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обрабатывающих отраслях промышлен-
ности и значимых для региона. Это бу-
дет не предоставление заемных средств 
из бюджета, а субсидирование процент-
ной ставки кредитного займа, что, несо-
мненно, позволит охватить большее коли-
чество проектов и значительно расширит 
круг заинтересованных лиц.

Также одной из приоритетных задач 
в промышленной сфере является разви-
тие внутрикраевых кооперационных свя-
зей. С этой целью с 2015 года реализуется 
проект «Дни крупных компаний», который 
поддержали Красноярская железная до-
рога — Филиал ОАО «РЖД», АО «ПО Элек-
трохимический завод», Топливная компа-
ния «ТВЭЛ», ООО «РН-Ванкор», ПАО «МРСК 
Сибири», ОАО «Красцветмет», АО «Крас-
Эко», АО «СУЭК Красноярск», ПАО «По-
люс», АО «РУСАЛ Красноярск». Участие в 
проекте позволило краевым производи-
телям более глубоко погрузиться в специ-
фику инвестиционных проектов, реализу-
емых крупными компаниями, и получить 
информацию, которая отсутствует на об-
щедоступных Интернет-ресурсах.

Вопрос о глубокой переработке сы-
рьевых ресурсов на территории края сто-
ит по-прежнему остро. Наиболее перспек-
тивным направлением является глубокая 
переработка алюминия. Для привлече-
ния инвестиций в эту сферу необходимо 
создавать условия, налоговые и таможен-
ные преференции, снимать инфраструк-
турные ограничения. В качестве одного из 
механизмов решения этой задачи мы рас-
сматриваем создание особой экономиче-
ской зоны на территории ООО «КраМЗ» и 
прилегающих муниципальных земель. В 
перспективе это позволит создать 750 но-
вых рабочих мест к 2021 году, а к 2027 — 
1500 мест и получить 2,4 млрд рублей 
дополнительных налоговых платежей в 
бюджет Красноярского края после завер-
шения действия льготного периода. К реа-
лизации данного проекта мы рассчитыва-
ем приступить в текущем году.

— Как вы оцениваете качество раз-
вития предприятий традиционной 
энергетики, и каковы перспективы га-
зификации в регионе?

— На фоне избыточной генерации 
электроэнергии для красноярской энер-
госистемы характерен высокий износ 
электросетевого хозяйства, наличие бес-
хозяйных объектов, «закрытые» центры 
питания. Это влечет за собой высокую ава-
рийность, перебои с электроснабжением, 
а также длительные сроки технического 
присоединения новых потребителей.

Для реализации планов по развитию 
территории министерством разработа-
ны схема и программа развития электро-
энергетики края на пятилетний период. 
В краевом центре работа в рамках этого 
проекта началась с подготовки к Универ-
сиаде-2019. «МРСК Сибири» выделило 3,7 
млрд рублей на строительство и рекон-
струкцию электросетевого комплекса, а 

край взял на себя обязательства по ком-
пенсации данной суммы через тариф-
но-балансовое решение. На сегодня все 
вопросы, связанные с вопросом элек-
троснабжения объектов Универсиады по 
постоянной схеме, решены. Причем ос-
новная их часть будет запитана через 
предприятие «КрасЭко».

Помимо этого в период с 2015 по 2017 
годы министерством утверждено и со-
гласовано 40 проектов новых инвестици-
онных программ и корректировок дей-
ствующих инвестпрограмм субъектов 
электроэнергетики на период 2016–2020 
годов. В рамках их реализации за послед-
ние два года в крае введены трансфор-
маторные подстанции общей мощностью 
1  122,65 МВА, линии электропередач об-
щей протяженностью 1370,17 км, рекон-
струировано 99 трансформаторных под-
станций и 84,78 км электрических сетей. 
В 2018–2020 годах запланированный объ-
ем финансирования проектов инвест-
программ субъектов электроэнергетики 
составляет 19,84 млрд рублей. В рамках 
данного финансирования планируется 
ввести ряд новых трансформаторных под-

станций мощностью 356 МВА и линий 
электропередач протяженностью 1902 
км, а также реконструировать 172 под-
станции и 223 км электрических сетей.

Еще одно важное направление в де-
ятельности министерства — подго-
товка проекта по газификации Крас-
ноярского края. Совместно с «Газпром 
межрегионгаз» мы подготовили соответ-
ствующую схему, в которой рассмотрена 
возможность газификации отраслей те-
плоэнергетики и ЖКХ, крупных объектов 
промышленности, где переход на газ тех-
нологически возможен, а также газифи-
кацию транспорта. После утверждения в 
ПАО «Газпром», где документ находится 
сейчас, Генеральная схема газоснабжения 
и газификации Красноярского края посту-
пит на согласование губернатору и далее 
в Министерство энергетики Российской 
Федерации.

— После реорганизации министер-
ство вместо отрасли торговли приня-
ло на себя контроль сферы ЖКХ, расска-
жите об этом подробнее.

— Частичная смена профиля дея-
тельности ведомства повлекла за собой 

некоторые перестановки, но в целом ло-
гика нашей работы существенно не поме-
нялась. ЖКХ — отрасль достаточно про-
блемная для нашего региона, вопросов 
поднимается много, и мы стремимся сво-
евременно решать их.

Одним из последних достижений в 
данной сфере стало включение Красно-
ярска в число участников федерального 
проекта по проведению ремонтных ра-
бот для подготовки к отопительному пе-
риоду без отключения горячей воды. В 
список пилотных площадок также вош-
ли Екатеринбург, Ижевск и Пермь. Цель 
проекта  — поэтапно минимизировать, а 
в дальнейшем отказаться от временно-
го отключения горячей воды, к которо-
му ежегодно в летний период прибегают 
ресурсоснабжающие компании для под-
готовки города к отопительному сезону. 
Это возможно при условии качественной 
подготовки и организации мероприятий 
ремонтных программ с применением со-
временного и технологичного оборудова-
ния, а также за счет технической перена-
стройки действующей инфраструктуры, 
что позволит сократить сроки диагности-
ки и ремонта тепловых сетей.

Для реализации этого проекта необ-
ходимо на федеральном уровне скор-
ректировать нормативно-правовую базу, 
регламентирующую сроки проведения 
ремонтных работ. Кроме того, нам пред-
стоит проанализировать технические 
возможности теплоснабжающих органи-
заций Красноярска для переключения 
источников на время планируемых от-
ключений, провести предварительную 
проработку мероприятий по реконструк-
ции систем теплоснабжения с определе-
нием источников финансирования. На 
первом этапе мы рассчитываем сокра-
тить сроки отключения горячей воды в 
два раза. Сейчас в министерстве прора-
батываются варианты, как это сделать, не 
повышая тарифы.

Подводя итог всего сказанного, могу 
отметить, что по всем направлениям, по-
дотчетным нашему министерству, есть ди-
намика развития. Разумеется, не обходит-
ся без трудностей, и их решение — это 
наш приоритет на ближайшее время. 

Охарактеризовать текущую си-
туацию в ключевых отраслях 
мы попросили министра про-

мышленности, энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Краснояр-
ского края Анатолия Цыкалова.

— Анатолий Григорьевич, какие за-
дачи являются приоритетными для 
развития краевой промышленности, в 
том числе перерабатывающей?

— Состояние данной отрасли — свое-
го рода индикатор, характеризующий об-
щее состояние дел в экономике региона. 
На сегодняшний день в регионе в ней за-
нято более 120 тыс. человек, а количество 
предприятий превышает 2 тыс. Именно 
они формируют 50% регионального бюд-
жета. Работа министерства ориентиро-
вана на улучшение ситуации в производ-
ственном комплексе и создание условий 
для его развития.

