологические проблемы?

— Обеспечение населения края чистой 
питьевой водой нормативного качества, 
создание технических условий для безо-
пасного водопользования — одно из клю-
чевых направлений социально-экономи-
ческого развития края. Более того, сегодня 
это действительно приоритет. Исходя из 
объективных реалий, в крае нуждаются 
в модернизации и капитальном ремонте 
около 500 действующих водопроводов и 
более 100 канализационных сооружений, 
в том числе 50 комплексов очистных соо-
ружений хозяйственно-бытовых стоков и 
свыше 5,5 тыс. км сетей водоснабжения и 
водоотведения. Нередко люди используют 
для питья воду, поставляемую из скважин 
или других источников без необходимой 
очистки. Такую ситуацию нужно менять, и 
потому специалисты Центра развития ком-
мунального комплекса активно внедряют 
современные коммунальные технологии 
в разных уголках красноярского региона.

Создаваемые или модернизируемые 
предприятием объекты коммунальной ин-
фраструктуры, как правило, собираются 
из модулей, изначально обладающих вы-
сокой степенью эксплуатационной готов-
ности. На объектах формируется контур 
с полной автоматизацией технологиче-
ских процессов, для управления которы-
ми требуется минимальная численность 
персонала. При этом работа объектов ха-
рактеризуется такими качествами, как 
энергоэффективность и экологичность.

Запущенный в тестовую эксплуата-
цию в прошлом году водозаборный ком-
плекс Игарки мощностью до 4200 куб. м 
воды в сутки подтверждает в практике со-
ответствие заявленным характеристи-
кам. На станции водоочистки установле-
но самое современное оборудование, все 
базовые технологические процессы вы-
полняются в автоматическом режиме. Во-
дозабор успешно проходит проверку силь-
ными морозами — все системы работают в 
штатном режиме. А в целом эксплуатаци-
онный ресурс комплекса рассчитан на 50 
лет. Таким образом на полстолетия вперед 

Новые качества 
коммунальных технологий

Обеспечение жителей Красноярского края чи-
стой питьевой водой, надежное теплоснабжение, 
повышение эффективности и экологичности 
объектов коммунальной инфраструктуры  — 
столь значимые для сибирского региона зада-
чи уже многие годы решают специалисты го-
сударственного краевого предприятия (ГПКК) 
«Центр развития коммунального комплекса».

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ГПКК «Центр развития коммунального комплекса»
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сформированы технические условия, обе-
спечивающие жителям Игарки поступле-
ние в дома качественно очищенной воды.

Для горожан это стало по-настоящему 
долгожданным и чрезвычайно значимым 
событием, ведь долгие годы до этого им 
приходилось пользоваться устаревшей во-
дозаборной станцией, не обеспечивавшей 
нормативное качество воды, поступавшей 
в городскую сеть. Теперь благодаря ново-
му водозаборному комплексу со станцией 
водоочистки ситуация изменилась корен-
ным образом. 

— Водозабор в Игарке стал примером 
преимущества современных техноло-
гий. Реализуются ли аналогичные проек-
ты в других территориях края?

— К решению не менее важной задачи 
наше предприятие приступило в прошлом 
году и в Енисейске, где мы начали строить 
станцию водоподготовки производитель-
ностью 4000 куб. м в сутки для подачи жи-
телям города воды питьевого качества. 
Объект технически сложный. Специфи-
ка станции в том, что, кроме стандартной 
водоочистки, она обеспечивает снижение 
в воде уровня содержания фтора до нор-
мативных показателей. Кроме того, стро-
ительство водоочистных сооружений по-
зволит оптимизировать существующую 
схему водоснабжения города. Строитель-
ство станции включено в комплекс меро-
приятий по обновлению городской сре-
ды в рамках подготовки к празднованию 
400-летия Енисейска. Завершить строи-
тельство объекта предполагается к концу 
текущего года.

Еще одним большим шагом в совер-
шенствовании коммунальной инфраструк-
туры в Енисейском районе стала реализа-
ция пилотного проекта по водоотведению 
общей стоимостью свыше 34 млн рублей в 
поселке Шапкино, где был построен ком-
плекс по очистке хозяйственно-бытовых 
стоков производительностью в 200 куб. 
м в сутки. Здесь применены эффективные 
технологии очистки воды, разрабатывав-
шиеся в свое время для нужд военно-про-
мышленного комплекса и космической от-
расли, а теперь успешно использующиеся 
и в народном хозяйстве. Речь идет о зам-
кнутой системе переработки воды с до-
ведением ее качества до параметров, 
рассчитанных для водоемов рыбохозяй-
ственного значения посредством сочета-
ния методов биологической и физико-хи-
мической очистки. Такой способ позволяет 

не только добиваться необходимых конеч-
ных результатов, но и значительно сокра-
щать эксплуатационные расходы. Кроме 
того, экономичности строительства и мон-
тажа поспособствовали и конструктивные 
особенности объекта. Очистные сооруже-
ния были собраны из блоков, поступивших 
на стройплощадку уже в полной заводской 
готовности после комплексного тестиро-
вания на заводе-изготовителе. Все модули 
и детали станции выполнены из коррозий-
но-стойкого и высокопрочного матери-
ала  — полипропилена, что существенно 
увеличивает межремонтный ресурс экс-
плуатации: до 50 лет.

Высокий уровень автоматизации тех-
нологического процесса очистки сточ-
ных вод обеспечивает работу всего тех-
нологического оборудования станции 
без постоянного присутствия на объекте 
обслуживающего персонала. Более того, 
существует техническая возможность 
дистанционного контроля за работой 
оборудования. При этом технологическая 
очистка рассчитана на неравномерное 
поступление сточных вод в течение суток.

Стоит отметить, что по аналогичному 
принципу спроектированы сооружения по 
очистке хозяйственно-бытовых стоков для 
последующего строительства в поселке Бе-
резовском, расположенном в одноименном 
районе края, селе Тасеево в Тасеевском рай-
оне, поселке Ильичево в Шушенском райо-
не и поселке Балахта Балахтинского района.

— Экстремальные январские холо-
да подтвердили значимость надежно-
го теплоснабжения в крае. Какой вклад 
в его обеспечение вносит предприятие?

— Центр развития коммунального ком-
плекса уже не первый год последовательно 
модернизирует системы теплоснабжения 
в разных уголках красноярского региона. 
К примеру, в минувшем году нашими сила-
ми введена в эксплуатацию новая котель-
ная мощностью 7 МВт в селе Дзержинском 
одноименного района, заменившая собой 
сразу три маломощные и неэффективные 
устаревшие котельные. Особенностью дан-
ного объекта стала установка трех водо-
грейных котлов (каждый мощностью по 2,3 
МВт), изготовленных на Красноярском ма-
шиностроительном заводе.

В области строительства, монтажа и ос-
нащения котельных, как и при модерниза-
ции объектов водоочистки, водоотведения, 
одним из ключевых приоритетов в рабо-
те предприятия является использование 

модульных конструкций с уже установлен-
ным изготовителями в заводских услови-
ях необходимым технологическим обору-
дованием. Это позволяет оптимизировать 
расходы на строительство, ускорять воз-
ведение объектов. В частности, по такому 
принципу в прошлом году была построе-
на котельная мощностью 2,4 МВт с четырь-
мя высокоэффективными по КПД котлами 
в поселке Запасной Имбеж Партизанско-
го района. Технологическое оборудование 
было поставлено в блочном исполнении, 
а здание выстроено из облегченных бы-
стровозводимых конструкций за 4 месяца. 
Ввод станции обеспечил снижение расхо-
дов энергоресурсов, сокращение вредных 
выбросов в атмосферу. Благодаря эффек-
тивным решениям по удалению отходов 
сгорания и хранению топлива удалось 
обеспечить отсутствие захламленности 
окрестной территории. Котельная полно-
стью автоматизирована и не требует посто-
янного присутствия персонала на объекте. 
Современная система диспетчеризации 
позволяет осуществлять контроль за ра-
ботой технологического оборудования 
в дистанционном режиме. В целом ввод  
в строй столь современного теплоисточ-
ника обеспечивает снижение эксплуатаци-
онных затрат и соответственно себестои-
мости производства тепловой энергии не 
менее чем на 30%.

В текущем году в рамках дальнейшей 
реализации проектов по строительству 
компактных автоматизированных котель-
ных малой мощности будет начато строи-
тельство еще одной котельной мощностью 
7,2 МВт в селе Тесь Минусинского района. 
Объект запроектирован в 2017 году. Кроме 
использования современного котельного 
оборудования с применением автомати-
зированных систем управления и монито-
ринга технологических процессов, в дан-
ном проекте внедряется дополнительная 
система фильтрации с целью более тонкой 
очистки дымовых газов. Это имеет особое 
значение с учетом географического распо-
ложения котельной в экологически благо-
получном районе и в относительной бли-
зости к зонам санаторного отдыха.

Таким образом государственное крае-
вое предприятие «Центр развития комму-
нального комплекса» уверенно осущест-
вляет на практике программу качественной 
модернизации коммунальной инфраструк-
туры края, вооружая ее передовыми и вы-
сокоэффективными технологиями. 
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Эстафету созидания у прежнего регио-
нального министра транспорта при-
нял новый руководитель ведомства. 

О результатах перемен и ориентирах совре-
менной транспортной стратегии на просто-
рах Сибири говорим с главой министер-
ства транспорта Красноярского края 
Константином Димитровым.

— Константин Николаевич, как из-
вестно, инфраструктурные проекты 
усиливают экономику. Как оцениваете 
отраслевые итоги минувшего года?

— Безусловно, одним из ключевых 
показателей стал результат обновле-
ния автодорожной сети региона. В целом 
отремонтировано 89 км автотрасс феде-
рального значения и около 90 км краевых 
дорог. В том числе в северных территори-
ях, где приоритетным проектом стало по-
следовательное капитальное обновле-
ние участков чрезвычайно важной для 

местных жителей и промышленников до-
роги Епишино — Северо-Енисейский.

Вместе с тем, отремонтировано и ре-
конструировано 20 мостов. В муниципаль-
ных образованиях удалось отремонтиро-
вать около 300 км дорог — показатель на 
17% выше уровня 2016 года. Также в муни-
ципалитетах обновлено 9 мостов и еще 12 
км подъездов к садоводческим обществам 
в пределах Емельяновского района и Див-
ногорска. В Красноярске в рамках подготов-
ки к Универсиаде-2019 развернут второй 
этап строительства четвертого моста через 
Енисей, возводится транспортная развязка 
в микрорайоне «Тихие зори» и продолжает-
ся строительство многополосной автодоро-
ги в створе ул. Волочаевской, соединяющей 
четвертый мост с ул. Копылова. Эти работы 
завершатся в текущем году.

Красноярский край вошел в число ре-
гионов, где реализуется приоритетный 

федеральный проект «Безопасные и каче-
ственные дороги» (БКД), в рамках которо-
го в 2017 году на ремонт дорог было выде-
лено более 2 млрд рублей. В результате на 
территории Красноярской агломерации 
отремонтировано около 150 км автотрасс 
федерального, регионального значения, 
межпоселенческих, ликвидировано свы-
ше 30 очагов аварийности. Завершена ре-
конструкция участка автодороги на подъ-
езде к аэропорту Красноярск, на которой 
произведены работы по устройству на-
ружного освещения. В результате актив-
ной работы на 11% увеличилось число 
дорог агломерации, приведенных к нор-
мативному состоянию.

Без преувеличения большим и важным 
событием в жизни края явилось открытие 
нового пассажирского терминала главной 
воздушной гавани Красноярска. Эксплуата-
ция терминала позволит более эффективно 

Больше дорог — 
больше возможностей
Минувший год стал по-своему революционным для дорожно-транспорт-
ного комплекса Красноярского края. Масштабные государственные и 
привлеченные частные инвестиции в отрасль дали новый импульс раз-
витию сети автомобильных дорог. Большие проекты укрепляют желез-
ные магистрали, авиамаршруты, транспортную инфраструктуру.

Текст: Василий Касаткин 

krsk2019.ru aif.ru
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реализовывать географический и эконо-
мический потенциал краевого центра с 
учетом того, что город находится на пере-
сечении евразийских транспортных путей, 
обладает крепкими кадровыми и образо-
вательными возможностями для запуска 
высокотехнологичных производств. Кро-
ме того, это развитие логистики в формате 
транспортного хаба: привлечение авиапе-
ревозчиков, новые авиамаршруты, улуч-
шенные авиатехнические сервисы и каче-
ственное обслуживание пассажиров.

Не менее значимым для края проектом 
можно считать завершение второго этапа 
реконструкции взлетно-посадочной поло-
сы (ВПП) в аэропорту Норильска (Алыкель). 
В 2017 году обновлено 1020 м полосы и 160 
м межсезонного пандуса. Получен серти-
фикат соответствия аэродрома необходи-
мым требованиям по обеспечению безо-
пасных воздушных перевозок. Окончание 
реконструкции предполагается в теку-
щем году. Также были открыты новые авиа-
маршруты: из Красноярска в села Ярцево и 
Богучаны. Увеличена частотность авиарей-
сов из Красноярска в поселок городского 
типа Мотыгино и в город Кодинск.

На внутреннем водном транспорте вы-
полнено более 1 тыс. рейсов (с количествен-
ным превышением к уровню 2016 года) и 
перевезено свыше 55 тыс. пассажиров.

Стоит подчеркнуть, что весь город-
ской и пригородный пассажирский транс-
порт оснащен датчиками ГЛОНАСС-GPS, 
что в числе прочего позволяет пассажи-
рам получать актуальную информацию о 
маршрутном расписании, узнавать более 
точное время прибытия транспорта на 
остановочные пункты.

— Станет ли текущий год столь же 
динамичным продолжением модерниза-
ции краевого дорожно-транспортного 
комплекса?

— В целом процесс совершенствова-
ний в отрасли регламентируют государ-
ственные программы «Развитие транс-
портной системы Красноярского края на 
2018-2020 годы» и рассчитанная на тот же 
период «Развитие транспорта Краснояр-
ского края». Первая разделена на несколь-
ко подпрограмм: «Дороги Красноярья», 
«Развитие транспортного комплекса Крас-
ноярского края», «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры Краснояр-
ской агломерации», предполагающей вне-
дрение федерального проекта БКД, а так-
же «Повышение безопасности дорожного 
движения в Красноярском крае».

На все задачи по обновлению автодо-
рожной сети в 2018 году запланировано бо-
лее 13 млрд рублей. Большая часть из этих 
средств — свыше 11 млрд рублей — ори-
ентирована на работы в рамках подпро-
граммы «Дороги Красноярья». Среди про-
граммных направлений: продолжение 
строительства в Красноярске автодороги 
по ул. Волочаевской с развитием сети улиц-
дублеров, ул. Байкитской и возведением 
путепровода на ул. Пастеровской, а также 

строительство многоуровневой развязки 
в микрорайоне «Тихие зори», дальнейший 
ремонт участков автодороги Епишино — 
Северо-Енисейский и реконструкция моста 
через протоку Енисея в Минусинске. Около 
2 млрд рублей (по миллиарду из федераль-
ного и регионального бюджетов) будет вы-
делено на дорожное хозяйство в соответ-
ствии с федеральным проектом БКД. За счет 
этих средств планируется отремонтировать 
региональные и городские дороги.

В этом году по программе «Безопас-
ные и качественные дороги» отремон-
тируют три участка федеральной трассы 
Р-255 «Сибирь» и два участка федераль-
ной дороги Р-257 «Енисей». На отдельном 
дорожном участке протяженностью около 
6,5 км предполагается установка системы 
освещения и обустройство двух пешеход-
ных переходов. Также развернутся рабо-
ты (они завершатся в 2019 году) по рекон-
струкции отрезка региональной дороги из 
Красноярска до Солонцов и ремонту ше-
сти участков автодороги краевого подчи-
нения «Саяны» протяженностью в 10 км.

На территории Красноярской агломера-
ции будет построено 4 надземных пешеход-
ных перехода: два из них на дороге Р-257 
«Енисей» и два — в Красноярске (у спорт-
комплекса «Арена. Север» и возле строя-
щегося на ул. Партизана Железняка ледо-
вого дворца «Кристалл»). В целом в краевом 
центре отремонтируют более 50 дорожных 
объектов. В том числе продолжится ремонт 
на ул. Гайдашовка, завершится ремонт Ком-
мунального моста — на отрезке от острова 
Отдыха и до путепровода возле театра опе-
ры и балета. Пройдет капитальный ремонт 
на ул. Ленина, будут обновляться улицы Су-
рикова, Робеспьера, Диктатуры Пролетари-
ата, Парижской Коммуны, Красной Армии, 
Декабристов, участки в районе Красной 
площади, а также на правобережье — ули-
цы Суворова и Свердловская. Чтобы избе-
жать срыва сроков ремонтов и вовремя 
заключить договоры с подрядными орга-
низациями, в мэрии еще осенью 2017 года 
была начата подготовка документации для 
проведения аукционных торгов, а сами тор-
ги с подписанием контрактов предполагает-
ся проводить с начала этой весны.