После вступления в силу Федераль-
ного закона «О промышленной поли-
тике в Российской Федерации» у нас 

появились полномочия по оказанию под-
держки промышленным предприяти-
ям. Министерство подготовило пакет до-
кументов, который после согласования с 
членами отраслевых ассоциаций, руко-
водителями предприятий и депутатами 
оформился в ряд краевых законов и под-
законных актов.

В рамках этой работы создана меж-
ведомственная комиссия по реализации 
полномочий Красноярского края в обла-
сти промышленной политики. Разрабо-
тана региональная концепция развития 
промышленности до 2030 года. Приняты 
закон «Об индустриальных (промышлен-
ных) парках на территории Красноярско-
го края» и как финальный аккорд закон 
«О  промышленной политике в Краснояр-
ском крае».

В ближайшее время нам предсто-
ит создать региональный Фонд развития 
промышленности, целью которого станет 
оказание государственной поддержки ин-
вестиционных проектов, реализуемых в 

Ключевые 
отрасли роста
Основная задача правительства Красноярско-
го края на 2018 год — продолжить движение 
вперед через инфраструктурное развитие ре-
гиона по всем направлениям.

Текст: Александр Белов
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Акцент

Красноярский крайЭКОНОМИКА [ отрасль ]

Событие 
В рамках Российского инве-
стиционного форума, про-
шедшего в Сочи, подписан 
план мероприятий по реа-
лизации соглашения между 
Красноярским краем и Кур-
ской областью на 2018–2020 
годы. Подписи в документе 
поставили руководители ре-
гионов — Александр Усс и 
Александр Михайлов. 

Цифра

в 2018 году получат 50 на-
чинающих фермеров, боль-
шинство из которых заняты 
в сфере животноводства.

Цитата

Дмитрий Селин, первый за-
меститель министра лесно-
го хозяйства Красноярско-
го края:
— Для охраны лесов от по-
жаров необходимо своев-
ременно и качественно вы-
полнять противопожарные 
мероприятия, в том числе 
строить и содержать лесные 
дороги, противопожарные 
полосы и разрывы, места от-
дыха граждан, убирать за-
хламленность. Именно та-
кие превентивные меры 
позволяют свести к миниму-
му возможность появления 
очагов возгораний, а также 
оперативно доставлять лес-
ных пожарных и технические 
средства. В 2017 году практи-
чески по всем показателям 
Красноярский край значи-
тельно перевыполнил планы 
по охране лесов от пожаров. 

pcentr.ru

145 млн  
рублей

Краевым правительством 
совместно с «Газпром меж-

регионгаз» подготовлена 
схема газификации тепло-

энергетики и ЖКХ, объ-
ектов промышленности

polit.ru
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Не станет исключением и XXIX Все-
мирная зимняя универсиада, кото-
рая пройдет в Красноярске в марте 

2019 года. В столице края реализуется це-
лый комплекс мер, направленных на орга-
низацию медицинского и санитарно-эпиде-
миологического обеспечения на всех этапах 
проведения международных соревнований, 
начиная с контроля состояния здоровья 
иностранных делегатов после приземления 
самолетов и заканчивая оказанием экстрен-
ной медицинской помощи спортсменам в 
ходе игр.

Масштабные работы ведутся в краевом 
центре в рамках строительства и рекон-
струкции медицинских учреждений, заяв-
ленных в качестве объектов Универсиады. 
В их числе Красноярская краевая клиниче-
ская больница, полный проект реконструк-
ции которой осуществляется в четыре оче-
реди. Мощность вновь введенных объектов 
составит 375 хирургических и 54 реанима-
ционные койки, 14 операционных залов с 
возможностью трехсменной работы персо-
нала. Также будет открыто новое приемное 
отделение с раздельными блоками для при-
ема пациентов, неспособных передвигаться 
самостоятельно, и пациентов с подозрени-
ем на инфекционные заболевания, а также 
блок для пациентов, находящихся в шоко-
вом состоянии с тремя залами для экстрен-
ных операций и двумя «шоковыми» залами. 
Операционные для оказания экстренной ме-
дицинской помощи будут оснащены меди-
цинским оборудованием с возможностями 
современных мультимедийных технологий, 
цифровых систем навигации и оптической 
визуализации. В экстренном блоке прием-
ного отделения будет размещен диагности-
ческий блок лучевой диагностики. В полном 
объеме заявленные работы планируется за-
вершить в декабре 2018 года, а ввод объекта 
в эксплуатацию состоится в январе 2019-го.

Также в текущем году строителям пред-
стоит возвести в Красноярской межрай-
онной клинической больнице скорой ме-
дицинской помощи им. Н. С. Карповича 
корпуса для приемно-диагностического и 
хирургического отделений. Кроме того, про-
ект реконструкции объекта предполагает 
обустройство нового операционного блока 
на 15 операционных, в том числе трех экс-
тренных. Их планируется оснастить самым 
современным оборудованием для проведе-
ния экстренных операций, что позволит на 
более высоком уровне осуществлять оказа-
ние высокотехнологичной медицинской по-
мощи пациентам. Разумеется, речь идет не 
только о спортсменах и гостях Универсиа-
ды, ведь наследие игр будет активно исполь-
зоваться после их завершения в интересах 
всех жителей Красноярского края. По пред-
варительным расчетам, с вводом в эксплуа-
тацию хирургического корпуса количество 
проводимых операций возрастет с 12,5 тыс. 
до 15 тыс. в год, что позволит сократить пе-
риод ожидания пациентов при плановых хи-
рургических вмешательствах.

Первичной медико-санитарной по-
мощью участников и гостей Студенче-
ских игр в круглосуточном режиме бу-
дет обеспечивать медицинский центр в 
Деревне Зимней универсиады-2019. Спро-
ектированный в соответствии с последни-
ми требованиями в области спортивной 
медицины, он включает блок неотложной 
помощи, инфекционный блок, травматоло-
гический пункт, кабинеты лучевой и функ-
циональной диагностики, дневной стаци-
онар. Кроме того, в период проведения 
состязаний будет действовать круглосуточ-
ная диагностическая служба (УЗИ, рентге-
нография, функциональная диагностика),  
а также круглосуточный аптечный пункт. 
После окончания Универсиады меди-
цинский центр будет выполнять функции 

Универсиада: 
здравоохранение
Одна из ключевых миссий Студенческих игр — 
популяризация физической культуры и здоро-
вого образа жизни, поэтому охране здоровья 
спортсменов и гостей во время проведения со-
стязаний уделяется особое внимание.

Текст: Мария Назарова

поликлиники для студентов и сотрудников 
Сибирского федерального университета.

Модель медицинского обеспечения 
Студенческих игр в Красноярске разрабо-
тана экспертами с учетом опыта проведе-
ния Летней универсиады-2013 в Казани 
и Зимней универсиады-2017 в Алма-Ате. 
Одно из важнейших направлений в этой 
работе занимают профилактические меры, 
в частности вакцинация персонала. Со-
трудники объектов Зимней универсиа-
ды-2019, а также представители компаний, 
которые будут обслуживать участников и 
гостей состязаний, пройдут медицинское 
обследование и вакцинацию. А с волонте-
рами проведут разъяснительную работу и 
объяснят, что они несут ответственность не 
только за свое здоровье, но и за состояние 
людей, с которыми будут общаться.

— Анализируя подготовку наших кол-
лег к Зимней универсиаде-2019, мы по-
нимаем, что они работают в нужном 
направлении,  — отметил заместитель ру-
ководителя департамента медицинского 
и санитарно-эпидемиологического обе-
спечения Дирекции Универсиады-2013 
Алексей Смирнов. — В Красноярске про-
водится реконструкция Больницы скорой 
медицинской помощи имени Н. С. Карпови-
ча, Краевой клинической больницы. Думаю, 
каких-то внештатных ситуаций, недорабо-
ток не будет. В Казани во время Универси-
ады-2013 чрезвычайных происшействий с 
тяжелыми травмами и эпидемий не было. 
Всего у нас было около 12 тыс. обращений 
за медпомощью, более 40 случаев — трав-
мы различного характера, включая ушибы, 
незначительные порезы и так далее.

Во время соревнований медики XXIX Все-
мирной зимней универсиады будут постоян-
но контролировать здоровье спортсменов, 
представителей иностранных делегаций и 
других аккредитованных клиентских групп. 
С этой целью планируется задействовать 50 
бригад скорой медицинской помощи, два 
борта санитарной авиации, 29 мобильных 
медицинских бригад, в том числе 15 — со 
спасателями. В текущем году красноярским 
врачам предстоит отработать различные 
сценарии оказания помощи спортсменам во 
время тестовых соревнований. Мобильные 
медицинские бригады обучатся экстренно-
му реагированию на внештатные ситуации, 
отработают эвакуацию пострадавших с труд-
нодоступных соревновательных площадок.

Помимо профессиональных навы-
ков медики должны обладать достаточной 

спортивной подготовкой, чтобы иметь воз-
можность самостоятельно и быстро до-
браться до участков, где будут находиться 
спортсмены. Так, участники мобильных бри-
гад, в числе которых специалисты по спор-
тивной медицине, анестезиологи-реанима-
тологи, травматологи, ортопеды, хирурги и 
спасатели, должны владеть техникой спуска 
по склону на горных лыжах.

— Во время соревнований нам потребу-
ется как минимум 14 врачей, обладающих 
горнолыжной подготовкой, плюс готовим 
резервный состав, — пояснил руководи-
тель департамента медицинского обслу-
живания Дирекции Студенческих игр 
Максим Суворов. — Итого в мобильные ме-
дицинские бригады наберем около 30 чело-
век. Они будут работать на двух объектах: в 
Фанпарке «Бобровый лог» и кластере «Соп-
ка». При необходимости врачи будут опера-
тивно оказывать спортсменам медицинскую 
помощь, а спасатели — транспортировать 
пациентов в лечебные учреждения.

В декабре специалисты Дирекции Зим-
ней универсиады-2019, министерства 
здравоохранения Красноярского края и 
Федерального сибирского научно-клини-
ческого центра ФМБА России проверили 
спортивную подготовку врачей, претенду-
ющих на вступление в команды неотлож-
ной помощи, в ходе тестовых мероприятий 
в условиях, приближенных к соревнова-
тельным. Многие из них уже обладают опы-
том оказания помощи при проведении 
горнолыжных турниров. Например, заве-
дующий отделением анестезиологии-
реанимации ФСНКЦ ФМБА России Вла-
димир Хиновкер принимал участие в 
тестовых соревнованиях перед Олимпиа-
дой-2014 в Сочи. Там ему пригодилось уме-
ние быстро оценивать состояние пациента 
в экстремальных условиях:

— В моей практике был случай, ког-
да один спортсмен во время тренировки 
упал на горном склоне и травмировался. 
Его спускали вниз на специальных санях-
тоббогане, вертолетом отправляли в боль-
ницу. Зато во время самих соревнований 
тяжелых травм не было.

Хочется верить, что и Зимняя универ-
сиада-2019  пройдет без негативных  по-
следствий здоровья как для участников, 
так и для гостей. А медицинское наследие 
Студенческих игр позволит вывести раз-
витие сферы здравоохранения Краснояр-
ска и края в целом на новый, более совре-
менный уровень. 

СПЕЦПРОЕКТ [ событие ] ЗИМНяя УНИВЕРСИАДА-2019
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Событие 
В многофункциональном спор-
тивном комплексе «Сопка» 21 
февраля состоялись первые те-
стовые соревнования — чем-
пионат и первенство Сибир-
ского федерального округа по 
кикбоксингу. 

Цифра

дополнительно Красноярску 
выделят на подготовку к Уни-
версиаде-2019.

Цитата

Виктор Томенко, и. о. предсе-
дателя правительства Крас-
ноярского края:
— Министру строительства 
дано поручение контролиро-
вать ситуацию по всем строй-
кам в еженедельном режи-
ме штаба. У объектов, которые 
строятся к Универсиаде, много 
заказчиков — это УКС края, ре-
гиональные министерства, СФУ, 
частные инвесторы. Плюс мно-
го задач предстоит решить ад-
министрации города по благо-
устройству Красноярска. Сейчас 
мы переходим в стадию завер-
шения строительства объек-
тов, и нужно синхронизиро-
вать действия всех участников 
этого процесса, обеспечив мак-
симально оперативный обмен 
информацией и быстрое ре-
шение возникающих рабочих 
вопросов. Кроме того, важно 
качественно организовать пе-
редачу объектов от строите-
лей тем, кто их будет эксплуати-
ровать. Совместно с дирекцией 
Универсиады надо уже сейчас 
обеспечить эту связку команд.

3 млрд  
рублей

Вадим Янин, и. о. министра здравоохранения 
Красноярского края:

— 2018 год станет базовым по подготовке объектов 
медицинского обеспечения Зимней универсиады — 2019. В 
рамках реконструкции КГБУЗ «Краевая клиническая больни-
ца» будет предусмотрено 375 коек хирургического профиля и 
54 реанимационные койки. Развернут работу 17 операцион-
ных, в том числе 3 — для оказания экстренной медицинской 
помощи, оснащенные цифровыми системами навигации, 
оптической визуализации, мультимедийными технология-
ми, что позволит увеличить количество с 21 тыс. до 25 тыс. 
ежегодно проводимых операций. 

Предполагается принципиально новая система органи-
зации работы приемного отделения. Фактически оно будет 
объединять в себе функции приема, сортировки, распреде-
ления и оказания реанимационной и оперативной помощи. 
Новое приемное отделение сможет принимать ежегодно до 
62 000 пациентов, что на 12 000 тыс. человек больше относи-
тельно текущего года. 

Ввод в эксплуатацию нового хирургического корпуса по-
зволит организовать работу хирургов в три смены, благодаря 
чему в каждой операционной сможет проводиться до вось-
ми операций в сутки. Наряду с этим больница сохранит име-
ющийся профиль — оказание полного спектра услуг по ме-
дицинскому обслуживанию населения Красноярского края. 

Реконструкция КГБУЗ «Красноярская межрайонная кли-
ническая больница скорой медицинской помощи имени Н.С. 
Карповича» предполагает обустройство нового операцион-
ного блока на 15 операционных, в том числе трех экстрен-
ных операционных, оснащенных цифровыми системами 
навигации, оптической визуализации, мультимедийными 
технологиями и иным современным оборудованием и 24 
реанимационные койки. Это позволит предложить высоко-
технологичную медпомощь участникам и гостям Зимней 
универсиады, а также жителям Красноярска и края. С вво-
дом в эксплуатацию хирургического корпуса количество про-
водимых операций в больнице возрастет с 12 500 до 15 000 
в год, как следствие, период ожидания плановых хирургиче-
ских вмешательств сократится с 40 до 15 дней. 

С запуском двух новых вертолетных площадок, заплани-
рованных специально для нужд санитарного авиатранспор-
та, которые расположатся на территории СКГАУ «Академия 
зимних видов спорта», в Октябрьском районе и на террито-
рии Фанпарка «Бобровый лог» в Свердловском районе будут 
значительно эффективнее решаться задачи по спасению здо-
ровья людей с учетом правила «золотого часа».
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Понятно, что Путину уже не до шу-
ток  — до Универсиады осталось совсем 
немного времени. Фактически мы нахо-
димся на финишной прямой. Судя по все-
му, без аврала на некоторых объектах, в 
частности модернизации краевой боль-
ницы, обойтись, увы, не удастся. Хотя мо-
билизующий посыл Владимира Путина 
оказался без трагического надрыва.