— Кроме масштабных дорожных 
проектов какие новшества ожидают 
транспортную отрасль края в ближай-
шей перспективе?

— Продолжится работа, нацеленная на 
повышение безопасности дорожного дви-
жения. В частности, появятся новые све-
тофоры и другие элементы дорожной ин-
фраструктуры на улицах Свердловской, 
Щорса, Партизана Железняка, Елены Ста-
совой, Мартынова, Киренского — для лик-
видации очагов аварийности. В рамках 
дальнейшего развития системы фото- и ви-
деофиксации на красноярских дорогах 
предполагается обустраивать не менее 25 
рубежей контроля ежегодно.

Ожидается пополнение парка обще-
ственного транспорта в краевом центре: 

в ходе подготовки к Зимней универсиа-
де-2019 за счет целевого программного 
финансирования будет приобретено по-
рядка 150 транспортных средств высоко-
го экологического класса (автобусы и трол-
лейбусы). В дальнейшем некоторые из 
этих машин станут обслуживать не толь-
ко городские, но и пригородные, между-
городные маршруты. Рассматривается воз-
можность использования электробуса. 
Красноярский департамент транспорта ве-
дет переговоры с производителями элек-
тробусов об опытной эксплуатации такой 
техники в условиях Красноярска в зимний 
период. По итогам практических испыта-
ний и с учетом объективных оценок экс-
плуатационных возможностей будет при-
ниматься решение о возможности более 
широкого применения электробусов.

Еще одна ключевая задача — дальней-
шее активное развитие внутрирегиональ-
ных авиационных перевозок грузов и пас-
сажиров. Для повышения доступности услуг 
авиатранспорта оптимизируются маршрут-
ные схемы с учетом соответствующих пред-
ложений и спроса со стороны жителей края. 
Остается актуальной передача имущества 
региональных аэропортов (в Байките, Вана-
варе, Енисейске, Туре, Хатанге) в федераль-
ную собственность с последующим закре-
плением права оперативного управления 
ими за ФКП «Аэропорты Красноярья» или 
с передачей в управление инвесторам на 
условиях концессионных соглашений как 
формы государственно-частного партнер-
ства. Ведется работа по созданию единого 
регионального аэропортового оператора 
на базе ГПКК «Авиапредприятие «Черем-
шанка». Обсуждается возможность прод-
ления сети рулежной дорожки в аэропорте 
Красноярск, что позволит увеличить коли-
чество взлетов и посадок в пиковые часы.

В числе крупных отраслевых инвест-
проектов: развитие участка южного же-
лезнодорожного хода — линии Между-
реченск — Тайшет. В целом к 2020 году в 
транспортном комплексе края ожидается 
увеличение объема транспортных услуг 
на 24,5%, на 5% обещает вырасти объем 
перевезенных грузов. Красноярский реги-
он уверенно укрепляет позиции как важ-
ный логистический узел страны. 
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Авиарейс символично связал два клю-
чевых события в сценарии развития 
отраслевого хозяйства гражданской 

авиации Красноярского края. Прежде всего, 
главная воздушная гавань региона получи-
ла долгожданный терминал площадью в 58 
тыс. кв. м — самый крупный в стране за Ура-
лом, способный обслуживать до 5 млн пасса-
жиров в год. Кроме того, в норильском пор-
ту Алыкель завершились два больших этапа 
реконструкции взлетно-посадочной поло-
сы, и обновленная ВПП теперь позволяет в 
лучших с точки зрения авиационной безо-
пасности условиях принимать малокресель-
ные и среднемагистральные авиалайне-
ры. Крылатая отрасль Красноярья начинает 
2018 год уверенно, во взлетном режиме. В 
канун приближающегося профессиональ-
ного праздника работников гражданской 
авиации, отмечаемого в феврале, и в год, 
предшествующий XXIX Всемирной зимней 
универсиаде-2019, отраслевые новшества, 
успехи обретают особую актуальность.

ЛЕТИМ С КОМФОРТОМ
Многим пассажирам уже посчастли-

вилось испытать в деле комфорт и об-
новленные сервисы современного тер-
минала. Конечно, не все еще доведено до 

совершенства, но в целом у людей, пред-
почитающих путешествовать воздушным 
транспортом, впечатления от качества 
услуг в красноярском аэропорте самые 
позитивные.

При возведении терминала строите-
лями и производственниками проведена 
грандиозная работа: вбито в основание 
сооружения более 4 тыс. свайных опор, 
проложено около 287 км кабеля электро-
снабжения, а на изготовление всех метал-
локонструкций для каркаса здания ушло 
свыше 4 тыс. тонн металла.

Открывался пассажирский терминал, 
подаривший главному аэропорту красно-
ярского региона вторую жизнь, ярко и тор-
жественно. В церемонии приняли участие 
временно исполняющий обязанности гу-
бернатора края Александр Усс, руково-
дитель Федерального агентства воздуш-
ного транспорта Александр Нерадько, 
генеральный директор АО «Эра Групп» 
Алексей Васильченко, почетные жители 
Красноярска и края, другие высокие го-
сти, а также работники авиационной сфе-
ры и волонтеры Зимней универсиады — 
2019, творческие коллективы Красноярья, 
Хакасии и Тывы, простые красноярцы — в 
целом около 1 тыс. человек.

— Наш аэропорт отныне является, по-
жалуй, самой современной по технической 
оснащенности воздушной гаванью Восточ-
ной Сибири. Этот сложный объект был по-
строен в рекордно короткие сроки — за 
полтора года. В проекте ощущается сибир-
ская душа. Об этом говорит и условное на-
звание аэропорта: «Дети одной реки», ведь, 
по сути, порт призван стать воздушными 
воротами в так называемую приенисей-
скую Сибирь — прежде всего для жителей 
Красноярья, включая Таймыр и Эвенкию, 
Тывы и Хакасии, — подчеркнул глава Крас-
ноярского края Александр Усс.

Действительно, уже на входе в новый 
терминал можно увидеть скульптурное изо-
бражение лодки с символичной надписью 
на борту: «Енисейская Сибирь»  — огром-
ный континент, где великая река неудер-
жимо стремится к бескрайнему океану». По 
словам Игоря Башкатова и Александра Шин-
каренко, руководителей дизайн-агентства 
«АртСтиль», коллектив которого работал над 
оформлением терминала, заданная главой 
края концепция определила смысловое на-
полнение проекта, где Енисей стал ключе-
вым, объединяющим содержание образом. 
Ведь, как известно, именно большие реки 
представляют собой своего рода стержни 

Воздушный мост Сибири
В конце декабря 2017 года вылетел первый рейс из международного 
аэропорта «Красноярск», где открыл двери новый пассажирский тер-
минал. Поднявшийся в небо самолет авиакомпании Nordstar с 96 пас-
сажирами приземлился в Норильске, в аэропорту которого происхо-
дят не менее значимые перемены.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ИД «РЕНОМЕ»

krsk2019.ru
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цивилизаций, создающие колорит прибреж-
ных территорий и живущих там наций.

По словам главы Республики Тыва 
Шолбана Кара-оол, участвовавшего в це-
ремонии открытия, обновленный аэро-
порт поможет в развитии не только Крас-
ноярья, но и соседних Тывы и Хакасии, а 
стилистика терминала отражает дух мно-
голикой сибирской земли.

— Александр Викторович сыграл еще 
одну важную роль в судьбе аэропорта, ког-
да Законодательное собрание Красноярско-
го края (в период под руководством Усса) 
не позволило реализовать обсуждавшую-
ся одно время схему полной продажи аэро-
порта. В итоге через инвестиционный кон-
курс была продана лишь часть акций по 
данному активу. Благодаря такому решению 
в краевом управлении сохранилось 49% ак-
ций, а региональный бюджет получил мил-
лиарды рублей в доходную часть. При этом 
главный инвестор взял на себя обязатель-
ства по строительству нового терминала, 
вложив в проект колоссальные средства, — 
отметил первый заместитель председате-
ля ЗС края Алексей Клешко.

В свою очередь руководитель Росавиа-
ции Александр Нерадько поддержал про-
звучавшие аргументы в пользу важности 
обновленного аэропорта для развития 
экономического потенциала Сибири. Ведь 
Красноярск географически находится в 
самом центре транссибирских воздуш-
ных маршрутов. Открывающиеся с появ-
лением современного терминала новые 
возможности аэропорта, отметил Нерадь-
ко, создают предпосылки к тому, чтобы са-
молеты отечественных и зарубежных ави-
акомпаний не пролетали транзитом над 
Енисеем, а могли осуществлять в Красно-
ярске промежуточные посадки и обслу-
живаться. Это увеличит маршрутную сеть 
авиаперевозок из краевого центра, при-
бавит доходов от аэропортовых сборов.

— Для авиапассажиров в зонах приле-
та и ожидания созданы весьма комфортные 
условия. В числе прочего это современная 
навигация аэропорта с крупными инфор-
мационными табло и 26 регистрационны-
ми стойками. А вскоре, в феврале, заработа-
ют телетрапы и пассажиры прямо из здания 
аэровокзала смогут попадать на борт лай-
неров, — рассказывает о технических удоб-
ствах нового терминала руководитель 
Красноярского межрегионального тер-
риториального управления воздушно-
го транспорта Росавиации Сергей Родь-
кин.  — На пунктах досмотра установлены 
современные интроскопы. Система пред-
полагает 5 уровней досмотра багажа. Будет 
увеличена и пропускная способность ба-
гажной ленты с возможностью обработки 
более 1,5 тыс. сумок в пиковые часы нагру-
зок. Сортировка, в том числе транзитного 
багажа, будет производиться автоматиче-
ски. Вместе с тем увеличена вдвое площадь 
автопарковки и теперь здесь смогут разме-
ститься до 700 машин. Все своевременно. 
В третьем квартале текущего года новый 

терминал начнет принимать и отправлять 
международные авиарейсы.

Ставший более современным аэропорт 
теперь представляет собой и удобный 
формат бизнеса, взаимодействий внутри 
предпринимательского сообщества, отме-
чают эксперты. Сам факт появления техно-
логичного терминала — понятный сигнал 
о том, что в регионе делается серьезная 
ставка на развитие транспортной инфра-
структуры, а Красноярск обретает роль 
важного транзитного логистического узла 
в сообщениях с Юго-Восточной Азией.

Существенное значение аэропорта 
Красноярск в свете грядущих Всемирных 
студенческих игр подчеркнул генераль-
ный директор АНО «Исполнительная 
дирекция XXIX Всемирной зимней Уни-
версиады 2019 года в Красноярске» 
Максим Уразов:

— Приближение Игр ускорило мно-
гие созидательные процессы в регионе. В 
числе прочего мы получили современный  
аэропортовый комплекс. Отныне при-
езжающие к нам гости будут попадать в 
особую атмосферу комфорта, сибирского 
колорита и радушия, что позитивно ска-
жется на статусности краевой столицы. 
Убежден, спортсмены, которые будут при-
езжать к нам уже в этом году на тестовые 
соревнования, останутся довольны.

РАЗВИТИЕ В ПРИОРИТЕТЕ
Не только главный аэропорт краснояр-

ского региона, но и порты в других терри-
ториях края постепенно обретают более 
современный облик. Открываются но-
вые воздушные маршруты, связывающие 
Красноярск с разными уголками Восточ-
ной Сибири.

В текущем году предполагается полно-
стью завершить глубокую реконструкцию 
взлетно-посадочной полосы норильского 
аэропорта, являющегося основным в аркти-
ческой зоне края. В ходе двух предшествую-
щих этапов удалось обновить 1740 м ВПП. В 
этот период в связи с вводившимися огра-
ничениями на прием средних и крупных 
воздушных судов была внедрена уникаль-
ная для страны временная схема достав-
ки пассажиров из Норильска на большую 
землю и обратно с транзитными стыковка-
ми авиарейсов. Разработанная схема дока-
зала свою эффективность. В настоящее вре-
мя порт уже способен принимать малые и 
среднемагистральные воздушные суда.

Третий, заключительный, этап рекон-
струкции аэропорта Алыкель начнется с 
1  июня 2018 года, отмечает Сергей Родь-
кин. Предстоит выполнить капитальный 
ремонт 1080 м полосы, после чего все 
2,8 км ВПП войдут в строй, и аэропорт Но-
рильска сможет обеспечивать в новых 
технических условиях посадки и взлеты в 
том числе крупных авиалайнеров.

— Реконструкция аэрокомплексов  — 
один из безусловных приоритетов в разви-
тии воздушной отрасли в крае. Кроме того, 
в рамках соответствующей федеральной 

программы государством субсидируются 
социально значимые авиарейсы, — рас-
сказывает руководитель Красноярского 
МТУ Росавиации. — Эксперты обращают 
внимание на необходимость дальнейше-
го развития системы субсидирования по-
летов по Сибири, чтобы не требовалось ле-
тать через Москву, а сами полеты стали бы 
доступнее по стоимости для пассажиров. В 
частности, из Красноярска в текущем году 
будут выполняться субсидируемые рейсы 
в семь сибирских городов. С 17 июля «Крас-
Авиа», ставшая первой компанией среди 
авиапервозчиков в СФО по числу субси-
дируемых рейсов, откроет новые прямые 
рейсы в Томск из Красноярска и Новоси-
бирска по программе субсидирования.

Как и прежде, краевая авиация — на-
дежный помощник в сельском хозяйстве, 
охране лесов, в работе медучреждений, 
вахтовых поселков, в обеспечении жиз-
недеятельности в сибирском заполярье. 
Ставится вопрос о дальнейшей последо-
вательной реновации авиапарка. Крылья 
Красноярья становятся большими. 

Руководитель Красноярского МТУ Роса-
виации Сергей Родькин:

— У краевой авиации работы много. В це-
лом в регионе работают 11 авиакомпаний. Рас-
тет сеть авиамаршрутов из Красноярска. В 
частности, регулярными в расписании авиа-
компании «КрасАвиа» стали рейсы из краевого 
центра в Кодинск, поселки городского типа Шу-
шенское и Мотыгино. В осенне-зимний период 
компания открыла маршрут Красноярск — Ко-
динск — Ванавара и обратно. Заработали пря-
мые рейсы из краевой столицы в Баку. Раз-
вивается сеть аэропортов края. Обновляются 
аэрокомплексы Кодинска, Мотыгино, Северо-
Енисейского, Туруханска и Подкаменной Тун-
гуски, входящие в структуру ФКП «Аэропорты 
Красноярья», а также аэропорты, находящие-
ся под управлением краевого авиапредприя-
тия «Черемшанка», включая комплексы Богу-
чан, Игарки. Создается краевой аэропортовый 
комплекс на базе «Черемшанки». В его струк-
туру уже входят порты Игарки, Богучан, Байки-
та, Туры, Ванавар, Енисейска. Также планируется 
строительство нового пассажирского аэровокза-
ла в порту Черемшанка.
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Более 10 лет компания выполняет 
весь комплекс работ разных катего-
рий сложности по строительству и ре-

монту мостов, путепроводов и других искус-
ственных сооружений на автомобильных 
дорогах Восточной Сибири с применени-
ем сертифицированных материалов и тех-
нологий. Сегодня СК «КрасМостРемСтрой» 
входит в состав Саморегулируемой корпо-
рации строителей Красноярского края, об-
ладает репутацией одной из лучших от-
раслевых организаций. Работу компании 
характеризуют динамичность и высокое ка-
чество. География присутствия организации 
охватывает территории Красноярья, Хака-
сии, Томской и Кемеровской областей.

О том, насколько загруженным сложил-
ся для компании минувший год, какие мо-
сты получили вторую жизнь благодаря про-
веденным ремонтам, об основных задачах 
на ближайшую перспективу рассказывает 
директор ООО «СК КрасМостРемСтрой» 
Владимир Пономарев.

— Владимир Петрович, без каче-
ственных мостов дороги работать не 
смогут. Как активно сейчас компания об-
новляет мостовые переходы?

— Минувший летний сезон получил-
ся для нас по-настоящему горячим в рабо-
те. Удалось вернуть в строй целую серию мо-
стов. Некоторые начавшиеся в прошлом году 
ремонты компания завершит этим летом.

Аналогичным образом, с началом в но-
ябре 2016 года и окончанием в конце июля 
2017-го, был проведен капитальный ре-
монт четырехпролетного моста общей 
длиной более 50 м через реку Бузим в Су-
хобузимском районе на автодороге регио-
нального подчинения в направлении села 
Атаманово. Заказчиком работ выступило 

краевое Управление автомобильных дорог 
(КрУДор). Потребовалось устройство объ-
ездного участка и временной переправы, 
так как прежний конструктив моста при-
шлось фактически полностью разбирать. 
Не менялись только опоры, все остальное, 
включая насадки на береговых устоях, ре-
геля на русловых опорах, шкафные стен-
ки, балки, было заменено. Силами субпо-
дрядной организации на мосту и подходах 
к нему положен асфальт.