— Подчеркну, что федеральные власти, 
губернатор Красноярского края должны 
держать вопросы, связанные с Универсиа-
дой, на постоянном контроле. Особое вни-
мание нужно уделить вопросам в сфере 
экологического контроля. Наша задача — 
сделать так, чтобы Красноярск был не толь-
ко мощным международным спортивным 
кластером, но и динамичным, комфортным 
для людей городом с современной город-
ской и социальной инфраструктурой, бла-
гополучной экологией, хорошими рабочи-
ми местами и высоким инвестиционным 
потенциалом. Да, есть некоторые сбои, 
но, действительно, большой тревоги не 
возникает. Только не нужно себя успокаи-
вать — мол, у нас все в порядке. Необходи-
мо иметь в виду, что завершающий этап — 
наиболее сложный. Поэтому здесь нужна 
концентрация внимания, усилий, органи-
зованность, — заявил президент страны 
Владимир Путин.

ПЛЮСЫ УССА
Накануне визита первого лица государ-

ства недоброжелатели Александра Усса не 
скрывали надежд на то, что Владимир Пу-
тин поставит работе врио губернатора, на-
значенному на этот пост 29 сентября про-
шлого года, «неуд». Уже несколько месяцев 
в некоторых телеграм-каналах его оппо-
ненты активно продвигают версию, что 
Усс  — «транзитный губернатор». Дескать, 
его уже в апреле-мае может сменить «на-
стоящий» кандидат от Кремля, который и 
пойдет на сентябрьские выборы.

Судя по многим признакам, заказа-
ли антиуссовскую кампанию влиятельные 
силы в Москве, которые после ухода Вик-
тора Толоконского с губернаторского по-
ста рассчитывали захватить власть в Крас-
ноярском крае, но потерпели поражение. 
Выбор Путина оказался для них крайне не-
приятным сюрпризом. Однако они не сми-
рились и сейчас делают все возможное для 
того, чтобы взять реванш. 

Президентская инспекция вряд ли все-
лила в противников врио губернатора 
какой-то оптимизм. Как рассказали «Ре-
номе» источники из ближайшего окруже-
ния Александра Усса, руководитель крае-
вой власти даже не ожидал, что получит от 
первого лица поддержку практически всех 
своих предложений. И во время совеща-
ний по подготовке к Универсиаде и эколо-
гическим проблемам, и во время часового 
разговора один на один Путин и Усс обсуж-
дали насущное и глобальное: от газифика-
ции края до создания Енисейского эконо-
мического района.

Итак, на что регион может рассчиты-
вать в ближайшие годы? Мощный импульс 
должна получить транспортная инфра-
структура региона — от малой авиации 
до возобновления строительства метро-
политена. Для того чтобы в Красноярске 
наконец-то появилось метро, по эксперт-
ным оценкам, потребуется около 60 млрд 
рублей. Большая их часть будет выделена 
из федерального и краевого бюджетов. Не 
исключено и участие в этом почти уже ми-
фическом проекте и крупных компаний.

— Скажу откровенно: до встречи с пре-
зидентом я не верил, что мы реально в обо-
зримом будущем вернемся к строитель-
ству метро в Красноярске. И вы, наверное, 
тоже не верили. Когда был поставлен во-
прос о совещании по экологии, я себе по-
ставил цель упомянуть скромно о метро. 
Но президент активно и определенно от-
реагировал: «А почему нет? Сколько сто-
ит?» И когда при личном разговоре я спро-
сил: «Владимир Владимирович,  можно 
сказать журналистам, что вы не исключа-
ете в будущем возможности вернуться к 
этой теме?» На что он ответил: «А почему не 
исключаем? Мы будем строить метро!», — 
рассказал глава края Александр Усс на 
февральской пресс-конференции.

Центральным пунктом стратегии реги-
она станет создание транспортно-логисти-
ческого хаба. Он будет включать в себя не 
только новый аэропорт, но и новую желез-
нодорожную ветку от краевого центра до 
главной воздушной гавани региона. Пла-
нируется также создание особой экономи-
ческой зоны на базе аэропортового ком-
плекса Черемшанки — так называемого 
грузового сухого порта. 

Видимую радость врио губернатора 
испытал, когда узнал, что президенту по 
душе его идея экономической интеграции 
края, Хакасии и Тувы. Ее Усс анонсиро-
вал в конце прошлого года. Руководство 
двух республик инициативу поддержа-
ло. Смысл идеи понятен — использовать 
экономический потенциал трех регионов, 
объединенных Енисеем, для получения 
синергетического эффекта и федеральных 
инвестиций. Но как это сделать?

— В декабре был подписан меморан-
дум с тремя крупными финансовыми 
группами, инвестиционные проекты ко-
торых обладают высокой степенью го-
товности, предполагают взаимодействие 
друг с другом, а также обладают локомо-
тивной ролью к другим предприятиям, 
работающим здесь. И что самое важное, 
большая часть этих проектов выходит 
за пределы одного региона. Для их реа-
лизации требуется консолидированная 
поддержка трех субъектов Федерации, 
которые расположены вдоль нашего мо-
гучего Енисея, — так объясняет причину 
появления идеи Александр Усс.

Деньги идут туда, где им комфортно и 
где они приносят инвесторам наибольшую 
прибыль. В России обязательным услови-
ем для эффективных инвестиций должна 
быть политическая поддержка федераль-
ной власти. Путин идею Усса поддержал. 
По сообщению пресс-службы губернато-
ра, президент «поручил правительству РФ 
представить предложения по формирова-
нию макрорегиона «Енисейская Сибирь». 
Предполагается, что данный проект полу-
чит статус приоритетного и будет включен 
в Стратегию пространственного развития 
Российской Федерации».

ЗЕЛЕНАЯ ДОРОЖНАЯ КАРТА
Накануне президентского визита в 

Красноярске наблюдался очередной при-
ступ возмущения общественности нашими 
неизбывными экологическими проблема-
ми. Хронический для холодного времени 
года «режим неблагоприятных метеороло-
гических условий», который в народе уже 
давно прозвали «черным небом», вгонял 
в депрессию даже завзятых оптимистов. В 
соцсетях горожане кляли на чем свет сто-
ит власть и призывали к акциям протеста.

Уверен, Владимиру Владимировичу 
наверняка доложили об этом нерадост-
ном настрое сибиряков перед его при-
ездом. С учетом того, что реально около 
80% экологических вопросов находит-
ся в компетенции федеральной власти, 
было вполне естественным всерьез пого-
ворить в Красноярске о том, что волнует 
горожан. И такой разговор по инициати-
ве президента состоялся.

В нем, кроме Путина и Усса, приняли 
участие руководители компаний-гиган-
тов СУЭК, РУСАЛ и «Норильский никель». 
Разговор обошелся без пиаровской пены. 
Все говорили исключительно по делу. В 
частности, в очередной раз были названы 

Красноярск стал пер-
вым городом, куда при-

ехал Владимир Пу-
тин после регистрации 

в качестве кандида-
та в президенты РФ

Мощный импульс долж-
на получить транспорт-

ная инфраструктура реги-
она — от малой авиации 
до возобновления строи-
тельства метрополитена

Красноярский край

Событие 
В Красноярске 22 и 23 февра-
ля прошел Российский патри-
отический фестиваль. Двух-
дневная программа фестиваля 
включала более сотни меро-
приятий, в числе которых во-
енно-патриотическая игра «Си-
бирский щит». Она состоялась 
в центре экстремальных видов 
спорта «Спортэкс». 

Цифра

— столько леса на террито-
рии края планируется восста-
новить в 2018 году.

Комментарий

Сергей Меняйло, полномоч-
ный представитель Прези-
дента РФ в Сибирском феде-
ральном округе:
— Глава государства под-
черкивает, что у нас нет и 
не может быть другой об-
щей идеи, кроме патрио-
тизма. В канун праздника 
Защитников Отечества на 
Патриотический фестиваль 
собрались люди разных воз-
растов, которых объединя-
ет одно — любовь к Родине. 
Это отношение предполага-
ет особую ответственность 
за все, чем общество заня-
то в повседневной жизни: 
учебу, труд, общественную 
деятельность. Двухднев-
ная программа фестиваля 
включает более ста меро-
приятий, в которых приняли 
участие около сотни учреж-
дений и организаций края. 
Фестиваль посетили свыше 
17 тыс. человек. 

Февральский блиц-визит Владими-
ра Путина в Красноярск анонсиро-
вался кремлевскими источниками 

как проверка работы временно испол-
няющего обязанности губернатора края 
Александра Усса. Звучало это немного 
странно, поскольку во время своих рабо-
чих поездок в российские губернии руко-
водитель государства, безусловно,  всег-
да оценивает деятельность подчиненных. 
Поэтому перевести этот анонс на «челове-
ческий язык» можно было по-разному. На-
пример, как недвусмысленный намек на 
то, что Путин едет в центр Сибири решать 
проблемы населения, а не только  наби-
рать очки в избирательной кампании.

Некоторые эксперты полагали, что ви-
зит первого лица будет в первую очередь 
предвыборным. Для такой гипотезы было 
основание. Красноярск стал первым горо-
дом, куда приехал Владимир Владимиро-
вич после регистрации в качестве кандида-
та в президенты РФ. Вполне логично было 
предположить, что Путин проведет на бе-
регах Енисея встречи, например, с работ-
никами ОПК или создателями космических 

спутников в Железногорске, где сделает 
приятные для уха избирателей заявления.

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ
Правы оказались кремлевские инсай-

деры. Политика отступила перед реше-
нием насущных проблем. Обошлось без 
политтехнологических фейерверков и 
кунштюков. Визит прошел в подчеркнуто 
деловом стиле. Владимир Путин львиную 
долю своего пребывания посвятил вопро-
сам подготовки к Всемирным студенче-
ским играм, которые пройдут в Краснояр-
ске ровно через год. Только на встрече со 
спортсменами из клуба «Тотем» президент 
немного расслабился и позволил себе 
уйти от протокола.

Мажорных ноток во время основной 
части визита не было. Более того, разго-
вор шел порой в довольно жестком тоне. 
Главу государства явно не устраивали и от-
ставание по срокам строительства некото-
рых объектов, и неосвоенные подрядчика-
ми миллиарды. На совещании пришлось 
испытать неприятные минуты и федераль-
ным чиновникам, и краевому начальству. 

Президентская 
инспекция
Экологическими болячками Красноярья за-
нялась федеральная власть

Текст: Александр Чернявский
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открытого, а это значит, что в нем могли уча-
ствовать и другие регионы, но только вне за-
чета. В Красноярск приехали представите-
ли 16 территорий, причем ведущих членов 
движения WorldSkills Russia (Москва, Санкт-
Петербург, Татарстан, Самара, Челябинск и 
другие). И это важно, ведь едут туда, где есть 
сильные команды, где есть чему поучить-
ся и возможность перенять полезный опыт. 
Так что потенциал края сегодня рассматри-
вается как довольно серьезный, и это спра-
ведливо, ведь сейчас регион находится в де-
сятке лучших регионов России в WS. В 2018 
году участники чемпионата заняли весь вы-
ставочно-деловой центр «Сибирь» (а такого 
еще никогда не было), в нем расположилось 
37 площадок, сгруппированных по сферам 
деятельности (промышленность, транспорт, 
социальная сфера, IT). Еще несколько пло-
щадок работали в территориях — те, кото-
рые слишком сложно и затратно вывозить (к 
примеру, «Промышленный химический ана-
лиз» в Ачинске или «Оленевод-механизатор» 
в Дудинке). Еще одна особенность нынешне-
го чемпионата — большое количество го-
стей. На площадках побывало около 12 тыс. 
посетителей. Среди них школьники, студен-
ты, преподаватели, родители и, что особен-
но значимо, потенциальные работодатели.

— Важной частью регионального 
чемпионата стала деловая програм-
ма, какие вопросы рассматривались на 
встречах?

— Представители отраслей, власти, биз-
неса содержательно обсуждали шаги раз-
вития — как WS влияет на развитие тер-
ритории, направляет и меняет систему 
образования, какие оригинальные иници-
ативы появляются в этом движении. Два 
дня работали мастер-классы, круглые сто-
лы, семинары, проходили деловые игры. И 
вот каково общее мнение экспертного со-
общества: WorldSkills буквально взорвал си-
стему профессионального образования. 
Обязательные атрибуты WS — инициатива 
учащихся, неповторимая конкурсная атмос-
фера, высококвалифицированные препода-
ватели-эксперты, уровень международных 
государственных стандартов, составление 
рейтингов учебных заведений, когда свои 
достижения можно продемонстрировать не 
только в красивых словах, но и конкретны-
ми умениями и навыками учащихся. Мы ста-
раемся заглянуть вперед.

Наши училища и техникумы уже могут 
подготовить какое-то количество масте-
ров-чемпионов, но теперь пора понять, как 
чемпионские позиции перенести в массо-
вую практику, чтобы если не все, то боль-
шинство выпускников, покидая ссуз, имели 
высокие показатели. Интенсивно обсуж-
дались также вопросы усиления роли в 
WordSkills работодателей, а также сред-
ней школы. Теперь важно не просто гото-
вить школьников к сдаче ЕГЭ, а «оснащать» 
учебный процесс новыми современными 
компетенциями, которые приходят в про-
фобразование, независимо от того, куда 
поступает ребенок — в техникум или вуз.

— Можно ли говорить о системных 
изменениях в профобразовании края 
под влиянием участия в мероприятиях 
WorldSkills Russia?

— Участие в соревнованиях по профес-
сиональному мастерству, особенно дости-
жение успеха, — это мощнейший инстру-
мент мотивации, стимул к дальнейшему 
развитию. Во время личных контактов ру-
ководители краевых учебных заведений 
рассказывают: команды вернулись с чем-
пионата восторженные. Студенты полны 
решимости еще больше работать, чтобы 
наращивать успехи. Педагогический кол-
лектив размышляет о том, чтобы открыть 
в своем учебном заведении новые про-
фессии и компетенции, закупить новое со-
временное оборудование и инструменты, 
обучить квалифицированных экспертов, 
создать специализированные центры ком-
петенций и выступить с инициативой о 
включении в конкурс своей компетенции. 
Кроме того, в орбиту соревнований втяги-
ваются все новые учебные заведения, даже 
в отдаленных территориях Красноярского 
края. Еще пять лет назад, что называется, 
дремали, но теперь тоже всерьез думают о 
развитии. Эти тенденции в самом ближай-
шем будущем кардинально изменят, и уже 
меняют, профобразование региона.

— Региональный чемпионат WS яв-
ляется значимым для рынка труда и 
волнующим событием для молодежи, 
что этому способствует?

— Действительно, первенство по про-
фессиональному мастерству WorldSkills вы-
звали неподдельный интерес красноярцев 
и гостей города благодаря не только орга-
низации самих соревнований, но и других 

событий, связанных с их проведением. Так, 
хотелось бы отметить яркие церемонии от-
крытия и закрытия, сыгравшие важную роль 
в создании глубоко позитивного настроя.