С середины лета до сентября прошло-
го года производился капитальный ре-
монт железобетонного моста через лог 
на автодороге, ведущей к поселку Логово-
му в Емельяновском районе. Для укрепле-
ния сооружения забивались дополнитель-
ные сваи на русловой опоре и береговых 
устоях, были заменены конструктивные 
элементы и два пролетных строения дли-
ной по 12 м каждое. При помощи субпо-
дрядчика на подходах с двух сторон моста 
были устроены насыпи, произведено ас-
фальтирование проезжей части.

Опять же минувшим летом и до сентября 
по заказу ФКУ «Байкалуправтодор» выпол-
нялся ремонт железобетонного двухпро-
летного моста длиной около 40 м через реч-
ку Качу в районе поселка Памяти 13 Борцов 
в Емельяновском районе на федеральной 
трассе Р-255 «Сибирь». Здесь был произве-
ден целый комплекс работ с заменой шкаф-
ных стенок, переходных плит, бетонирова-
нием конусов и струенаправляющих дамб, 
защищающих берега от размыва, а также 
с устройством водоотводных сооружений 
и лестничных сходов. Кроме того, приме-
нялись самые современные технологии по 
усилению балок, дополнительному армиро-
ванию бетона при обустройстве тротуаров. 

Перила выполнены из композитных мате-
риалов сразу в обозначенном проектом 
цветовом исполнении: данная технология 
исключает необходимость регулярных по-
красочных работ, а материалу не страшна 
коррозия. Работы на этом объекте осложня-
лись высокой интенсивностью автомобиль-
ного движения, из-за чего пришлось ремон-
тировать сначала одну часть моста, потом 
другую, устраивать специальный пропуск-
ной режим для транспорта с установкой све-
тофоров. Не радовали и погодные условия: 
проливные дожди тянулись неделями. Од-
нако все удалось сделать «на пятерку».

На нескольких объектах ремонты, на-
чавшиеся в прошлом году, будут завершены 
летом 2018-го. В частности, капитально ре-
монтируется четырехпролетный железобе-
тонный мост длиной более 55 м через реку 
Карасук в Идринском районе на шестом ки-
лометре краевой автодороги направления 
Минусинск — Идринское. Заказчиком вы-
ступает КрУДор. Взамен старых конструк-
ций установлены дополнительные свайные 
опоры, монтируются новые конструктив-
ные элементы, укладываются железобетон-
ные балки. Еще один большой переходный 
проект с 2017 на 2018 годы — ремонт моста 
через реку Колба в Кемеровской области по 
заказу ГКУ КО «Дирекция автодорог «Кузбас-
са». В числе прочего обновляются переход-
ные плиты, шкафные стенки, бетонируются 
конусы, уложены новые железобетонные 
блоки упора. В завершение работ будет вы-
полнен ремонт проезжей части, тротуар-
ных блоков. Кроме того, в середине лета 
2017 года компания приступила к работам 
по строительству крытого пешеходного пе-
рехода вблизи поселка Молодежного на ав-
тодороге из Красноярска в Дивногорск. Уже 

Мосты  
нового поколения

Чрезвычайно важная задача, сопутствую-
щая масштабным ремонтам автодорог Крас-
ноярского края, — обновление мостовых пе-
реходов в разных уголках региона. Уже многие 
годы максимально эффективно такую работу 
выполняет красноярская Специализирован-
ная Компания «КрасМостРемСтрой».

Текст: Василий Касаткин Фото: Иван Юхименко, архив ООО «СК КрасМостРемСтрой»
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выведены опоры, смонтированы косоуры 
под лестничные марши и пандусы, уложено 
пролетное строение. В этом году объект бу-
дет сдан в эксплуатацию.

Поработать довелось и с мостами, име-
ющими деревянные конструктивы. Одно из 
таких сооружений — мостовой переход че-
рез реку Белый Июс в Орджоникидзевском 
районе Хакасии — капитально отремонти-
ровано в прошлом году. Выполнен плано-
во-предупредительный ремонт моста через 
реку Большой Пит на автодороге Епиши-
но — Северо-Енисейский в Северо-Енисей-
ском районе Красноярского края. На этой 
же автотрассе в этом году будет завершен 
ремонт моста через реку Еруда. Отремонти-
рован мостовой переход на речке Тина в Пи-
ровском районе — на дороге по направле-
нию Комаровка — Новомихайловка.

— Компанию «КрасМостРемСтрой» 
по-прежнему отличают динамичная ра-
бота и добросовестность?

— Высокое качество — один из ключе-
вых приоритетов для компании. Строгий 
контроль со стороны надзорных органов и 
заказчиков при исполнении ремонтных ра-
бот, а также на стадии сдачи объектов в экс-
плуатацию фактически подтверждает нашу 
марку качества.

Вместе с тем стараемся каждый ремонт 
провести максимально ритмично и завер-
шить с опережением устанавливаемых 
контрактами сроков. Одним из ярких тому 
примеров может послужить ремонт моста 
через речку Ича в Богучанском районе. На 
все виды работ по контракту отводилось 9 
месяцев. Можно было трудиться абсолют-
но не спеша, тем более что задач хватало: 
согласно проекту требовалось заменить 
ряжевые опоры, металлический пролет 
длиной в 22 м и верхние деревянные кон-
струкции. В период ремонта был разо-
бран старый мост, сделана временная пе-
реправа с подходами, которая после того, 
как был смонтирован новый основной 

мостовой переход, была убрана. И все 
это мы сделали не за 9, а всего за 1 месяц. 
Представители районных властей были по-
ражены столь стремительными темпами.

Однако для компании это обычная, в 
каком-то смысле даже рутинная, практи-
ка, устоявшийся принцип. Возможным та-
кой подход становится благодаря грамот-
ной и эффективной организации работ, в 
том числе производственных, и обеспе-
чению своевременных поставок материа-
лов. А динамичность в свою очередь имеет 
вполне конкретное экономическое измере-
ние: больше проектов удается воплощать в 
жизнь. Вместе с тем это исключительно по-
лезная в формировании успешного бизнеса 
часть деловой репутации компании.

— Насколько важными составляю-
щими успеха являются крепкое техниче-
ское оснащение, ориентир на современ-
ные технологии?

— Организация обладает собственной 
основательно укомплектованной матери-
ально-технической базой. На вооружении 
СК «КрасМостРемСтрой» состоит большой 
парк специальной техники и оборудова-
ния, позволяющий разворачивать фронт 
ремонтно-строительных работ в любой 
географической точке на автодорогах Си-
бири. Технические средства содержатся в 
хорошем состоянии. Более того, парк по-
полняется новыми техническими сред-
ствами. Например, в числе прошлогодних 
приобретений — новый экскаватор, авто-
кран грузоподъемностью в 25 т.

Стоит отметить, в минувшем году нам 
удалось объединить весь хозяйствен-
ный комплекс в одном месте с компакт-
ным расположением офисного здания, 
производственных помещений, стояноч-
ных и ремонтных боксов для спецтехники, 
складского хозяйства.

Ну а главное достоинство компании  — 
человеческий капитал. Сложился костяк 
инженерно-технического состава. Это 

специалисты, обладающие высокой ква-
лификацией и большим опытом. Коллек-
тив по-настоящему слаженный. Даже среди 
привлекаемых сезонных рабочих уже есть 
немало тружеников, которые из года в год 
стараются сотрудничать с компанией.

Все вышеупомянутое позволяет нам 
уверенно внедрять в своей деятельности 
современные технологические разработ-
ки. В числе прочего это применение угле-
пластикового ламината FibArm Lamel HS 
14/50 (такой материал при наклеивании 
на ребро балки усиливает ее несущую спо-
собность и тем самым продлевает ресурс 
эксплуатации), сталефибробетона (допол-
нительное армирование железобетонных 
элементов для усиления их прочности), ис-
пользование бесшовной напыляемой ги-
дроизоляции «Ультрамост» вместо преж-
ней рулонного типа, перил из композитных 
материалов, устройство деформационных 
швов на основе современных методик.

— На предстоящий ремонтно-стро-
ительный сезон у компании сформиро-
ван задел из проектов. Есть ли дополни-
тельные задачи?

— Кроме переходных в текущий год ре-
монтов, а также работ по контрактам, кото-
рые могут прибавиться после очередных 
аукционных торгов, ключевой задачей для 
компании станет содержание мостовых пе-
реходов. На сегодняшний день из числа ку-
рируемых краевым управлением автодорог 
на содержании у СК «КрасМостРемСтрой» 
находится наибольшее число мостов. Мо-
бильные бригады компании держат под 
присмотром и обслуживают объекты на се-
вере края, в центральной группе районов, 
а также в отдельных территориях на юго-за-
падном, восточном и южном направлениях.

Мосты — чрезвычайно значимая со-
ставляющая дорожной инфраструктуры 
на просторах Красноярья, и приятно со-
знавать, что усилиями компании многие 
из них обретают вторую жизнь. 

Красноярский край
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За нарушения законодательства Ад-
министративным кодексом РФ для 
юридических лиц предусмотрены 

штрафные санкции, что для УК и ТСЖ яв-
ляется серьезной проблемой. Если же 
обнаружится повторное нарушение, на-
ступает дисквалификация руководителя 
на срок до трех лет. Добавим, что граж-
дане, проживающие в многоквартирных 
домах, получили право не оплачивать 
счета, если данные о них отсутствуют в 
ГИС, что тоже не порадует управляющие 
компании и ресурсные организации.

Федеральный закон №209-ФЗ, приня-
тый в 2014 году, требует от поставщиков 
коммунальных услуг размещать на пор-
тале информацию о начислениях, а от 
банков — сведения о платежах. Субъек-
ты ЖКХ должны также публиковать в ГИС 
данные о домах и квартирах, приборах 
учета, тарифах, размерах взносов за ка-
премонт, о льготах на оплату и многом 
другом. Система, призванная сделать ра-
боту жилищно-коммунальной сферы аб-
солютно прозрачной для потребителя, 
запущена летом 2016 года. И уже в ми-
нувшем году с 1 июля организации долж-
ны были в обязательном порядке реги-
стрироваться в ней. Однако в августе 
вокруг нововведения развернулась по-
лемика, так как его позитив был очеви-
ден далеко не для всех.

По поводу чего дискутировали? Ко-
миссия Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей по ЖКХ 
обратилась к заместителю председа-
теля правительства РФ Дмитрию Коза-
ку спросьбой пересмотреть работу ГИС 
ЖКХ и провести аудит, так как она была 
не готова к работе по всей стране. Члены 
комиссии считали, что деятельность си-
стемы напоминает дополнительный на-
лог и дает возможность для наложения 
необоснованных штрафов на предпри-
нимателей.

В РСПП также отметили, что в системе 
множество ошибок, низкая скорость, ча-
сто проводятся технические работы, из-
за которых загрузка данных останавли-
вается на неопределенный срок. Кроме 
того, из-за постоянных доработок функ-
ционала системы появляются ее новые 
версии, что влечет за собой необходи-
мость модификации введенной инфор-
мации, а то и ее полную потерю. При 
этом оператор системы («Почта России», 
она же инвестор) допускает прием плате-
жей в ГИС ЖКХ одним банком, отобран-
ным без конкурса.

Однако заместитель министра свя-
зи и массовых коммуникаций РФ Ми-
хаил Евраев назвал претензии необо-
снованными, а в проблемах с ГИС ЖКХ 
обвинил сами управляющие компании:

— На сегодняшний день ГИС ЖКХ пол-
ностью готова и полноценно работает. В 
системе успешно размещает информа-
цию 81 тысяча участников рынка комму-
нальных услуг — это ресурсоснабжающие 
организации, ТСЖ и управляющие компа-
нии. К ГИС ЖКХ подключены все банки и 
органы власти повсей стране. Мы проана-
лизировали информацию об ошибках, об-
ращения в службу поддержки. Конечно, в 
любой масштабной IT-системе появление 
технических ошибок возможно. При этом 
есть те, кто до сих пор даже не приступил 
к размещению сведений в системе. Так 
ведь не может быть, что одни могут разме-
щать информацию, а другие нет. Система 
либо работает, либо нет. По предоставлен-
ным данным мы видим, что она работает, 
и значит, возникает вопрос к работе ме-
неджмента компаний, которые не могут 
разместить информацию, — прокоммен-
тировал Евраев. — Конечно, некоторым 
компаниям хотелось бы, чтобы система 
не работала, потому что это не только от-
крытость отрасли, но и значительное уси-
ление конкурентной среды. Поэтому это 
вызывает понятную волну недовольства и 
сопротивления.

Эта сложная ситуация живо обсужда-
лась на VIII ежегодном форуме руководи-
телей жилищно-коммунального хозяй-
ства, который прошел 7–8 декабря 2017 

ГИС ЖКХ:  
как избежать штрафов
С 1 января 2018 года с управляющих организаций, которые не внесли в 
полном объеме сведения о своей деятельности в государственную ин-
формационную систему ЖКХ, взимаются крупные штрафы.

Текст: Василий Касаткин
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года в Москве. В масштабном событии 
принимала участие и красноярская де-
легация, в составе которой — директор 
расчетного центра «Эксперт-Про» Ната-
лья Загорская.

— Всех представителей сферы жи-
лищно-коммунального хозяйства вол-
новал вопрос о вступлении в силу с 
1  января 2018 года ответственности за 
неразмещение информации в ГИС ЖКХ. 
Специалисты надеялись, что сроки будут 
перенесены, однако на форуме члены 
экспертного совета Комитета по жилищ-
ной политике и ЖКХ Государственной 
Думы РФ окончательно подтверди-
ли, что сроки сдвинуты не будут, кто не 
успел справиться с ГИС ЖКХ, следует го-
товиться к штрафам, а то и лишению ли-
цензий, — рассказала руководитель РЦ 
«Эксперт-Про» Наталья Загорская.

Представители красноярской сферы 
ЖКХ считают обе позиции слишком ка-
тегоричными: да, система, конечно, дей-
ствует, но количество недоработок ве-
лико, что создает серьезные проблемы 
в работе.

— В идеале следовало бы предусмо-
треть интеграцию ГИС с информацион-
ными системами управляющих компа-
ний, но такой подход разработчиком не 
реализован. Поэтому приходится всю 
информацию сначала выгружать в ша-
блон Excel, и уже оттуда размещать в 
ГИС. Это очень неудобно, связано с боль-
шими временными затратами, особен-
но если управляющая компания круп-
ная и требуется внести большой объем 
информации, — комментирует предсе-
датель правления ТСЖ «Дом на Каче» 
и директор УК «Меркурий» Людми-
ла Колкова. — Кроме того, так как при 
размещении информации в системе об-
наруживается много проблем, для их 
устранения приходится обращаться в 
службу техподдержки. Вопросы, конеч-
но, решаются, но немгновенно: в течение 
двух-трех дней. Возникают и более слож-
ные ситуации, когда проблему разра-
ботчик признает технической ошибкой. 
В этом случае она устраняется не ранее 
чем через 30 дней — в следующей вер-
сии программного обеспечения.

Фактически для выполнения всех 
требований компаниям необходим 

отдельный специалист, причем не толь-
ко отлично разбирающийся в ЖКХ, но и 
подкованный юридически и обладаю-
щий навыками программиста. Привле-
чение такого специалиста — это еще и 
денежные затраты, добавляет Людмила 
Колкова.

Да, сотрудник УК может освоить вза-
имодействие с ГИС: на портале имеет-
ся пользовательская инструкция, но она 
сложна, громоздка и ее изучение требу-
ет немало усилий и времени. Уточним: 
на профильном сайте документ занима-
ет 237 страниц, для ТСЖ или ЖСК —1193 
страницы, а перечень подлежащей рас-
крытию информации в законе 209-ФЗ 
включает 42 пункта!

Обеспечение открытости работы 
структур ЖКХ — это требование россий-
ского законодательства и актуальный 
тренд гражданского общества. Так что 
серьезные управляющие компании вы-
полнили это требование в срок и в пол-
ном объеме, решив возникающие про-
блемы. В УК «Меркурий» для помощи в 
данном вопросе привлекли отдельно-
го специалиста. А, к примеру, в управля-
ющей компании «Новый город» справи-
лись своими силами: каждый начальник 
отдела взял на себя ответственность за 
внесение в ГИС информации по своему 
участку деятельности. Однако при этом 
руководители, по большому счету, не 
уверены в эффективности системы.

— Я думаю, что для обеспечения не-
обходимого уровня открытости управля-
ющие компании вполне могли бы обой-
тись качественным сайтом. Кстати, сайт 
обеспечивает даже больший уровень 
прозрачности, ведь, чтобы получить 
информацию из ГИС, россиянин дол-
жен быть зарегистрирован на «Госуслу-
гах», а ресурс УК в интернете открыт для 
всех, — размышляет Людмила Колкова.