Открывали чемпионат заместитель 
председателя правительства Красноярско-
го края Юрий Лапшин и первый замести-
тель генерального директора союза «Мо-
лодые профессионалы» Игорь Суперекин 
(московский гость, кстати, был приятно 
удивлен масштабом регионального собы-
тия и количеством компетенций). Но в цен-
тре внимания были не официальные речи, 
а впечатляющие истории пятерых участни-
ков WorldSkills, которые добились успеха 
благодаря своему упорному труду. Почти 
2000 молодых гостей церемонии слуша-
ли, затаив дыхание. Чтобы «поддержать ин-
тригу», никакой информации о победите-
лях в течение соревновательных дней не 
появлялось — имена стали известны лишь 
на закрытии. Вручали медали отраслевые 
министры. Лучшие мастера получили на-
грады из рук первых лиц Красноярского 
края, и это вызвало у присутствующих не-
вероятный душевный подъем.

Так что, подчеркну, весь чемпионат 
WorldSkills в целом стал красивым и важным 
событием, отвечающим интересам и настро-
ениям молодежи, доказывающим, что дости-
жение успеха в рабочих профессиях впол-
не реально. Это мероприятие подтвердило: 
если мы как власть вместе с бизнесом соз-
даем условия для молодежи, то этим суще-
ственно меняем ситуацию на рынке труда в 
лучшую сторону. Пятый региональный чем-
пионат еще раз это подтвердил. 
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В Перми завершился откры-
тый чемпионат России First 
Russia Open 2018. В соревно-
ваниях приняли участие бо-
лее 800 школьников из 30 ре-
гионов России. Красноярский 
край представляли две коман-
ды — Siberian Hearts и Robotics 
Star, в которые вошли учащие-
ся красноярских школ. Siberian 
Hearts стала абсолютным чем-
пионом. 

Цифра

получили медали WorldSkills 
Russia в Красноярском крае.

Цитата

Светлана Маковская, и. о. ми-
нистра образования Красно-
ярского края:
— Наш регион может гордить-
ся молодыми профессионала-
ми. Чемпионат является своего 
рода драйвером для развития 
среднего профессионального 
образования в нашем крае. На 
систему обратили внимание 
крупные работодатели. Повы-
сился конкурс при поступлении 
в колледжи и техникумы. Все 
участники чемпионата каждый 
год доказывают, что, несмотря 
на юный возраст, они уже мо-
лодые профессионалы. Уро-
вень развития любой отрасли в 
первую очередь зависит от ра-
ботающих в ней специалистов. 
Мероприятие поднимает пре-
стиж профессии, ценность ком-
петенций, которыми владе-
ет специалист. Это отразится на 
всей системе профессиональ-
ного обучения в регионе.

terkou.ucoz.ru

150 человек

Основной блок мероприятия про-
шел с 12 по 16 февраля в Крас-
ноярске в МВДЦ «Сибирь»: по 45 

компетенциям соревновались молодые 
профессионалы (16 — 22 года) и юниоры 
(школьники до 16 лет). Однако начался ре-
гиональный этап еще в ноябре 2017 года 
со встречи геодезистов. Затем в январе 
2018-го в рамках выставки «Строительство 
и архитектура» состоялись соревнования 
по строительным специальностям, а в за-
вершение за первенство поспорили во-
дители тяжелой спецтехники. Теперь по-
бедители готовятся к отборочным этапам: 
в марте — апреле они пройдут в разных 
городах России по отдельным компетен-
циям (для Красноярска это «Преподава-
ние музыки в школе»). В августе в Южно-
Сахалинске состоится национальное, а 
осенью — европейское и мировое пер-
венства. Неплохие шансы выйти на меж-
дународный уровень имеют краснояр-
ские представители компетенций «Сухое 
строительство» и «Хлебопечение», счита-
ет заместитель министра образования 
Красноярского края Ольга Никитина.

В чем особенности регионального чем-
пионата 2018 года и какое влияние оказы-
вает WorldSkills на профессиональное об-
разование, Ольга Николаевна рассказала 
журналу «Реноме».

— Чем отличается V региональ-
ный чемпионат по профмастерству от 
предшествующих этапов, есть ли тен-
денция к росту и развитию?

— В этом году наблюдается существен-
ное увеличение количества компетен-
ций  — число их прибавилось до 11 в раз-
ных сферах деятельности. Это управление 
тяжелой спецтехникой (бульдозером, авто-
грейдером, погрузчиком), агрономия, гео-
дезия, сантехника и отопление, и в том чис-
ле новейшие промышленные «компетенции 
будущего»: «Мехатроника» и «Изготовле-
ние прототипов». Добавлена также компе-
тенция «Администрирование отеля»: ин-
дустрии гостеприимства и питания сейчас, 
накануне красноярской Универсиады-2019, 
уделяется особое внимание. Кроме того, 
впервые в рамках взрослого чемпионата 
официально соревновались 14 юниорских 
команд. В этом году чемпионат имел статус 

Переворот в 
профобразовании
В начале марта завершился состязательный цикл 
V регионального чемпионата «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia). Эти масштабные 
соревнования по профессиональному мастер-
ству стали рекордными по своим показателям: 
56 компетенций, 400 участников, 500 экспертов

Текст: Елена Баркова Фото: Иван Юхименко

Акцент

Красноярский крайОБРАЗОВАНИЕ [ worldskills ]

Журнал «Renome-обозрение» — общественно-политическое издание. 
ФЗ РФ от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
Статья 11. Общие требования к обороту информационной продукции. 4. Оборот информационной продукции, содержащей информацию, предусмотренную статьей 5 настоящего Федерального закона, без знака информационной продукции не допускается, за исключением: периодических печатных 
изданий, специализирующихся на распространении информации общественно-политического или производственно-практического характера.

ОТПЕЧАТАНО: Полиграфический комплекс ООО ИД «Реноме»
г. Красноярск, ул. Молокова, 40. 
Журнал «Renome-обозрение» зарегистрирован в Енисейском управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный 
номер ПИ №ТУ 24-00882 от 26 января 2015 года (дата первой регистрации журнала 09.03.2006 г.).
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. При перепечатке текстов 
и фотографий, а также при цитировании материалов журнала «Renome-обозрение» ссылка на журнал 
обязательна. За достоверность фактов, изложенных в публикациях, ответственность несут заказчики.
® — коммерческий материал, материал опубликованный на правах рекламы.
УЧРЕДИТЕЛЬ / ИЗДАТЕЛЬ / С.В. Юхименко
  ООО «Издательский дом «Реноме»
  Генеральный директор 
  Светлана Юхименко 
АДРЕС РЕДАКЦИИ / ИЗДАТЕЛЯ:
660077, Россия, г. Красноярск, ул. Молокова, 40-282
Телефоны: круглосуточный (391) 251-20-57, 
приемная (391) 276-02-57, редакция (391) 276-00-77, 
отдел продаж: (391) 276-03-57, 277-06-06 
тел./факс (391) 277-06-66
e-mail: lana@idrenome.ru
www.idrenome.ru
Специализация: общественно-политическая. 
Тираж 5000 экз. Цена свободная. 
№ 02 (140) 2018. Дата выхода 15.03.2018.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Александра Маркова / С.В. Юхименко 
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР Елена Баркова
ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЕДАКТОР  Василий Касаткин
АРТ-ДИРЕКТОР Вадим Южалин
ЖУРНАЛИСТЫ: Александр Чернявский, Василий Касаткин, 
Елена Баркова, Мария Назарова, Андрей Кузнецов, Ирина Бормотова
ФОТОРАБОТЫ: Иван Юхименко
КОРРЕКТУРА: Елена Баркова
ДИРЕКТОР ПО РЕКЛАМЕ Ирина Ульянова
БРЕНД-МЕНЕДЖЕРЫ: Юлия Талыбова, Татьяна Ларионова, Александр Юхименко
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Иван Юхименко
СЛУЖБА ФИНАНСОВ Наталья Карнаухова

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
  
В самолетах: 

Интернет-киоск современной прессы                                      — 20691 уникальный пользователь. 
Gopressa.ru — журнал Renome электронно. Открыта online подписка.
Журнал распространяется в г. Красноярске и Красноярском крае. Особое внимание уделяется адресной 
доставке журнала VIP-персонам, руководителям краевых и городских администраций, депутатам, директорам 
крупных предприятий, среднего и малого бизнеса, руководителям финансовых структур и социальной сферы.
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Красноярск стал первым городом, куда приехал Владимир Путин после регистра-
ции в качестве кандидата в президенты РФ. Некоторые эксперты полагали, что визит 
первого лица будет в первую очередь предвыборным. О рабочей поездке президен-
та в столицу края, а также о предвыборном политическом раскладе в стране читай-
те в разделе «Политобзор».

Одна из ключевых миссий Зимней универсиады — популяризация физической 
культуры и здорового образа жизни, поэтому охране здоровья спортсменов и го-
стей во время проведения состязаний будет уделяться особое внимание. О ком-
плексе мер, направленных на организацию медицинского и санитарно-эпидемиоло-
гического обеспечения на всех этапах проведения международных соревнований, 
читайте в разделе «Универсиада-2019».

Основная задача правительства Красноярского края на 2018 год — продолжить 
движение вперед через инфраструктурное развитие региона. В обзоре «Ключевые 
отрасли как индикатор стабильности» говорим о текущей экономической ситуации, 
строим планы на перспективу.

Конкурс «Самый благоустроенный район города» в Красноярске проводится с 2014 года и сегодня по праву носит 
звание народного. Обычно его итоги подводятся летом, однако в 2017 году организаторы впервые ввели две новые зим-
ние номинации. О победителях зимнего конкурса читайте в обзоре «Новые номинации народного конкурса».

В начале марта завершился состязательный цикл V регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). Эти масштабные соревнования по профессиональному мастерству стали рекордными по своим по-
казателям: 56 компетенций, 400 участников, 500 экспертов. В обзоре «WоrldSkills: переворот в профобразовании» гово-
рим о новых образовательных методиках и подходах, с успехом применяемых в средне-специальных учебных заведе-
ниях Красноярска и края, представляем лучшие ссузы, презентуем успехи победителей чемпионата.

Читайте журнал Renome — живите настоящим, думайте о будущем…

С уважением, Светлана Юхименко

Политика, экономика, образование…
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Владимир Бахарь, и. о. заместителя председа-
теля правительства — министра финансов 
Красноярского края:
— Красноярский регион с 2014 года стабильно 
удерживает лидирующие позиции в рейтинге от-
крытости регионов. Повышение прозрачности 
бюджета для граждан на протяжении нескольких 
лет является одним из приоритетных направле-
ний деятельности министерства. Мы стараемся на-
полнить наш сайт всей необходимой информаци-
ей по бюджету. Также мы открыты для общения в 

социальных сетях и через формы обратной связи на официальном портале 
Красноярского края. Кроме того, составители рейтинга учитывали сведе-
ния о работе общественных советов, публичные данные о деятельности го-
сударственных учреждений. Главными критериями оценки являлись пол-
нота, актуальность и своевременность публикации информации в общем 
доступе. В итоговом рейтинге субъектов РФ по уровню открытости бюджет-
ных данных за 2016 год Красноярский край занимал третье место. 

krskstate.ru

Алексей Лихачев, генеральный директор гос-
корпорации «Росатом»:
— Мы ждали распоряжения правительства РФ о 
том, что Железногорск получает статус террито-
рии опережающего социально-экономическо-
го развития. Во-первых, мы хотим использовать 
эту площадку для развития новых продуктов. 
Все планируется сделать в жесткой привязке 
к работе горно-химического комбината в Же-
лезногорске. Реализация проектов будет про-

ходить под контролем Росатома и в рамках его инвестиционных про-
грамм. Во-вторых, важно совместно с Роскосмосом и правительством 
региона работать на благо Красноярского края в рамках программ ре-
гионального развития. ТОСЭР в Железногорске — одна из первых пло-
щадок в «атомных» городах России. Для нас это серьезный сигнал на 
многолетнее и плодотворное сотрудничество. Передовые инициативы 
формируются именно в Красноярском крае. Создание промышленно-
го парка дает серьезный инструмент для дальнейшего развития края,  
Роскосмоса и Росатома. 

Сергей Донской, министр природных ресурсов и 
экологии РФ:
— В послании президента прозвучало, что с 2019 
года все 300 предприятий, которые дают 80% за-
грязнений по стране, должны начать программы 
модернизации. Красноярская ТЭЦ-1 входит в число 
этих предприятий. Сегодняшнее событие привяза-
но к этой модернизации. Это одно из направлений 
тех мероприятий, которые необходимо провести, 
чтобы улучшить экологическую ситуацию в Крас-
ноярске. ТЭЦ-1 — предприятие, которое давно не 

модернизировалось, и сегодняшнее событие позволит перейти к примене-
нию эффективных экологических технологий. Благодаря новой 270-метро-
вой трубе вредные вещества не будут попадать в город. Количество вред-
ных выбросов сократится на 25%. В Красноярске мероприятия начались 
чуть раньше определенного президентом срока — и это правильно. Необ-
ходимо в течение двух лет по максимуму провести все необходимые рабо-
ты. Нужно ускоряться и местной власти, и предприятиям. 

РЕГИОН [ мнение ]
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 ОТКРЫТЫЙ РЕГИОН

Красноярский край занял второе место в итоговом рей-
тинге субъектов РФ по уровню открытости бюджетных 
данных за 2017 год, составленном Научно-исследова-
тельским финансовым институтом по заказу Минфина 
России. Рейтинг оценивает, насколько гражданам в ре-
гионах доступна информация о бюджете. Рейтинг со-
ставлен на основе информации, опубликованной на 
сайтах российских субъектов, рассказывающей обо 
всех этапах бюджетного процесса: составлении и ут-
верждении проекта бюджета, внесении в него измене-
ний, отчетности, финансовом контроле. Также анализу 
подвергался бюджет для граждан — упрощенная вер-
сия главного финансового документа.  

 ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

В ЗАТО Железногорск с рабочим визитом побыва-
ли главы крупнейших госкорпораций России — ге-
неральный директор Росатома Алексей Лихачев 
и генеральный директор Роскосмоса Игорь Кома-
ров. Вместе с врио губернатора Красноярского края 
Александром Уссом руководители компаний посе-
тили площадку промпарка, где обсудили развитие 
Железногорска как территории опережающего со-
циально-экономического развития (ТОСЭР). Поста-
новление о статусе ТОСЭР подписал председатель 
правительства РФ Дмитрий Медведев. По результа-
там визита подписан меморандум о расширении со-
трудничества между крупнейшими госкомпаниями и 
правительством региона. 

 ЭКОЛОГИЯ КРАСНОЯРСКА

В столице края с рабочим визитом побывал глава ми-
нистерства природных ресурсов и экологии РФ Сер-
гей Донской. Глава ведомства вместе с врио губер-
натора края Александром Уссом посетил ТЭЦ-1. На 
теплоэлектроцентрали начался демонтаж первой 
кирпичной дымовой трубы, построенной 66 лет на-
зад. На ее месте возведут новую, высотой не менее 
270 метров, которая позволит увеличить эффектив-
ность рассеивания выбросов. Этот процесс будет 
происходить на высоте, где всегда дует ветер. Всего 
планируется демонтировать три трубы (каждая вы-
сотой от 105 до 120 метров). Проблем с подачей теп-
ла и горячего водоснабжения не будет.

Политика

Экономика

Общество
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Владимир Путин поручил к 
лету разработать план борьбы 
с загрязнением воздуха в Крас-
ноярске. Соответствующий до-
кумент, подписанный прези-
дентом России, опубликован на 
сайте Кремля.