К мнению директора УК «Мерку-
рий» присоединяется и директор УК 
«Новый город» Сергей Головченко:

— Не уверен, что посещаемость пор-
тала ГИС ЖКХ будет высокой. Люди за-
няты своими повседневными проблема-
ми, и им не слишком интересно изучать 
всю подноготную управляющей компа-
нии и своего жилого дома: сколько со-
ставляет его полезная площадь, сколько 

жилая, и сколько лестничных маршей и 
труб. Жильцов в первую очередь интере-
суют конкретные вопросы, связанные с 
оплатой и ремонтом. В УК «Новый город» 
ведут мониторинг телефонных обраще-
ний к диспетчеру. Кроме того, мы ана-
лизируем посещаемость сайта, и делаем 
выводы, что люди преимущественно по-
сещают ресурс, когда надо сдать показа-
ния, и когда выкладываются квитанции 
об оплате. Массовый интерес пользова-
телей к получению информации в ГИС 
ЖКХ, на мой взгляд, все-таки дело буду-
щего, хотя и, возможно, скорого.

Добавим, что есть и третий вариант 
стратегии управляющих компаний в ра-
боте с ГИС ЖКХ — стать постоянным 
клиентом специализированной орга-
низации, которая будет систематически 
курировать это направление. Такая ус-
луга как вид аутсорсинга с высоким каче-
ством сервиса предоставляется в расчет-
ном центре ООО РЦ «Эксперт-Про» с 19 
декабря 2017 года.

— После заключения договора на 
обслуживание управляющая компания 
предоставляет центру доступ в личный 
кабинет организации в ГИС ЖКХ. Специ-
алист «Эксперт-Про» сопровождает кли-
ента на всех этапах работы, отчитыва-
ется о результатах, с ним всегда можно 
связаться по телефону. После предвари-
тельной настройки производится вы-
грузка данных из информационной си-
стемы УК в ГИС ЖКХ. Всю техническую 
работу РЦ берет на себя. После первич-
ного размещения информации в ГИС 
ЖКХ клиент отслеживает данные по сво-
ему жилищному фонду и при желании 
вносит коррективы, — раскрывает ме-
ханизм взаимодействия Наталья Загор-
ская.  — Далее обязательно проводится 
аудит размещенной информации — он 
подскажет, каких данных не хватает в си-
стеме. Каждый месяц или по мере необ-
ходимости менеджер будет обновлять 
информацию в ГИС ЖКХ. Для этого в кол-
лективе расчетного центра имеются про-
фессионалы высокого уровня. Подчер-
кну, что цена этой услуги несравнима 
со стоимостью содержания собственно-
го штатного специалиста, а тем более с 
уровнем штрафа за неисполнение требо-
ваний российского законодательства. 

Красноярский край
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— Сергей Сергеевич, каковы дости-
жения компании в обслуживании домов 
в микрорайоне Солнечный?

— Подчеркну, что в минувшем году 
компания занималась планомерной рабо-
той по обеспечению жизнедеятельности 
домов и укреплению комфорта в интере-
сах жителей. Трудимся в штатном режиме, 
как, собственно, и все предыдущие 6 лет, 
благодаря чему у нас не случалось ни од-
ной серьезной аварии или порыва. Кста-
ти, благодаря продуманной организации 
труда коллектив без особых осложнений  
пережил период аномальных крещенских 
морозов января 2018-го.

Ярким акцентом в работе компании в 
2017 году стало участие в проекте, ини-
циированном «Единой Россией», по фор-
мированию комфортной городской сре-
ды. Пока в программу были включены 
только два наших дома, однако резуль-
тат оказал позитивное влияние на весь ми-
крорайон. Участие не ограничилось ми-
нимумом, который был предусмотрен 

условиями проекта,  — асфальтированием 
дворов и установкой урн и лавочек. Жильцы 
активно включились в процесс оформления 
своих дворов, пригласили дизайнеров, фло-
ристов.

А итог порадовал всех — благодаря  
обустройству получились современные 
европейские дворы с брусчаткой, резино-
вым покрытием в игровых и спортивных 
зонах, рулонными газонами, декоратив-
ными клумбами и эффектным освещени-
ем. Кроме того, в 2017 году компания при-
обрела автомобили и спецтехнику, в том 
числе мини-погрузчик BobCat, что дает 
возможность оперативно и практически 
круглосуточно чистить дороги и дворы от 
снега и наледи.

Воплощенная в декабре идея на-
шего коллектива по созданию ново-
годнего настроения понравилась не 
только жителям Солнечного и прочим 
красноярцам, но и гостям краевого цен-
тра. На торце девятиэтажного дома №25 
по ул. 60 лет СССР появились большие 

светящиеся ели-красавицы, выполнен-
ные из дюралайта. Новогоднее панно 
выглядело очень необычно и эффектно. 
Уже после пробного запуска конструк-
ции в эксплуатацию жильцы размножи-
ли фото в социальных сетях, что вызвало 
восторг и теплые отклики красноярцев. 
И, конечно, в компанию «Новый город» 
поступило множество звонков: из адми-
нистрации Советского района, мэрии, 
были обращения от городских СМИ. Рас-
сказ о нашем новогоднем подарке жи-
телям даже попал в топ новостей «Ян-
декса». В Солнечный стали приезжать 
семьями из всех районов Красноярска 
посмотреть на праздничное чудо. А в но-
вогоднюю ночь здесь царило настоящее 
шоу с фейерверками, бенгальскими ог-
нями, серпантином и хлопушками: мно-
жество людей решили встретить новый 
2018 год во дворе вместе со своими дру-
зьями и соседями. Так что наша работа 
в полной мере соответствовала выбран-
ному лозунгу.

Европейские дворы 
с акцентом на развитие

«Улыбки жильцов — наша главная победа», — 
такой необычный слоган избрали сотрудники УК 
«Новый город» в качестве принципа своей рабо-
ты. О том, как деятельность управляющей ком-
пании помогает укреплять позитивный настрой 
жителей подведомственных домов, рассказывает 
директор УК «Новый город» Сергей Головченко.

Текст: Елена Баркова Фото: архив УК «Новый город»

ЭКОНОМИКА [ отрасль ]
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— Насколько, на ваш взгляд, важны 
позитивные взаимоотношения с соб-
ственниками квартир для достижения 
успеха управляющей компании?

— Еще шесть лет назад, на первом со-
брании с собственниками я при деклари-
ровании основных принципов  работы 
компании делал акцент на необходимости 
сплочения людей. Как оказалось, для до-
стижения цели требуется не так много: ка-
чественная работа, интересные проекты, 
а главное — все намеченные идеи долж-
ны выполняться с душой. Тогда и люди от-
вечают позитивом.

Это грустно, но первую нашу ново-
годнюю гирлянду неустановленные ван-
далы буквально на третий день разорва-
ли в куски. Сейчас картина совершенно 
иная: все, что делается для благоустрой-
ства дворов и комфорта жителей, оста-
ется в целости и сохранности. В нашей 
управляющей компании активно рабо-
тают советы домов, состоящие из людей 
разных возрастов — активных, грамот-
ных, творческих.

Как правило, на собраниях с нашим 
участием разговор начинается не с обо-
значения проблем и критики, а с пред-
ложений по совместной работе. Я и мои 
коллеги открыты для диалога в телефон-
ном и электронном режимах, проводим 
много личных встреч и бесед, считая та-
кой стиль работы максимально правиль-
ным. Отмечу, что данная практика дает 
хорошие результаты и с точки зрения 
собираемости платежей. Для поощре-
ния мы устраиваем акции и лотереи (ра-
зыгрываем призы среди собственников, 
добросовестно оплачивающих счета за 
коммунальные услуги), проводим празд-
ники, на которых тепло общаемся.

В минувшем году в УК «Новый го-
род» введен единый телефон для граж-
дан: позвонив по нему, можно решить лю-
бой вопрос, что очень удобно. Простота 
и комфорт в общении вызывают у людей 
позитивный отклик. В итоге это положи-
тельным образом отражается на разви-
тии компании. Так, в декабре 2017 года за 
переход «под наше крыло» проголосова-
ли жители двух домов, в том числе боль-
шого 16-этажного дома на 300 квартир в 
Солнечном. В настоящее время еще два 
дома рассматривают этот вопрос. Так что 

в активе УК «Новый город» в скором вре-
мени будет порядка 30 домов.

Добавлю, что и на предложенное нами 
в конце года повышение тарифов жильцы 
отреагировали с пониманием. Конечно, 
никому не хочется платить больше, но мы 
разъяснили, что при тарифах, которые не 
менялись уже несколько лет, в нынешней 
ситуации уже невозможно поддерживать 
на высоком уровне качество работ и услуг.

— Важным участком работы для 
управляющих компаний в 2017 году 
стала регистрация и внесение данных 
в ГИС ЖКХ, как решалась эта задача?

— Размещение информации об управ-
ляющих компаниях в государственной ин-
формационной системе ЖКХ — это тре-
бование российского законодательства, 
и «Новый город» как законопослушная 
организация такое требование выполни-
ла.  Тем более что в достижении откры-
тости и прозрачности работы компании, 
а именно такова цель проекта, состоит и 
наша задача. Проект ГИС ЖКХ потребовал 
от коллектива серьезных усилий и значи-
тельных временных затрат. Вникнуть в ра-
боту портала довольно сложно. Многие из 
наших коллег расширили штат, пригласив 
отдельных специалистов для такой рабо-
ты, а некоторые передали данную функ-
цию на аутсорсинг. Мы же решили спра-
виться самостоятельно.

Каждый из руководителей отделов ор-
ганизовал подготовку своего участка ин-
формации и выгрузки на портал. Я благо-
дарен коллективу за выполненную работу, 
что оказалось совсем нелегко, так как систе-
ма функционирует с большим количеством 
сбоев. Зачастую значительные объемы вве-
денной информации бесследно исчеза-
ли, без всякой возможности доказать, что 
сведения были внесены. Нам даже посо-
ветовали делать скриншоты в качестве до-
казательства проведенной работы, что, ко-
нечно, несерьезно. А ведь за невнесение 
информации в ГИС ЖКХ федеральный закон 
предусматривает большие штрафы и даже 
лишение лицензии в случае повторных на-
рушений. Я считаю, что управляющие ком-
пании не должны страдать из-за того, что от 
них не зависит: ответственность следует не-
сти разработчику ПО.

— Сергей Сергеевич, поделитесь 
планами УК «Новый город» на 2018 год, 

будут ли кардинальные изменения в 
стратегии развития?

— Принципиальных изменений не 
произойдет — как и раньше, ориентира-
ми будут дисциплинированный расчет с 
нашими партнерами — ресурсными ор-
ганизациями — и стратегия открытости и 
взаимодействия с собственниками квар-
тир. Именно по этому принципу будет ор-
ганизован новый офис, который мы пла-
нируем приобрести в собственность в 
наступившем году.

Вспомните, как выглядит стандарт-
ный интерьер управляющей компании: 
сотрудники отгорожены от посетителей 
стеклами от пола до потолка. В нашем 
офисе специалисты, работающие с насе-
лением, будут максимально приближены 
к посетителям, чтобы вести диалог лицом 
к лицу. Считаю, что только так можно соз-
дать атмосферу взаимопонимания и кон-
структивного диалога. Отдельно отмечу 
квалификацию и дисциплинированность 
персонала управляющей компании «Но-
вый город»: электриков, сантехников и 
других специалистов, решающих комму-
нальные проблемы жильцов. Граждане 
постарше еще помнят образ «нетрезвого 
сантехника», и когда к ним приходит спе-
циалист в фирменной спецодежде, с набо-
ром инструментов, надевает бахилы, а при 
выполнении работы не ждет отдельного 
вознаграждения — такой подход вызы-
вает положительные эмоции. Уверен, что 
именно таким — открытым, передовым, 
качественным — и должно быть жилищ-
но-коммунальное хозяйство XIX века. 

г. Красноярск
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Современный Лесосибирск — важ-
ный логистический узел и один из 
крупных лесопромышленных цен-

тров региона, сосредоточивший на сво-
ей территории сразу несколько больших 
отраслевых предприятий. Но такое зна-
чение город стал обретать лишь с сере-
дины 1980-х годов. А самые первые стра-
ницы истории города писались в XVII 
веке — с появлением деревушки Макла-
ков Луг. В начале XX столетия норвежский 
промышленник Йонас Лид основал в этих 
таежных местах лесоперерабатывающий 
комбинат. В послереволюционный пе-
риод предприятие перешло в государ-
ственную собственность, а с заверше-
нием Великой Отечественной войны в 
районе поселка Маклаково были постро-
ены лесопильные заводы для перера-
ботки ангарской сосны: Новоенисейский 
и Новомаклаковский комбинаты, а так-
же лесоперевалочная база. Появилась 
железнодорожная ветка Ачинск — Ма-
клаково, соединившая поселок с Транс-
сибирской стальной магистралью. Для 
рабочих построены поселки Новомакла-
ково и Новоенисейск.

Однако при всей промышленной зна-
чимости развитие территорий не набира-
ло тех темпов, которые бы могли в полной 
мере раскрыть их социально-экономиче-
ский потенциал. Эту ситуацию и решил в 
свое время изменить Николай Колпаков, 
предложив идею объединения несколь-
ких рабочих поселков, находившихся в 
тот период в административном подчине-
нии Енисейска, в единое муниципальное 
образование…

КРЕПКИЙ СИБИРЯК
Сегодня, наверное, каждый из жителей 

Лесосибирска, от мала до велика, знает 
фамилию Николая Терентьевича — чело-
века, многие годы возглавлявшего город, 
ставшего его почетным жителем, кавалера 
трех орденов Трудового Красного Знаме-
ни, имеющего множество других наград. 
Минувшей весной Николай Колпаков от-
метил свое 85-летие.

Родом он из большой семьи, предки 
которой были казаками-первопроходца-
ми с Дона. Сам Николай Колпаков называ-
ет себя коренным ангарцем — родился в 
1932 году в небольшом селе Гольтявино, 
расположенном в 79 км от Богучан. Рос 
Николай с тремя сестрами. Мать вела дом, 
а отец был известным лоцманом на Анга-
ре — сплавлял плоты с лесом.

— Сельская жизнь быстро приучала к 
труду. Деревенский быт не для ленивых, — 
перелистывает в памяти страницы детства 
Николай Колпаков. — Отец, Терентий Ива-
нович, был строг и требователен, но воспи-
тывал не наказаниями, а собственным при-
мером мастеровитости, хозяйственности, 
трудолюбия и ответственности во всем. 
Сам он еще подростком ходил на золотые 
прииски, позднее пережил раскулачива-
ние, но рук не опустил. Работал на реке с 
полной отдачей, был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. Учил жить и 
работать честно, с возрастом не увлекаться 
алкоголем. Отец вредного пристрастия не 
имел. Я всей душой тянулся к нему, не раз 
мальчуганом уходил с батей в речные спла-
вы. Во многом яркие детские впечатления 
повлияли на мой жизненный выбор.

Отучившись в школе, Николай посту-
пил в Сибирский лесотехнический инсти-
тут, а обретенные с воспитанием жизнен-
ные принципы спроецировал уже при 
создании собственной семьи. В 1956 году 
попросил распределение в Енисейск, где 
в педагогическом институте училась неве-
ста. В том же году Николай и Екатерина по-
женились. Так родилась новая крепкая се-
мья Колпаковых. У Николая Терентьевича 
трое детей, уже 6 внуков и внучка.

НАВСТРЕЧУ МЕЧТЕ
Большую трудовую вахту Николай Кол-

паков начал конструктором, а затем глав-
ным технологом центральных ремонтно-
механических мастерских в Енисейске. 
После был назначен первым директором 
Енисейского механического завода. В этой 
должности проработал 10 лет.

— Мне нравилась моя профессия, и о 
партийной карьере даже не помышлял. 
Но когда в 28-летнем возрасте вступил 
в ряды КПСС, мне почти сразу доверили 
пост второго секретаря Енисейского го-
родского комитета партии. А через год я 
был избран первым секретарем. На этом 
ответственном посту трудился 8 лет, — 
рассказывает Николай Терентьевич.

Уже тогда проявились управленче-
ские способности Колпакова. Мудрость 
его стратегического мышления в чис-
ле прочего подтверждает один любо-
пытный факт из летописи севера края: 
в период работы Николая Терентьеви-
ча в Енисейске к обсуждению был пред-
ложен проект строительства имен-
но в этом городе никелевого завода. 

Созидатель,  
энтузиаст, труженик

Основать город — задача, которая под силу 
лишь большому коллективному труду, но бы-
вает так, что стратегическое мышление и не-
утомимая энергия одного человека становятся 
главным фундаментом. Именно такой судьбо-
носный вклад в историю Лесосибирска внес Ни-
колай Колпаков. Благодаря ему сибирский город 
появился на карте Красноярского края.

Текст: Василий Касаткин
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Реализация такой идеи потребовала бы 
снести массу построек, однако Колпа-
ков встал на защиту архитектурной са-
мобытности Енисейска и не допустил 
устройство предприятия в ущерб город-
ским пространствам. Сегодня, в канун 
400-летия сибирского города-музея ста-
новится особенно очевидной правота 
принятых в свое время решений.

— Именно в те годы зародилась мысль 
объединить промышленную и социаль-
ную инфраструктуру нескольких рабочих 
поселков и на этой базе создать город, — 
вспоминает историю Лесосибирска Нико-
лай Колпаков.

По оценкам специалистов, потенци-
ал поселков Маклаково, Новомаклаково, 
Стрелка и Новоенисейск с общей числен-
ностью населения более 70 тыс. человек 
позволял реализовать столь амбициоз-
ный проект. Работали Маклаковский, Но-
вомаклаковский, Новоенисейский ле-
содеревообрабатывающие комбинаты, 
Канифольно-экстракционный завод, мач-
топропиточный завод и Енисейская сплав-
ная контора, в компетенции которой на-
ходилась организация и координация 
лесосплавных работ Ангаро-Енисейского 
и Тасеевского бассейнов по обеспечению 
сырьевыми ресурсами деревообрабаты-
вающего комплекса города Лесосибирска.  

— Производство шло вперед, а со-
циальная сфера поселков в развитии от-
ставала. Объединение поселений в еди-
ный муниципалитет позволяло устранить 
дисбаланс. Городской статус давал воз-
можность привлекать дополнительные 
государственные капиталовложения, со-
вершенствовать местную промышлен-
ность. Мне удалось представить значение 
города как важного индустриального и 
логистического центра для северных тер-
риторий, — поясняет логику замысла Ни-
колай Терентьевич. — Но чтобы идея сра-
ботала, одних экономических доводов 
было недостаточно, и тогда приняли ре-
шение придать поселкам городские чер-
ты — строить каменные жилые дома, улуч-
шать социальную инфраструктуру. Усилия 
оправдали себя: замысел создания города 
поддержал первый секретарь краснояр-
ского крайкома КПСС Павел Федирко.

В 1974 году Николай Колпаков возгла-
вил организационную комиссию по реа-
лизации проекта. Динамика преобразо-
ваний стала еще заметнее. Уже в январе 
1975 года на базе пристаней Енисейск и 
Маклаково был создан речной порт. А в 
феврале того же года произошло долго-
жданное событие — решением Прези-
диума Верховного Совета РСФСР №185 
поселки Маклаково, Новомаклаково и 
Стрелка приобрели заветный статус го-
родской территории. Поселок Ново-
енисейск был включен в муниципалитет 
позднее — в 1989 году. С самого начала 
город возглавил Николай Терентьевич в 
должности первого секретаря горкома 
партии. Он же и дал своему детищу имя.

Первоначально обсуждалось несколько 
вариантов наименований, но окончатель-
ной стала версия, предложенная Николаем 
Колпаковым, объединившая такие смыслы, 
как «город в Сибири», «лесные ландшафты», 
«лесопереработка». Все они слились в кра-
сивое звучное слово — Лесосибирск.

ПУТЬ СОЗИДАНИЯ
— Жители поселков встретили событие 

образования города с большим воодушев-
лением. Люди увидели динамичные пере-
мены, — рассказывает Николай Терентье-
вич. — Ежегодно мы стали вводить до 60 
тыс. кв. м жилья. Убрали дряхлые щитовые 
постройки прошлых лет, а взамен строи-
ли современные пятиэтажные жилые дома, 
ухоженные школы, больницы. Возводили 
крепкие дороги, построили объездную ав-
тотрассу. В 1977 году в Лесосибирске от-
крылся пединститут, ранее располагав-
шийся в Енисейске. В 1982 году заработал 
филиал Сибирского технологического ин-
ститута. Лесосибирскую прописку получи-
ли лесопромышленный техникум, два ПТУ, 
медицинское училище. Три пятилетки город 
развивался семимильными темпами.

Ситуация изменилась в начале 90-х, с 
сожалением оценивает влияние постпе-
рестроечной эпохи Николай Колпаков. 
Страна менялась на глазах, рушились ос-
новы советской экономики, начинался 
сложный период передела собственно-
сти. О развитии города в таких условиях 
говорить уже не приходилось. Да и город-
ская власть в 1991 году стала другой.

— Успехом можно было считать уже 
то, что многое из ранее построенного го-
род все же сумел сохранить. Крупно повез-
ло, что во главе большинства предприятий 
стояли управленцы старой закалки — опыт-
ные, грамотные профессионалы, — подчер-
кивает Николай Терентьевич.

В 1997 году Колпаков вновь встал за 
штурвал управления Лесосибирском, по-
бедив в первом же туре выборов главы го-
рода. И вплоть до 2010 года он уверенно 
руководил городским хозяйством. Этот пе-
риод показал новый позитив созидатель-
ной идеологии, характерной для управлен-
ческого стиля Николая Колпакова.

— Современный Лесосибирск с его 
промышленностью, транспортной и со-
циальной инфраструктурой стал надеж-
ной составляющей краевой экономики. 
Жалею лишь об одном: нам не хватило 
буквально пары пятилеток советской ста-
бильности и строительного напора, чтобы 
вывести Лесосибирск на качественно но-
вый виток развития, — делится взглядами 
Николай Терентьевич.

Сегодня городу, считает Николай Кол-
паков, необходим новый крупный про-
мышленный проект, который бы мог еще 
успешнее интегрировать Лесосибирск в 
современную модель национальной эко-
номики. У города есть задел, способный в 
XXI столетии укрепить его по-настоящему 
могучий потенциал. 

Партнер публикации — АО «Енисейская сплавная контора»
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В середине января текущего года 
в Коломне прошел Форум по во-
просам развития малых городов 

и исторических поселений, посвящен-
ный вопросам сохранения и развития 
культурного, туристического и эконо-
мического потенциала малых городов, 
исторических поселений. Также подни-
мались вопросы специфики реализа-
ции проектов формирования комфорт-
ной городской среды на их территориях. 
Естественно, столь важное мероприятие 
не могло пройти без участия представи-
телей Енисейска, по праву именуемого 
отцом сибирских городов и включенно-
го в список 44 исторических поселений 
России.

— То, что сегодня обсуждаются та-
кие вопросы, очень важно. Я часто ис-
пытывал некую неудовлетворенность, 
когда решались вопросы, связанные с 
развитием мегаполисов, моногородов, 
а вопросы малых городов оставались в 
стороне, — подчеркивает глава Енисей-
ска, заместитель секретаря местно-
го отделения партии «Единая Россия» 
Игорь Антипов. — В своем обраще-
нии президент акцентировал внимание 
на малых городах и исторических посе-
лениях, и сложно переоценить значе-
ние этого события. Уровень представи-
тельства на встрече был очень высокий: 
присутствовали министр строительства 
и ЖКХ РФ Михаил Мень, его замести-
тель Андрей Чибис, министр культуры 
РФ Владимир Мединский. Также в рам-
ках форума состоялась встреча с прези-
дентом РФ Владимиром Путиным. В ходе 
мероприятия обсуждались наиболее ак-
туальные темы по развитию малых го-
родов, исторических поселений непо-
средственно с представителями данных 
территорий. Было отмечено, что рассмо-
трение именно этих тем в формате сове-
щания состоялось впервые.

— Игорь Николаевич, как глава госу-
дарства обозначил свою позицию в во-
просе развития таких малых городов, 
как Енисейск?

— Уже сам факт того, что президент 
принял непосредственное участие в ра-
боте форума, свидетельствует о значи-
мости данной проблематики. На сегод-
няшний день существуют всевозможные 
некоммерческие организации: ассоциа-
ции малых туристских и малых историче-
ских городов России, недавно была соз-
дана ассоциация развития исторических 
поселений «Русская провинция». Одна-
ко по-настоящему масштабных меропри-
ятий, посвященных вопросам развития 
упомянутых муниципальных образова-
ний и проводимых не только при под-
держке, но и участии федерального пра-
вительства, до сих пор не было. А между 
тем проблема имеет важнейшее значе-
ние для всего государства, ведь около 
половины населения России прожива-
ет именно в малых городах. И я для себя 
отметил, что президент с большой долей 
заинтересованности относится к судь-
бе этих территорий. Это закономерно 
еще и по той причине, что именно в не-
больших населенных пунктах достигает-
ся наибольший социальный эффект. Дело 
в том, что если в мегаполисе жители од-
ного района зачастую не в курсе, что про-
исходит в соседнем, то в малых городах 
социальная атмосфера другая. Оттого и 
к благоустройству пространств местные 
жители относятся с большим вниманием, 
заинтересованностью.

Это можно проследить и на примере 
Енисейска: в 2017 году мы приступили к 
реализации федеральной программы «Го-
родская среда», и горожане активно вклю-
чились в этот процесс: принимали участие 
в выборе общественных пространств для 
благоустройства, обсуждали предпола-
гавшиеся изменения.

Сохраняя прошлое — 
создаем будущее

В 2019 году Енисейск отметит 400-летие со дня 
основания, а потому вопросам благоустрой-
ства и создания комфортной среды в городе 
уделяется особое внимание.

Текст: Мария Назарова Фото: МБУ «Енисейский городской информационный центр»
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Для меня было чрезвычайно важно ус-
лышать от первого лица государства, что 
проект по формированию комфортной го-
родской среды остается приоритетным. 
И действительно, программа не ограни-
чится 2017–2018 годами, будет иметь пер-
спективное развитие в будущем. Также 
президент выступил с инициативой о вы-
делении для малых исторических горо-
дов дополнительных средств на конкурс-
ной основе, которые будут направлены на 
дальнейшее совершенствование их ин-
фраструктуры. Очевидно, что правитель-
ство уделяет большое внимание созданию 
комфортной, благоустроенной городской 
среды, повышению качества жизни граж-
дан, проживающих на территории ма-
лых городов и исторических поселений, 
и нас это не может не радовать. Отмечу 
также, что Владимир Путин призвал учи-
тывать общественно-культурные и дело-
вые инициативы граждан при реализации 
программ по обустройству территорий и 
формированию комфортной городской 
среды, а также шире использовать регио-
нальный опыт, активнее предлагать новые 
проекты. В свою очередь государство им 
окажет содействие.

— Расскажите, как енисейцы от-
кликнулись на программу «Городская 
среда» и что уже сделано в городе в 
рамках этого проекта?

— В 2017 году в Енисейске было вы-
полнено благоустройство девяти дворо-
вых территорий вблизи 17 многоквартир-
ных домов, а также одной общественной 
территории — правой стороны набе-
режной реки Енисей. На эти цели из фе-
дерального и краевого бюджетов горо-
ду было выделено почти 23 млн рублей. 
Софинансирование из местного бюдже-
та составило более 230 тыс. рублей. Еще 
2% от сметной стоимости работ соста-
вили средства собственников — это бо-
лее 315 тыс. рублей. Из общего объема 
средств почти 16 млн рублей было вы-
делено на благоустройство дворов и по-
рядка 8 млн — на приведение в порядок 
городской набережной.

Работы на придомовых территори-
ях выполнялись, исходя из минимально-
го перечня: ремонт и асфальтирование 
дворовых проездов, устройство освеще-
ния, установка скамеек и урн для мусора. 
Данный объем работ был утвержден ре-
шениями общих собраний собственников 

многоквартирных домов. Что касается на-
бережной, то в 2017 году мы провели под-
готовительные и планировочные рабо-
ты, а также начали расчистку территории, 
чтобы в нынешнем году придать ей ухо-
женный вид и установить памятник осно-
вателям Енисейска.

Значимость этого проекта сложно пе-
реоценить: благодаря ему мы не только 
преобразуем городскую среду, но и вос-
питываем в гражданах культуру поведе-
ния, формируем бережное отношение к 
общественным пространствам. Результа-
ты работы уже видны, и это закономерно, 
ведь жители вложили свои силы и сред-
ства в благоустройство города. Сегодня 
мы можем с уверенностью прогнозиро-
вать, что в 2018 году будет подано боль-
ше заявок от горожан на преобразование 
дворов. В бюджете Енисейска на эти цели 
заложено 20 млн рублей, из них около 17 
млн будет направлено на обустройство 
придомовых территорий и 3 млн  — на 
благоустройство общественных про-
странств. Голосование, по итогам которо-
го будут выбраны эти площадки, состоит-
ся уже 18 марта.

— Коломна, где проходил форум, — 
один из древнейших городов Подмоско-
вья, а вам удалось познакомиться с его 
инфраструктурой?

— Времени для прогулок по городу 
было немного, но кое-что я успел уви-
деть. Основу экономики Коломны со-
ставляет военно-промышленный ком-
плекс, но и туристическое направление 
сегодня развивается в городе достаточ-
но активно. Безусловно, основная точ-
ка притяжения туристов — коломенский 
кремль, однако наряду с этим в горо-
де функционирует 23 частных музея. Я 
успел посетить только два из них: музеи 
пастилы и патефонов. Они небольшие, 
но в каждом есть на что посмотреть. 
Их создание стало возможно благода-
ря энтузиастам — местным жителям, по-
желавшим внести свой вклад в разви-
тие родного города, сохранить память о 
его славных традициях и передать этот 
исторический колорит потомкам и го-
стям Коломны. Думаю, для енисейцев 
это хороший пример того, как сами жи-
тели своими инициативами могут по-
способствовать тому, чтобы сохранить 
историческую память о городе и форми-
ровать его крепкое будущее. 

kremlin.ru

Сергей Козупица, руководитель министерства строительства Красноярского края:
— Работы по благоустройству территорий, реставрации и реконструкции объектов культурного наследия Енисейска орга-

низованы в формате комплексных программных подходов. Из предусмотренных для обновления 24 объектов культурного на-
следия 9 уже введены в эксплуатацию. Еще 5 зданий в ближайшее время откроют свои двери. На 7 других объектах ремонт-
но-реставрационные работы будут завершены в текущем году. Кроме того, будет объявлен повторный конкурс на выполнение 
работ на 3 объектах: «Казенный пороховой погреб Енисейского острога» постройки рубежа XVII-XVIII веков, «Дом воеводы» по-
стройки XVIII века и «Усадьба купца Кытманова» (кон. XIX столетия).

В результате город станет по-настоящему уютным для местных жителей и привлекательным для туристов. Город-музей 
по праву считается во многом уникальной жемчужиной архитектурной старины, украшением Красноярья, столица которого и 
малые города с каждым годом становятся современнее и комфортнее.

МНЕНИЕ:

г. Енисейск
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На рубеже столетий — в 1899 году — 
было создано самое первое в Ени-
сейском уезде Российской империи 

лесничество. Оно называлось Нижне-Ени-
сейским, и было создано для контроля де-
ятельности одного-единственного лесо-
пользователя — купца Шарыпова, который 
приобрел здесь участок и заготавливал 
древесину для поставок на экспорт. В со-
став лесничества входило 8 казенных лес-
ных дач: Посольненская, Заливская, Шил-
кинская, Пискуновская, Дементьевская, 
Белокопытовская, Шапкинская и Ангаро-
Енисейская, а канцелярия располагалась 
в селе Казачинском. Однако продержалась 
структура недолго — всего через четыре 
года, в январе 1904-го, предприятие Ша-
рыпова было ликвидировано, а следом и 
Нижне-Енисейское лесничество.

Тем не менее место долго не пустова-
ло — буквально в том же месяце было об-
разовано Енисейское лесничество. Его 
канцелярия располагалась в Енисейске, а 
территория охвата была значительно боль-
ше — от бассейна реки Ангары до села Во-
рогово. Приказанием по корпусу лесничих 
от 3 мая 1904 года все лесничества Енисей-
ской губернии были разделены на 3 рай-
она. Енисейское вошло во второй район, 
управлять которым назначался лесной ре-
визор, коллежский советник Коллис.

Первым лесничим Енисейского лес-
ничества стал Вячеслав Разсудов. Он ро-
дился в 1877 году. А в 1903-м выпускник 
Санкт-Петербургского лесного института 
переместился из столицы в Сибирь: был 
назначен лесничим 2-го разряда Посоль-
ненского лесничества Енисейской губер-
нии и менее чем через полгода, в янва-
ре 1904-го, был переведен на такую же 
должность во вновь образованное Ени-
сейское лесничество. Всего через три года 
Вячеслав Семенович покинул Енисейск 

и переехал на Дальний Восток, однако 
остался в профессии — был лесным реви-
зором и даже войсковым лесничим Амур-
ского казачьего войска.

После Разсудова пост занял ученый-
лесовод 1-го разряда Василий Чижов. 
При нем, по данным на 1907 год, в составе 
Енисейского лесничества остались 6  ка-
зенных лесных дач, а общая площадь со-
ставляла 136 тыс. десятин (одна десяти-
на — 1,1 га). Протяженность территории с 
севера на юг — до 175 верст, с запада на 
восток — до 100 верст.

В трудные и беспокойные годы I Ми-
ровой войны, революции, Гражданской 
войны государству было не до лесов 
Енисейской губернии, и в руководстве на-
блюдалась настоящая кадровая чехар-
да. Ситуация стабилизировалась в 1920 
году, когда на должность лесничего засту-
пил Александр Кобычев, уроженец Енисей-
ска. Александр Ионович оставил заметный 
след в истории как лесничества, так и горо-
да: помимо основной работы он серьезно 
занимался озеленением, руководил вос-
кресниками с посадкой саженцев на ули-
цах Енисейска, собрал обширный герба-
рий растительности Восточной Сибири, 
коллекции сибирских жуков и бабочек.

Уже с 1927 года проводилось изучение 
лесных массивов лесхоза путем обследо-
вания десятикилометровых полос вдоль 
Енисея, Ангары и их крупных притоков. В 
предвоенные 1938–1941 годы на всей тер-
ритории было выполнено аэровизуаль-
ное обследование, данные которого лег-
ли в основу первых материалов общего 
учета лесного фонда лесхоза. Работы ве-
лись и во время Великой Отечественной 
войны: в 1941–1945 году трест лесной ави-
ации провел частичное изучение лесов в 
помощь наземной и аэротаксации. На ос-
новании материалов по лесоустройству, 

На страже 
таежных сокровищ
Годом образования Енисейского лесничества 
считается 1947-й: в минувшем году организа-
ция отметила 70-летний юбилей. Однако тра-
диции учреждения гораздо глубже: его исто-
рия уходит корнями в позапрошлый век.

Текст: Елена Баркова Фото: архив КГБУ «Енисейское лесничество»
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сформированных в 1957–1965 годах при 
работе Красноярской лесоустроительной 
экспедиции, был разработан проект орга-
низации и развития лесного хозяйства Ени-
сейского лесхоза. Постановлением Сове-
та Министров СССР от 4 апреля 1947 года 
было организовано Министерство лесного 
хозяйства СССР, и в его систему были пере-
даны все лесохозяйственные организации. 
Эта дата является днем рождения всех со-
ветских послевоенных лесхозов. Датой же 
начала формирования Енисейского лесхо-
за считается 24 апреля 1947 года.

Административная история лесного хо-
зяйства СССР и России — череда слияний и 
разделений, укрупнений и разукрупнений, 
подчинений и переподчинений, и Енисей-
ское лесничество не исключение. Меня-
лись названия, организационные формы, 
количество подразделений. Но суть посто-
янного развития организации, конечно, не 
в этом, а в той работе с зеленым богатством 
страны, которая велась все эти годы труже-
никами лесной нивы — лесниками, инже-
нерами, лесопатологами, рабочими.

— Коллектив лесхоза постоянно совер-
шенствовал свой стиль работы, внедрялись 
передовые технологии воспроизводства 
лесов, современные методы борьбы за со-
хранение леса. Предотвращались и туши-
лись каждый год многие десятки пожаров, 
в пожароопасный период велась противо-
пожарная агитация местного населения. 
Производились санитарные рубки и рубки 
ухода за лесом, уходы в молодняках, — ком-
ментирует руководитель КГБУ «Енисей-
ское лесничество» Иван Рукосуев.

Добрым словом вспоминают в Енисей-
ском лесхозе заслуженного лесовода Рос-
сии Дмитрия Железовского. Он прорабо-
тал в учреждении 30 лет, из них 27 — с 
1980 по 2007-й — в должности директора 
(больше времени из своей трудовой жиз-
ни отдала предприятию, пожалуй, только 
инженер по лесопользованию Нина Пар-
хомчик, тоже заслуженный лесовод Рос-
сии). После перестройки, когда начали 
рушиться отработанные схемы деятель-
ности, Дмитрий Федорович сумел в крат-
чайшие сроки перевести лесхоз на но-
вую базу на ул. Доры Кваш в Енисейске. 
Под его руководством были построены 
удобная двухэтажная контора, простор-
ные складские помещения, гараж для гру-
зовиков, котельная, водонапорная башня. 
Так Железовский обеспечил экономиче-
ское выживание организации и коллекти-
ва. Более того, было обеспечено и разви-
тие материальной базы: недостроенную 
станцию техобслуживания переделали 
под здание пожарно-химической станции 
(построили еще 3 здания ПХС), были воз-
ведены школьное лесничество, автоза-
правочная станция, капитально отремон-
тированы здания участковых лесничеств.

Для переработки древесины от рубок 
ухода и санитарных рубок в 1994 году по-
сле пожара был вновь отстроен и попол-
нен оборудованием лесопильный цех: 

установлены башенный и козловой кра-
ны, мощный многопильный станок, две ле-
сопильные рамы, запущена электропод-
станция, построены столярная мастерская 
и новое комфортное бытовое помещение 
для рабочих. Продукция лесоцеха шла на 
строительство жилья для тружеников лес-
хоза (было построено три 12-квартирных 
дома), строительство и ремонт лесничеств. 
Кстати, в 90-е при лесхозе был создано и 
производство меда: на радость коллекти-
ву шесть пасек давали несколько тонн аро-
матного и полезного лакомства.

В начале 2000-х годов количество со-
трудников лесхоза составляло 250 чело-
век. Они заботились об охране и возоб-
новлении лесов на территории более 4,2 
млн га. Особое внимание уделялось лесо-
восстановлению: ежегодно делалось по 
600 га лесопосадок. Посадочный матери-
ал — саженцы хвойных пород (ели, сосны, 
кедра) — ежегодно в количестве 4 млн вы-
ращивался в питомнике при Маклаковском 
участковом лесничестве. Хозяйство площа-
дью 53 га работает в лесхозе более 20 лет.

С 2008 по 2015 годы Енисейским лес-
хозом руководил Иван Чепкасов. В 2006 
году был принят новый Лесной кодекс; из-
менения в законодательстве заключались 
в лишении лесхозов, имевших федераль-
ное подчинение, части лесохозяйственных 
полномочий (тушение пожаров, рубка ухо-
да, подготовка почвы и др.). Согласно ново-
му документу территории, закрепленные 
за сельскими лесхозами, были объедине-
ны с Енисейском лесничеством. При этом 
лесохозяйственные функции, а также про-
изводственная база и лесопильный цех, 
переданы в новую структуру краевого 
подчинения — КГАУ «Красноярсклес». Не-
посредственно за лесничеством остались 
управленческие функции ведения лесно-
го хозяства. Финансирование также умень-
шилось, однако государственное задание 
по лесовосстановлению удавалось выпол-
нять в полном объеме.

Для КГАУ «Красноярсклес» реформа за-
кончилась бесславно: в 2015 году оно было 
закрыто. Летом 2017 года производствен-
ная база, техника и полномочия вновь пе-
решли в компетенцию Енисейского лесни-
чества, хотя процесс перерегистрации в 
государственных надзорных органах про-
должается до сих пор. Предприятие стало 
называться красноярское государствен-
ное бюджетное учреждение «Енисейское 
лесничество». Возглавил его опытный хо-
зяйственник, много лет проработавший в 
лесной отрасли, — Иван Рукосуев.

— Сегодня Енисейским лесничеством 
выполняется комплекс задач по лесополь-
зованию, лесовосстановлению, охране и 
защите лесов в рамках установленных за-
коном полномочий. Мы нацелены на пер-
спективы — должны так сформировать 
лесные насаждения, чтобы они были не 
хуже, чем сегодняшние.  Или даже лучше, 
ведь жизнь должна улучшаться, — отмеча-
ет Иван Александрович. 
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— Иван Александрович, Красноярский 
край насчитывает 60 лесничеств, како-
вы особенности вашей организации?

— Енисейское лесничество располага-
ется в центральной части региона — пре-
имущественно на территории Енисейского 
и небольшой частью (менее одного про-
цента) на территории Казачинского рай-
онов. На севере территория граничит с 
Нижне-Енисейским лесничеством, на вос-
токе  — с Северо-Енисейским и Мотыгин-
ским, на юге — с Казачинским, Пировским, 
Бирилюсским и Тюхтетским районами, на 
западе доходит до Томской области. Терри-
тория большая и протяженная. Для приме-
ра: до одного из участковых лесничеств (их 
в нашем предприятии 8), Лосиноборского, 
можно добраться, только пересекая грани-
цу Красноярского края и Томской области.

Расположение нашего лесничества эко-
номически оптимально для проведения 
рубок с целью заготовки древесины: здесь 
благодаря определенным климатическим 

условиям и качество древесины высокое, 
и транспортная доступность хорошая (се-
вернее эти факторы складываются уже не 
так благоприятно). Напомню, именно на 
территории нашего лесничества распо-
лагается Лесосибирск — столица лесопе-
реработки края. Здесь работают крупней-
шие еще с советских времен предприятия:  
ЛДК-1, ЗАО «Новоенисейский лесохимиче-
ский комбинат», формируются новые пер-
спективные инвестпроекты: «Ксилотек 
Сибирь», «Сибирский лес» — за которым за-
креплен участок для начала реализации, а 
также действуют десятки более мелких ле-
сопользователей. Вот почему так велика 
роль нашей организации в экономике края: 
мы следим за соблюдением использования 
лесопользователями лесных участков по 
целевому назначению и исполнением всех 
принятых по договорам обязательств. Все 
это и есть постоянное рациональное лесо-
пользование, которое должно быть неисто-
щительным и долгосрочным — практически 

на века. Это наши главные задачи, установ-
ленные Лесным кодексом РФ. Ведь именно 
лесничества являются проводниками госу-
дарственной политики во взаимодействии 
с лесопользователями.

— В число важнейших задач лесни-
чества входит также борьба с насеко-
мыми-вредителями — как ведется эта 
работа?

— Нашествие сибирского шелкопряда 
мы называем «биологическим пожаром», 
настолько серьезный ущерб он наносит 
лесным насаждениям. За сотню лет ени-
сейская тайга пережила несколько вспы-
шек. В конце 50-х — начале 60-х годов 
насекомое как настоящий жестокий заво-
еватель захватило и уничтожило 1,5 млн га 
тайги. Лес начал восстанавливаться лишь 
через много лет.

Серьезная вспышка была зафиксиро-
вана также в 1994–1996 годах на террито-
рии 30 тыс. га, но тогда благодаря умелым 
и решительным действиям коллектива 

Зеленые гектары:  
сохранить и приумножить

Площадь лесных угодий в Енисейском лесни-
честве знают с точностью до одного гектара — 
4  238  921. Эти миллионы гектаров протянулись 
с севера на юг на 236 км, с востока на запад — 
на 308 км. О том, как лесничеству, отметившему 
70-летний юбилей, удается выполнять профиль-
ные задачи, рассказывает руководитель КГБУ 
«Енисейское лесничество» Иван Рукосуев.

Текст: Елена Баркова Фото: архив КГБУ «Енисейское лесничество»
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лесничества удалось остановить размно-
жение опасного вредителя и избежать 
катастрофических последствий. Новое 
бедствие обрушилось на лес в 2015 году: 
после нескольких годов жаркой и сухой 
летней погоды сибирский шелкопряд 
массово распространился на нескольких 
десятках тысяч гектаров темнохвойного 
леса. Вспышка была зафиксирована осе-
нью, когда бюджеты были уже сформиро-
ваны, и возникли серьезные трудности с 
финансированием. Но на весну 2016 года 
краевой бюджет выделил на химборь-
бу 45 млн рублей. В 2017 году бюджет-
ный транш был гораздо более существен-
ным: на химическую обработку лесов 
при помощи авиации было выделено 500 
млн рублей из федерального бюджета и 
350 — из краевого. В 2016 году обработа-
ли очаги распространения вредителя на 
площади 32 тыс. га — особо ценные леса 
в Больше-Касском заказнике удалось спа-
сти. Но этого оказалось недостаточно — в 
2017 году прожорливый вредитель, объ-
едая в первую очередь пихту и ель, рас-
пространился на территории до 1 млн га 
(бабочка может разлетаться на 6 км). Все 
было действительно как на войне. Район-
ная комиссия МЧС объявила ЧС: каждый 
день летом на химобработку вылетало 
от  22 до 25 специально оборудованных 
бортов. Все мероприятия были проведе-
ны высокоэффективно и своевременно, 
так что вспышку удалось остановить. Но, 
к сожалению, эта борьба бесконечна. К 
примеру, сейчас набирает силу еще один 
вредитель, которому пришлась по вкусу 
нежная зелень пихты, — уссурийский по-
лиграф. Бороться с этим жучком крайне 
сложно: остается лишь вырубать и утили-
зировать зараженную древесину.

— Насколько успешно сотрудниками 
лесничества ведется борьба с лесными 
пожарами?

— Это сражение в тесном содружестве 
с Лесопожарным центром мы ведем еже-
годно каждый летний период. Ситуация 
в 2017 году могла бы остаться среднеста-
тистической, однако ее осложнила огне-
вая драма поселка Стрелка в Енисейском 

районе. Мощный пожар в населенном 
пункте, когда не удалось вовремя спра-
виться с возгораниями, перерос в круп-
ное загорание леса, ведь поселок при-
ближен практически вплотную к лесному 
массиву. Распространению огня способ-
ствовали климатические факторы — жар-
кая сухая погода и сильный ветер.

Претензий к работе сотрудников лес-
ничества и Лесопожарного центра нет, од-
нако ситуация выявила ряд проблем, над 
которыми мы будем работать. Это созда-
ние противопожарных разрывов и специ-
альных минерализованных полос для пре-
дотвращения быстрого распространения 
пожаров. Леса вокруг населенного пун-
кта Стрелка — защитные, и рубки в них  
возможно проводить только лишь в рам-
ках госзадания, доведенного лесничеству. 
В настоящее время такие рубки проведе-
ны, тем самым подготовлены площади для 
создания противопожарного разрыва, что 
в случае возгорания обеспечит безопас-
ность населенному пункту.

— Питомник Енисейского лесниче-
ства — один из самых больших в Красно-
ярском крае, расскажите о его работе.

— Площадь питомника — более 50 
га, и задача состоит в том, чтобы сделать 
его одним из лучших в крае. Задача не-
простая — требует усилий. Проблема в 
сложном рельефе территории. Питомник 
находится в низине, и когда в лесных мас-
сивах происходит таянье снегов, талые 
воды стекают, размывают почву, смыва-
ют посадки. Сейчас мы работаем над тем, 
как скорректировать эту ситуацию. Выхо-
дом могло бы стать сегментирование тер-
ритории и обустройство лесополос, ко-
торые обеспечили бы снегозадержание 
и ликвидировали бы возможность эро-
зии почв. Планируем также заниматься и 
улучшением самой почвы, чтобы можно 
было воспроизводить большие объемы 
качественного стандартного посадочно-
го материала. Сегодня саженцы ели и со-
сны востребованы у лесопользователей, 
поскольку они стремятся искусственным 
путем возрождать лесные массивы на 
своих участках.

В ближайшее время планируем акти-
визировать работу также с пихтой и ке-
дром  — площади нашего питомника это 
позволяют. Саженцы мы выращиваем из 
семян, затем посадочный материал выво-
зим на подготовленные площади и выса-
живаем, а далее в течение 10 лет произво-
дим агроуходы за молодняком. В прошлом 
году мы посадили саженцев на площади в 
100 га. В следующем планируем засадить 
уже 130 га. Я принял на себя руководство 
лесничеством в 2015 году — тогда высади-
ли 70 га, то есть, подчеркну, каждый год мы 
увеличиваем показатели воспроизводства 
леса почти на 30 га. Это хорошие темпы.

— Иван Александрович, существу-
ет ли на предприятии кадровая про-
блема, и что предпринимается для ее 
решения?

— В Енисейском лесничестве рабо-
тает команда высокопрофессиональных 
сотрудников. Многие из них трудятся на 
предприятии десятки лет. Мы поддержи-
ваем своих ветеранов, но в то же время 
заботимся и о том, чтобы к нам шла гра-
мотная молодежь. Да, заработная плата на 
государственном предприятии не так вы-
сока, но подчеркну: если мы видим, что со-
трудник по-настоящему любит свое дело, 
добивается высоких результатов, стре-
мится профессионально расти, мы всег-
да поддержим молодого специалиста фи-
нансово и даже поможем с жильем. Мы 
поддерживаем тех, кто хочет повысить 
уровень образования: 28 специалистов 
прошли профессиональную переподго-
товку по своим специальностям в обра-
зовательных учреждениях разного типа. 
Четверо коллег получают высшее обра-
зование в Сибирском технологическом 
институте и трое обучаются в Дивногор-
ском техникуме лесных технологий. Свою 
смену мы, словно саженцы, выращиваем 
в том числе и в школьном лесничестве. 
Может быть, не все, но кто-то из них обя-
зательно получит профильное образова-
ние и уже во взрослой жизни свяжет свою 
судьбу с лесничеством, будет способство-
вать его дальнейшему развитию. Для это-
го мы делаем все возможное. 

altailes.org

г. Енисейск
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Об истории, настоящем и будущем 
развитии предприятия беседуем с 
Олегом Шеверевым, директором 

ООО «Ремтехника».
— Олег Владимирович, каковы основ-

ные направления деятельности и прио-
ритеты в работе компании?

— Главный акцент в работе делается на 
реализации и сервисном обслуживании ле-
созаготовительной техники PONSSE. Мы 
заинтересованы в максимальной эффек-
тивности результатов деятельности и пре-
доставлении полного спектра сервисных 
услуг по обслуживанию лесозаготовитель-
ной техники представляемого нами бренда. 
Для защиты техники мы проектируем, уста-
навливаем и обслуживаем автономные си-
стемы пожаротушения Dafo, применимые 
для всех видов транспортных и специали-
зированных средств. Осуществляем уста-
новку автоматических систем отопления 
Webasto. Успешно осваиваем новое направ-
ление работы — предлагаем своим клиен-
там-лесозаготовителям комфортабельные 
бытовые вагончики. Они мобильные, сохра-
няют тепло, оптимально сконструированы 
для долгосрочного проживания в лесу, име-
ют долгий срок службы, представляя ком-
плексное решение жилищного вопроса.

— ООО «Ремтехника» — одно из 
старейших предприятий города Лесо-
сибирска, расскажите об истории пред-
приятия.

— Коллектив предприятия ведет трудо-
вую летопись с 1937 года. Тогда предприятие 
обслуживало все колхозы Енисейского рай-
она. В 1950-х годах производственный парк 
техники насчитывал более сотни машин, 
тракторов, грузовиков, бензовозов, комбай-
нов. Ежегодно ремонтировалось более 120 
единиц техники. В 1961 году произошло объ-
единение с енисейским магазином «Главтор-
гмаш». В 1970-е годы предприятие включало 
в себя не только ремонтные мастерские, га-
ражи и технику, но и социальные объекты: 
общежитие, баню, медпункт, библиотеку, а 
также несколько катеров, теплоход и баржи. 
Это был один из  мощных производственных 
комплексов в районе, который после разва-
ла СССР, как и многие другие предприятия, 
оказался на грани краха.

Мне довелось возглавить «Ремтехнику» 
в 2001 году. В управлении сразу сделал ак-
цент на восстановление производства. По-
степенно отремонтировали корпуса, при-
обрели оборудование, обновили парк 
специализированной техники, провели дру-
гую необходимую работу. Стали принимать 

первые заказы на ремонт сельскохозяй-
ственной и лесозаготовительной техники. 
В 2005 году, во время командировки на вы-
ставку в Швецию, я познакомился с пред-
ставителями компании PONSSE из Финлян-
дии. Встреча имела продолжение — в 2007 
году ООО «Ремтехника» заключила эксклю-
зивное дилерское соглашение с концерном 
PONSSE с функцией официального предста-
вительства по Красноярскому краю и респу-
блике Хакасия. Так началась новая страница 
в биографии нашего предприятия.

— Расскажите о кадровом потенциа-
ле компании: есть ли потребность в ра-
ботниках, выстраивается ли взаимо-
действие с учебными заведениями?

— Отличительной чертой нашего пред-
приятия является опыт и профессиона-
лизм сотрудников, помноженный на увле-
ченность профессией и желание получать 
новые знания. Наши работники регулярно 
проходят курсы повышения квалификации. 
Для этого выезжают на обучение не толь-
ко в российские города (Санкт-Петербург и 
республику Карелию, Новосибирск), но и в 
Финляндию. Стремление коллектива к со-
вершенствованию профессионального ма-
стерства входит в число приоритетов раз-
вития предприятия.

Курсом 
на развитие
Предприятие «Ремтехника» более 10 лет является официальным 
представителем компании PONSSE в Красноярском крае. За это вре-
мя финские высокотехнологичные комплексы для лесозаготовитель-
ных работ завоевали доверие клиентов, а компания «Ремтехника» 
продолжает динамично развиваться.

Текст: Жанна Арсентьева Фото: ООО «Ремтехника»
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Большой функционал в аккумулирова-
нии профессионального опыта молоды-
ми специалистами отводится  ветеранам. 
Благодаря неоценимому наставническому  
вкладу коллектив предприятия стабилен, 
конкурентоспособен и держит курс на раз-
витие. И мы рады приходу молодых кадров, 
которые со временем станут настоящими 
мастерами.

— Какова география присутствия у 
предприятия, где и с каким функциона-
лом работают ваши филиалы?

— Компания «Ремтехника» располагает 
сетью представительств. Красноярский фи-
лиал — это отделы продаж и поставки сер-
висных частей, сервисная служба, ремонт-
ная мастерская. В Лесосибирске — отделы 
продаж и поставки сервисных частей, сер-
висная служба с ремонтной базой для об-
служивания техники PONSSE, а также центр 
профессионального обучения. В Богуча-
нах  — отдел поставки сервисных частей. 
Сервисный отдел компании располагает 
всем необходимым оборудованием, что-
бы проводить технические инспекции и ре-
монт поступающей техники. 

Отмечу особую образовательную роль 
предприятия  в обучении специалистов, ко-
торым предстоит обслуживать и трудиться 
на современной технике. Совместно с пар-
тнерами на базе двух образовательных уч-
реждений мы организовали обучение опе-
раторов. Образовательными площадками 
выступили в Лесосибирске — филиал «Си-
бирского государственного университе-
та науки и технологий имени академика 
М.Ф. Решетнева», в Кодинске — Приангар-
ский политехнический техникум. Курсы по 
обучению операторов харвестеров и фор-
вардеров проходят в теории и практике. 
Практическую часть слушатели осваивают 
с использованием симулятора и программ-
ного обеспечения компании PONSSE. По 
окончании курсов специалистам выдается 
диплом установленного образца.

— Расскажите об итогах работы в 
2017 году, с какими проектами связыва-
ете перспективу развития?

— Прошлый год был для коллекти-
ва «Ремтехники» особенным и очень про-
дуктивным: предприятие стало лучшим 
дилером PONSSE за 2017год! Более чем в 
два раза увеличился объем продаж техни-
ки, открылся офис в  Богучанах. В декабре 

открылось новое направление деятельно-
сти по продаже функциональных вагончи-
ков, востребованных лесозаготовителями. 
Одно из главных событий прошлого года — 
празднование 80-летнего юбилея предпри-
ятия, что стало для коллектива поводом для 
подведения итогов проделанной работы, а 
также утверждения новых планов и постро-
ения задач на будущее. Добавлю, что в 2017 
году предприятие взяло под опеку уникаль-
ный Музей рубанка, который занесен в Кни-
гу рекордов Гиннесса. Так что специалисты 
предприятия не только внимательно следят 
за новинками рынка, но и бережно сохраня-
ют историю.

— В России сегодня уделяется повы-
шенное внимание вопросам экологии, а 
насколько экологична реализуемая вами 
техника?

— Современные машины PONSSE осна-
щены двигателями, отвечающими требо-
ваниям стандарта на токсичность выхлопа. 
PONSSE использует двигатели Mercedes-
Benz, обеспечивающие низкий уровень вы-
бросов. Имеется система доочистки вы-
хлопных газов для сохранения чистоты 
окружающей среды. Еще одно преимуще-
ство техники PONSSE — снижение удель-
ного давления на грунт за счет того, что 
машины оснащены цепями и гусеницами. 
Благодаря этому лесной земляной подстил 
в меньшей степени подвержен эрозии, и 
процессы лесозаготовки и лесовозобнов-
ления проходят намного качественнее. К 
примеру, если работать без нарушения ин-
струкции, сохранится подрост, а значит, че-
рез несколько лет на этой деляне появится 
второй ярус леса. И поднимается он сам — 
естественным образом, без дополнитиель-
ных посадок.

— Какие ключевые преимущества 
бренда PONSSE вы можете выделить, ка-
кие плюсы отмечают потенциальные 
клиенты?

— Лесозаготовительные машины мар-
ки PONSSE сочетают удобство исполь-
зования, высокую производительность 
и простоту обслуживания. На протяже-
нии 48 лет на заводе PONSSE разраба-
тывается и выпускается только сорти-
ментная лесозаготовительная техника. 
Наиболее важные комплектующие: стре-
лы манипуляторов, харвестерные голов-
ки, кабины, компьютеры и программное 

обеспечение для них — создаются не-
посредственно на заводе. Используются 
двигатели Mercedes-Benz, в надежности 
которых можно не сомневаться. Главная 
«фишка» концерна  — это возможность 
обслуживания непосредственно на ме-
сте работы техники, что позволяет избе-
жать расходов, связанных с перевозкой 
машин в сервисные центры. В тоже вре-
мя работа наших специалистов построе-
на на базе сервисных автомобилей тех-
нической помощи, оборудованных всем 
необходимым для проведения работ. Вы-
делю еще одно преимущество — опера-
тивность доставки запасных частей, что 
очень радует наших клиентов.

— Есть ли планы по усилению произ-
водственного актива, учебной базы?

— Стоит задача динамично развивать 
каждое из направлений бизнеса и от-
крывать новые горизонты. В связи с уве-
личением количества техники PONSSE 
на территории Красноярского края и 
Хакасии и учитывая географию прове-
дения лесозаготовительных работ, пла-
нируем расширять сервисные сети, уве-
личивать штат сотрудников, наращивать 
объем и ассортимент складов запасных 
частей. Продолжим развитие учебных 
центров — техника становится все слож-
нее, работать на ней без специальной 
подготовки практически невозможно. 
В связи с этим у образовательного на-
правления большое будущее в плане 
подготовки и переподготовки кадров, в 
том числе с учетом персональных поже-
ланий наших клиентов. 

ОООО «Ремтехника», официальный дилер 
PONSSE в Красноярском крае и Хакасии
г. Красноярск, ул. Гайдашовка, 24
+7 (391) 214-11-78
г. Лесосибирск, ул. Мичурина, 6
+7 (39145) 41-6-51
с. Богучаны, ул. Ленина, 156
+7 (391) 214-11-76
сайт: www.rem-technika.ru

Facebook Instagram 
@remtechnika
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Это масштабный форум, призванный 
продемонстрировать умения и на-
выки, приобретенные юными масте-

рами под руководством опытных настав-
ников из красноярских профессиональных 
учебных заведений. В соревнованиях по 48 
компетенциям примут участие около 400 
конкурсантов (это студенты колледжей, 
техникумов, молодые рабочие, школьни-
ки) в двух возрастных группах: молодые 
профессионалы (16–22 года), юниоры (16 
лет и моложе). Участники обеих групп бу-
дут доказывать свое превосходство на од-
ной площадке — в Международном выста-
вочно-деловом центре «Сибирь».

Оценивать соответствие профессио-
нализма конкурсантов международным 

стандартам будут свыше 500 экспертов из 
числа ведущих российских и региональ-
ных специалистов. Они будут отслеживать 
соблюдение технологий, норм и правил 
на всех этапах проведения работ, выпол-
нение требований охраны труда и техни-
ки безопасности, культуру рабочего ме-
ста и, конечно же, качество выполненной 
работы. По результатам чемпионата будут 
выявлены лучшие представители профес-
сии, которые продолжат соревнования в 
следующем отборочном этапе за право 
вхождения в сборную команду края для 
участия в Национальном чемпионате.

Региональный чемпионат Красноярско-
го края имеет в этом году статус «открыто-
го», что дает возможность на конкурсных 

площадках принять участников из других 
регионов РФ: Москвы, Санкт-Петербурга, 
Томской, Самарской, Челябинской, Иркут-
ской областей, Алтайского и Камчатского 
краев, республик Хакасия и Татарстан.

Февральское первенство — это часть 
чемпионатного цикла регионального 
чемпионата молодых профессионалов, 
который  в Красноярском крае проходит 
с 20 ноября 2017 года по 3 марта 2018-го 
по 56 компетенциям. Напомним, в ноябре 
соревновались геодезисты, в январе — 
строители, штукатуры, печники, плотники, 
реставраторы деревянных изделий в рам-
ках выставки-ярмарки «Строительство и 
архитектура». А закончится цикл этапом, 
который будет посвящен мастерам по 

WorldSkills — соревнование
будущих профессионалов
Движение WorldSkills для учащихся среднеспециальных учебных заве-
дений, будущих отраслевых специалистов, — особый соревнователь-
ный проект, значимый для экономики России. Сейчас красноярские 
молодые профессионалы готовятся к V Региональному чемпионату, 
который пройдет в краевом центре с 12 по 16 февраля. 

Текст: Елена Баркова
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управлению тяжелой спецтехникой (буль-
дозером, автогрейдером, экскаватором, 
фронтальным погрузчиком) и пройдет с 
27 февраля по 2 марта 2018 года.

— Россия присоединилась к мирово-
му движению в 2012-м, а спустя год впер-
вые прошел Национальный чемпионат 
WorldSkills Russia. Победители в 22 ком-
петенциях приняли участие в мировом 
чемпионате в Германии. С момента всту-
пления России в международную органи-
зацию заявки на участие подали 60 реги-
онов страны, среди них и Красноярский 
край. В качестве площадки для проведения 
соревнований край вступил в движение 
WorldSkills Russia в 2013 году. В настоящее 
время Региональным координационным 
центром (РКЦ) движения WorldSkills Russia 
в Красноярском крае и ассоциированным 
членом Союза «Агентство развития про-
фессиональных сообществ и рабочих ка-
дров «Ворлдскиллс Россия» является Центр 
развития профессионального образова-
ния (ЦРПО), — комментирует Елена Шев-
чук, руководитель отдела развития дви-
жения WorldSkillsRussia в Красноярском 
крае. — В период 2017–2018 годов в крае 
исполняют функции специализированных 
центров компетенций 26 образовательных 
организаций, осуществляющих подготовку 
кадров для ведущих отраслей экономики.

В апреле 2014 года прошел I Реги-
ональный чемпионат Красноярско-
го края WorldSkillsRussia, в котором 
соревновались 53 конкурсанта в 8 ком-
петенциях. А уже в мае сборная края из 7 
человек успешно дебютировала на II На-
циональном чемпионате в Казани: при-
везли 3 золотые медали (по компетенци-
ям «Токарные работы на станках с ЧПУ», 
«Электромонтажные работы» и «Окраска 
автомобилей») и одну серебряную («Па-
рикмахерское искусство»).

В апреле 2015 года на III Нацио-
нальном чемпионате по стандартам 
WorldSkillsRussia сборная края состави-
ла 11 человек и медальная копилка ока-
залась весомее: 4 золота, 3 серебра и 
1 бронза. В 43-м мировом чемпиона-
те в Бразилии в том же году участвова-
ли трое красноярцев. Это Виталий Пан-
теев (компетенция «Электромонтаж») и 
Мария Синцова («Ресторанный сервис»), 
а также Даниил Попов («Промышленная 
автоматика»). Эксперты высоко оценили 
мастерство Виталия и Марии, присудив 
Medallion for Excellence. 

В течение двух последних лет результа-
тивность участия краевой команды в обще-
российских соревнованиях также была вы-
сокой: в 2016 году 13 участников завоевали 
10 медалей, в 2017 году 22 участника — 11 
медалей. В минувшем году по результатам 
медального зачета национального чемпи-
оната Красноярский край занял 8-е место 
в рейтинге 70 субъектов Российской Фе-
дерации, а 2 студента (компетенции «Про-
мышленная автоматика», «Хлебопечение») 
в составе сборной России приняли участие 
в чемпионате мира, который прошел в но-
ябре в Объединенных Арабских Эмиратах. 

Эти соревнования собрали более 1300 мо-
лодых профессионалов из 60 стран мира. 
Всего в копилке команды оказалось 11 ме-
далей: 6 золотых, 4 серебряных и одна брон-
за. Этот результат можно назвать знаковым.

— Медали на таком первенстве — пер-
вые в истории России. Еще два года назад, 
в Сан-Паулу на бразильском чемпиона-
те мира, нас не пригласили на пьедестал 
ни разу. Сейчас Россия стала первой в об-
щекомандном зачете по очкам. Для нас 
данный параметр является наиболее зна-
чимым, поскольку демонстрирует каче-
ственные изменения не в одной-двух ком-
петенциях, а всей системы подготовки по 
рабочим специальностям в стране, — от-
метил директор направления «Моло-
дые профессионалы» Агентства страте-
гических инициатив Дмитрий Песков.

Следующий чемпионат мира по про-
фессиональному мастерству пройдет в 
2019 году (опять же впервые) в России — 
в Казани.

— Экономике любой развитой страны 
требуются квалифицированные рабочие 
кадры, умеющие действовать в рамках но-
вейших международных стандартов ка-
чества. Развивающиеся в России высоко-
технологичные производства требуют от 
персонала соответствующей подготовки и 
диктуют необходимость быстрого внедре-
ния новых технологий и инструментов. 
Чемпионаты WorldSkills — это площадка, 
где лучшие мастера из разных стран мо-
гут обмениваться опытом, не просто уз-
навать, но и формировать современные 
международные стандарты. Преподава-
телям эти форумы позволяют знакомить-
ся с технологиями обучения и новыми 
профессиональными стандартами меж-
дународного уровня, дают ориентиры для 
модернизации системы образования, — 
резюмирует Елена Шевчук. 

Красноярский край

В 2017 году на V Нацио-
нальном чемпионате 

по стандартам WorldSkills 
Russia сборная края  

завоевала 4 золотых и 
5 серебряных медалей
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Благодаря активной позиции здесь в 
ближайшее время будет запущено но-
вое образовательное направление. 

На базе техникума откроется центр «Див-
ногорье», где будут обучать специалистов 
по обслуживанию горнолыжных комплек-
сов. Впрочем, новым это направление явля-
ется только на первый взгляд, отмечает ди-
ректор КГБ ПОУ «Дивногорский техникум 
лесных технологий» Юрий Павлов.

— Мы постоянно в поиске расширения 
своих образовательных возможностей. Что-
бы понять, в каком направлении двигать-
ся, мы проводим мониторинг необходимых 
компетенций: направляем запросы в органи-
зации — частные компании и государствен-
ные структуры, — собираем информацию, 
какие им нужны профессии и специалисты, 
какими компетенциями они должны обла-
дать. Таким образом, мы пришли к понима-
нию того, что у нашего образовательного 
учреждения много точек соприкосновения 
с горнолыжной сферой,  — поясняет Юрий 
Михайлович. — Горнолыжные комплексы, 
находясь в лесных или лесопарковых зонах, 
являются арендаторами государственного 
лесного фонда, и законодательство требует 
от них выполнения лесохозяйственных ме-
роприятий — охраны от пожаров и вредите-
лей, выполнения лесопосадок. А кто лучше 
наших выпускников знает, как следует вы-
полнять эту работу! 

Но это еще не все, добавляет Юрий Пав-
лов. В хозяйстве горнолыжных комплексов 
имеются подъемники и снегоуплотнитель-
ные машины, причем обслуживающие их 
специалисты в большом дефиците. В техни-
куме же проводится обучение по специаль-
ности «Техническая эксплуатация подъем-
но-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования» — выпускники 

которой легко бы смогли обслуживать гор-
нолыжные технические средства. Ведь у лес-
ной техники, на которой наши студенты спе-
циализируются, принцип действия схож со 
снегоуплотнительными машинами. Разли-
чие лишь в навесном оборудовании.

Юрий Павлов несколько раз встретил-
ся с представителями Горнолыжного союза 
России, где презентовал образовательные 
возможности Дивногорского техникума 
лесных технологий. В результате был за-
ключен договор о подготовке специали-
стов для горнолыжных комплексов на базе 
учебного заведения. Преподавателями 
техникума уже разработаны образователь-
ные программы. Центр «Дивногорье» нач-
нет работу в 2018 году. 

— Понятно, что центр «Дивногорье» на-
целен не на массовое обучение, а на узко-
специализированное, — отмечает Юрий 
Павлов, — поэтому все его выпускники бу-
дут максимально востребованы.

Февраль 2018 года принесет учебному 
заведению и еще одно значимое событие: 
в этом году впервые учащиеся техникума 
примут участие в Открытом региональном 
чемпионате «Молодые профессиона-
лы» WorldSkills Красноярского края — два 

молодых мастера (они студенты специаль-
ности «Технология деревообработки») бу-
дут соревноваться в компетенции «Столяр-
ное дело». Ребятам предстоит изготовить по 
выданным чертежам и размерам столярное 
изделие.

 По словам Юрия Павлова, студенты Див-
ногорского техникума лесных технологий — 
частые участники различных студенческих 
профильных соревнований. Например, сту-
денческая команда техникума регулярно 
участвует во всероссийских профессиональ-
ных соревнованиях «Лесное многоборье». 
Эти первенства для лесных специалистов 
проходят в различных профильных учебных 
заведениях России. Молодые люди должны 
показать свои знания в нескольких дисци-
плинах, таких как «Отвод и таксация лесосе-
ки в спелых древостоях», «Проведение работ 
по воспроизводству лесов» и даже «Имита-
ция тушения лесного пожара». Каждый год 
команда дивногорцев берет призовое место 
хотя бы в одной из пяти номинаций. В 2016 
году они завоевали командное 3-е место. 

— Из актуальных нововведений по-
следних лет могу отметить открытие в тех-
никуме автошколы с собственным автодро-
мом, начало обучения управлению водным 
транспортом (в том числе на воздушной по-
душке) и, что особенно важно, открытие в 
нашем техникуме инновационного отрасле-
вого центра прикладных квалификаций, где 
мы готовим операторов для современной 
лесозаготовительной техники всемирно из-
вестных компаний Komatsu, Caterpillar, John 
Deere, AHWI, «Амкодор». Минувший год для 
техникума прошел успешно, набор составил 
210 человек при конкурсе 2 человека на ме-
сто. Приятно констатировать, что наша рабо-
та вызывает интерес у студентов и работода-
телей, — подводит итоги Юрий Павлов. 

Дивногорье: 
новые направления

Чтобы учебное заведение оставалось на пике об-
щественного интереса, педагогическому коллек-
тиву необходимо отслеживать новые тренды и 
приводить свои возможности в соответствие с ин-
тересами работодателей. Именно так поступают в 
Дивногорском техникуме лесных технологий.

Текст: Елена Баркова Фото: архив КГБ ПОУ «Дивногорский техникум лесных технологий»
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Сегодня в Назаровском аграрном техникуме проходят под-
готовку на дневном отделении 458 человек и 168 учащих-
ся осваивают специальности по заочной форме обучения. 

Есть среди них ребята с ограниченными возможностями.
Учебное заведение имеет собственный автодром, 34 еди-

ницы самоходной  и прицепной техники, гаражи, учебно-про-
изводственные корпусы, общежитие и 407 га пашни. Будущих 
профессионалов обучает высококвалифицированный препода-
вательский коллектив из 48 сотрудников.

— Отрадно, что рабочие профессии вновь становятся пре-
стижными, — отмечает Николай Мальцев, директор КГБПОУ 
«Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева». — В по-
следние годы молодежь начала понимать, что с дипломом менед-
жера и юриста вакансию найти не так просто. При этом фактиче-
ски все наши выпускники, а мы готовим рабочих и специалистов 
по программам среднего профобразования, быстро устраивают-
ся на работу. Многие работодатели разбирают наших студентов 
еще при прохождении ими практики.

Студенты агротехникума осваивают практические азы про-
фессий на собственной базе и на предприятиях Назарово и На-
заровского района.

По словам Николая Мальцева, в течение последних трех лет 
производственная практика обучающихся на трактористов-ма-
шинистов сельхозпроизводства проходила в ЗАО «Назаровское», 
которое возглавляет Валерий Исаев. Здесь ребята приобретают 
необходимые компетенции: осваивают комплекс ремонтных ра-
бот и за свой труд получают зарплату — 8–12 тыс. рублей в месяц.

Еще одна практическая площадка для учащихся техни- 

кума  — ООО «Назаровская сельхозтехника», где производится 
ремонт тяжелых тракторов. Студенты знакомятся со всеми вида-
ми работ, получают серьезный опыт.

Трудятся практиканты также и на сборочных, ремонтных 
участках АО «Назаровоагроснаб»: ребята проходят недельные 
стажировки и летнюю практику. Гендиректор компании Анато-
лий Масальский отметил хорошую подготовку практикантов бла-
годарственным письмом.

В рамках программы «Агрокласс» совместно со Степновской 
средней школой и агроуниверситетом специалисты назаров-
ского аграрного техникума ведут профессиональное обучение 
старшеклассников. По окончании курса обучения школьники 
получают свидетельство о получении профессий повара или 
тракториста. Также для учеников школы организуют летнюю 
школу «Технодрайв», где учащиеся изучают устройство автотех-
ники, основы вождения. В этом году в летней школе побывали ре-
бята из Назаровского детского дома. Стал традиционным чемпи-
онат по профессиям среди школьников города и района. 

Место силы будущих 
профессионалов
Как получить интересную профессию, востре-
бованную на современном рынке труда, знают 
в КГБПОУ «Назаровский аграрный техникум 
им. А.Ф. Вепрева». Здесь готовят кадры для аг-
ропромышленной, дорожно-строительной и 
финансовой отраслей.

Текст: Анна Ковальская Фото: архив КГБПОУ «Назаровский аграрный техникум им . А .Ф . Вепрева»

2-е место на Всероссийском конкурсе финансовой грамотности; 1-е место в кра-
евом конкурсе «Пахарь-2017»; 1-е место и два вторых на краевой научно-практиче-
ской конференции красноярского агроуниверситета; 2-е место на краевой спартаки-
аде среди учащихся среднего профобразования; 1-е и 2-е места за изобретения на 
традиционной краевой выставке «Сибирский техносалон». 

В копилке техникума — 3-е место на краевом конкурсе профмастерства среди 
учащихся с инвалидностью «Абилимпикс».

НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ 2017 ГОДА

Красноярский край
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и 13 ФЕВРАЛЯ — Международный день радио
В России (а также на Украи-
не, в Белоруссии и некоторых 
других странах бывшего СССР) 
журналисты, радиолюбители 
и радиослушатели отмечают 
аналогичный праздник 7  мая. 
В этот день 1895 года рос-
сийский ученый-физик Алек-
сандр Попов провел первую 

в мировой истории радиопередачу. Однако есть и другой, значи-
тельно более поздний День радио. Его учредила ЮНЕСКО в 2011 
году. Выбор пал на 13 февраля — с этой даты начало вещание ра-
дио ООН. Трансляция велась из штаба Организации Объединен-
ных Наций, расположенного в Нью-Йорке. Идея учреждения та-
кого памятного дня возникла у президента Испанской академии 
радио Хорхе Альвареса. Испанцы настойчиво продвигали свою 
инициативу с 2008 года. В этот день предлагается обсуждать про-
фессиональные проблемы, ценности свободы слова и междуна-
родного сотрудничества. Впрочем, упомянутая дата — скорее, 
праздник крупных радиостанций и вещательных корпораций.  
Те, у кого радио — любимое увлечение, получили в календаре 
ЮНЕСКО еще одну дату — День радиолюбителя 18 апреля.

Февраль не может похвастаться таким количеством праздничных 
дней, как январь. Вместе с тем именно на февраль приходятся два по-
пулярных праздника. Это День защитника Отечества, 23 февраля (в 
этот день в России зачастую поздравляют всех представителей муж-
ского пола, независимо от их отношения к Вооруженным силам) и 
День Святого Валентина, 14 февраля (праздник признаний в любви, 
шоколада и открыток в форме сердечек). Свои корпоративы в этом 
месяце смогут провести сотрудники гражданской авиации и транс-
портной полиции России, дипломатические работники, военные то-
пографы, экскурсоводы, бармены. В День памяти воинов интернаци-
оналистов, 15 февраля, вспомнят о военных буднях участники боев в 
горячих точках. Филологи отпразднуют Международный день родно-
го языка, а защитники природы — День китов. Популярным в России 
благодаря одноименному фильму стал североамериканский празд-
ник День сурка, актуальный для тех, кто с нетерпением ждет весну.

4 ФЕВРАЛЯ
Международный день борьбы с раковыми заболеваниями

8 ФЕВРАЛЯ 
День российской науки

9 ФЕВРАЛЯ 
День гражданской авиации России (День рождения Аэрофлота)

10 ФЕВРАЛЯ 
День дипломатического работника

11 ФЕВРАЛЯ
Международный день больного

14 ФЕВРАЛЯ
День святого Валентина (День влюбленных)

15 ФЕВРАЛЯ
День памяти воинов-интернационалистов России 

17 ФЕВРАЛЯ
День спонтанного проявления доброты

18 ФЕВРАЛЯ
День транспортной полиции

19 ФЕВРАЛЯ
Международный день китов

21 ФЕВРАЛЯ
Международный день родного языка

23 ФЕВРАЛЯ
День защитника Отечества
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На протяжении девяти месяцев около ста человек под ру-
ководством режиссеров, хореографов, хормейстеров, ра-
ботников театральных мастерских и совместно с актера-

ми красноярского музыкального театра работали над необычным 
проектом — этношоу «Хранители и Шаманы. Легенда о Любви». 
Премьера состоится 28 февраля. 

«Хранители» — это совместный проект театра и фонда под-
держки филантропии «КАФ», реализуемый в рамках благотвори-
тельной программы «Создавая возможности». Театр расширяет 
жанровую палитру, обогащая репертуар новыми необычными по-
становками, а также привлекает к совместному творческому про-
цессу людей с ограниченными возможностями здоровья.

Пациенты социальных учреждений, представители обществен-
ных организаций вместе со специалистами театра занимались ак-
терским мастерством, хоровым и вокальным исполнением, ритмо-
пластикой, хореографией, прикладным творчеством. Изучали все 
процессы создания сценического представления, принимали уча-
стие в мастер-классах, творческих репетициях и развивающих се-
минарах по различным направлениям художественно-декоратив-
ного творчества и театрального искусства.

Результатом стала сценическая постановка, в основу которой 
легли легенды и предания народов, исконно проживающих на тер-
ритории Сибири. Она повествует о необходимости бережного от-
ношения к родной земле, об опасностях, грозящих при нарушении 
взаимосвязи человека и природы.

Главная задача проекта — через совместное творчество, ис-
пользуя новые знания и навыки, расширяя круг общения и круго-
зор, реализуя творческий потенциал, помочь людям с ОВЗ вновь 
вернуться к полноценной творческой жизни. Ведь не секрет, что с 

прекращением трудовой деятельности или потерей трудоспособ-
ности у многих людей появляются трудности в социально-бытовой 
сфере, наблюдается дефицит общения, утрата активных социаль-
ных связей, в то время как творческие и образовательные потреб-
ности в большинстве случаев не снижаются, а даже возрастают.

Участниками проекта «Хранители» стали пациенты КГБУ СО 
«Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Вете-
ран», КГБУ СО «Красноярский дом-интернат №2», КГБУ СО «Центр 
социальной реабилитации центра Железнодорожного района 
Красноярска», члены красноярской общественной организации 
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество 
слепых», красноярской организации Всероссийского общества 
инвалидов, красноярской организации Всероссийского обще-
ства глухих.

За время подготовки проекта они смогли не только развить 
свои творческие способности, но и глубже окунуться в историю 
сибирского региона, прикоснуться к миропониманию народов, 
исконно проживающих на этой земле.

В проекте работали режиссер-постановщик и автор либретто 
заслуженный артист РФ Юрий Цехановский, музыкальный руково-
дитель Лариса Сивых, художник-постановщик Жанна Семенюк, ба-
летмейстер-постановщик Игорь Сметанин.

Напомним также, что Музыкальный театр на протяжении мно-
гих лет занимается поддержкой людей с ОВЗ. В частности, с 2013 
года проводит региональный фестиваль вокально-хорового и 
пластического искусства «Мир равных возможностей», где оказы-
вает профессиональную поддержку одаренным людям с ограни-
ченными возможностями здоровья, и через творческую самореа-
лизацию дает шанс на социальную адаптацию в обществе. 

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

Музыкальный театр 
создает возможности



 ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА 

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И 
ИЗДЕЛИЙ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

 ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ  
И СООРУЖЕНИЙ

 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
СТАЛЬНЫХ КРОВЕЛЬНЫХ 
ПОКРЫТИЙ

 УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ

 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В АРЕНДУ 
ГУСЕНИЧНЫХ КРАНОВ, 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ

 УСЛУГИ ПОГРУЗКИ-
РАЗГРУЗКИ ВАГОНОВ

 РЕМОНТ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ 
МЕХАНИЗМОВ

ÀÎ «Ñòàëüìîíòàæ» — îäíà èç êðóïíåéøèõ ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ 
êîìïàíèé Ñèáèðè, ñïåöèàëèçèðóþùèõñÿ íà âîçâåäåíèè ðàçëè÷íûõ îáú-
åêòîâ èç ìåòàëëîêîíñòðóêöèé è ñáîðíîãî æåëåçîáåòîíà. Ïîòåíöèàë ïðåä-
ïðèÿòèÿ ïîçâîëÿåò ðàáîòàòü êîìïëåêñíî — îò ïðîåêòèðîâàíèÿ äî ìîíòà-
æà îáúåêòà. Ãåîãðàôèÿ ïðèñóòñòâèÿ êîìïàíèè åæåãîäíî ðàñøèðÿåòñÿ. Â 
ñôåðå ïðîôåññèîíàëüíîãî èíòåðåñà êîìïàíèè íå òîëüêî Êðàñíîÿðñê, Íî-
ðèëüñê, Åíèñåéñê, Êàíñê, À÷èíñê, Ëåñîñèáèðñê, Ñîñíîâîáîðñê, íî è ðå-
ãèîíû-ñîñåäè. Çà áîëåå ÷åì øåñòü äåñÿòèëåòèé êîìïàíèÿ «Ñòàëüìîíòàæ» 
âîçâåëà ñîòíè çäàíèé, ñîîðóæåíèé, äåñÿòêè êðóïíåéøèõ çàâîäîâ è ôà-
áðèê, êîòîðûå ñîñòàâëÿþò ãîðäîñòü Ðîññèè.
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