Согласно тексту, глава каби-
нета министров России Дмитрий 
Медведев должен совместно с 
правительством Красноярско-
го края и заинтересованными 
организациями разработать и 
утвердить комплексный план 

мероприятий по улучшению экологической обстановки и снижению выбросов в Крас-
ноярске. План должен быть готов к 15 июня 2018 года.

Внимание главы государства к экологической проблеме города удалось привлечь 
во время его визита в Красноярск 7 февраля. Он провел совещание с местными вла-
стями и главами крупных промышленных компаний. Путин дал поручение перевести 
Красноярск на газовое топливо как более чистое.

— Основой перечень мероприятий, которые в него войдут, уже известен. Это 
и переход на новые типы производства, новые способы очистки выбросов наших 
крупных промышленных предприятий, и решение транспортных проблем, в том 
числе строительство метро, и вывод из эксплуатации малых котельных за счет сно-
са ветхого и аварийного жилья, — прокомментировал врио губернатора Краснояр-
ского края Александр Усс. 

Фактсо
б
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КОСМОНАВТ В КРАСНОЯРСКЕ

В краевой столице побывал 
летчик-космонавт России Алек-
сандр Лазуткин. Он посетил вы-
ставку «Миссия Марс» в космиче-
ском технопарке «Кванториум». 
Покоритель космоса встретил-
ся с юными красноярцами, отве-
тил на вопросы о своей работе, 
вместе с ребятами понаблюдал 
за моделью марсохода, запустил 
модель ракеты и послушал лек-
цию о покорении космоса и ко-
лонизации Красной планеты.

Александр Лазуткин расска-
зал, что стать космонавтом мечтал еще в детстве, и его мечта осуществилась: в 1992 
году его зачислили в отряд космонавтов, начались тренировки в Центре подготовки 
космонавтов им. Ю. А. Гагарина.

В 1997 году Лазуткин совершил полугодовой космический полет на станцию 
«Мир» как бортинженер вместе с командиром экипажа Василием Циблиевым. Этот 
полет вошел в историю мировой космонавтики как один из самых сложных. Техника 
не раз отказывала, из-за столкновения с грузовым кораблем «Прогресс» на станции 
случился пожар, произошла разгерметизация. За проявленные при спасении стан-
ции «Мир» высокий профессионализм и мужество космонавтам присвоены звания 
Героев России.

После того как Александр Лазуткин покинул отряд космонавтов, он занялся обра-
зовательной деятельностью. В Красноярск он приезжает уже не первый раз, чтобы 
привлечь внимание школьников и студентов к теме космоса и науки. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ КОМПЕНСАЦИЯ ДОЛЬЩИКАМ

На сессии Законодательного собрания 
Красноярского края в первом чтении был 
принят законопроект, предусматриваю-
щий компенсацию расходов по найму жи-
лых помещений гражданам, пострадав-
шим от недобросовестных застройщиков.

Мера господдержки рассчитана на 
тех, у кого нет ни договора социально-
го найма, ни собственной жилплощади. 
Новая редакция краевого закона позво-
лит претендовать на такую поддержку 
тем, кто имеет договор на аренду жило-
го помещения и чьи дома на сегодняш-
ний день включены в краевой перечень 
недостроенного жилья. Вместе с тем за-
конопроект предусматривает, что раз-
мер возмещаемой арендной платы не 
может быть выше 10 тыс. рублей для 
одиноких и 15 тыс. рублей для семей-
ных граждан.

Предполагается, что до конца года 
компенсацию получат около 400 жителей 
края, пострадавших от недобросовест-
ных застройщиков. В краевом бюджете на 
эти цели предусмотрено 50 млн рублей, 
а в 2019 году объем социальных выплат 
увеличится до 100 млн рублей.

— Уже более трехсот человек изъя-
вили желание воспользоваться этой ме-
рой господдержки, — рассказал министр 
строительства региона Сергей Козупи-
ца.  — Но о точном количестве тех, кто 
нуждается в помощи, можно будет ска-
зать, когда они подадут документы на 
компенсацию арендной платы. 

Ко второму чтению законопроекта, 
которое состоится в марте, созданная в 
профильном комитете Законодательного 
собрания рабочая группа учтет все заме-
чания и поправки. 

krskstate.ru

newslab.ru

tvk6.ru
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5 млрд рублей
дополнительно выделили на здравоохранение 
Красноярского края при корректировке 
трехлетнего бюджета региона.

«Енисейская Сибирь»

Поводя итоги визита в Красноярск президента РФ Владимира Пу-
тина, временно исполняющий обязанности губернатора края Алек-
сандр Усс рассказал журналистам о краевых проектах, которые были 
представлены главе государства для рассмотрения и обсуждения 
порядка их дальнейшей реализации.

— Визит вышел далеко за рамки обсуждения экологических про-
блем и вопросов подготовки города к Универсиаде. Удалось также 
затронуть реализацию других важных проектов, cреди них — строи-
тельство метрополитена в Красноярске и воплощение в жизнь про-
екта «Енисейская Сибирь». В ходе встречи с президентом мы обсуди-
ли развитие малой авиации в крае, были сняты многие финансовые 
вопросы по благоустройству Красноярска и развитию улично-до-
рожной сети столицы региона. «Енисейская Сибирь» как новый крас-
ноярский мегапроект поддержан Владимиром Путиным. Сегодня у 
нас на руках есть документы с резолюцией главы государства, кото-
рые подтверждают это позитивное решение. Мы готовили письмо с 
предложением Владимиру Путину о присвоении проекту «Енисей-
ская Сибирь» статуса приоритетного. И Владимир Путин подписал 
документ, — сказал Александр Викторович.

Енисейская Сибирь — это приенисейская территория, в которую 
входят Красноярский край, республики Тыва и Хакасия. 

krskstate.rukrasnoforum.ru

Определена программа КЭФ-2018

Сформирован проект деловой программы Красноярско-
го экономического форума 2018 года. Программа включает не-
сколько основных дискуссионных направлений.

Основной темой предстоящего форума станет «Россия 2018–
2024: реализуя потенциал». На площадке «Человек-2024» речь 
пойдет о роли человеческого капитала и вкладе социальной 
сферы в экономический рост. Направление «Бизнес-2024» будет 
посвящено развитию потенциала субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Трек «Территория-2024» посвятят новой 
пространственной организации страны с учетом задач и специа-
лизации регионов и реализации их конкурентных преимуществ. 
Программа форума в этом году содержит особое направление 
«Сибирь-2024». Данный трек будет включать обсуждение пер-
спектив развития Сибири в рамках «Восточного вектора», а также 
крупных социально-экономических проектов, в числе которых 
поддержанный президентом страны межрегиональный проект 
«Енисейская Сибирь». Учитывая, что основной прикладной за-
дачей форума является привлечение в Сибирский федеральный 
округ ресурсов развития, в том числе инвестиционных, в рамках 
КЭФ планируется провести road show комплексных инвестици-
онных проектов развития СФО. 
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139 дворов
отремонтируют и благоустроят в 2018 году 
в Красноярске в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды».

Александр Усс встретился с вдовой народного артиста Рос-
сийской Федерации Дмитрия Хворостовского Флоранс Илли, ко-
торая приехала в Красноярск вместе с сыном Максимом.

На встрече также присутствовали близкие друзья семьи 
прославленного красноярского баритона. Стороны обсуди-
ли вопросы увековечения памяти всемирно известного певца 
на его малой родине. Также речь шла о перспективах прове-
дения в краевом центре культурных мероприятий, в том чис-
ле на постоянной основе, благодаря которым жители регио-
на могли бы больше узнавать о жизни и творчестве Дмитрия 
Хворостовского.

— На красноярской земле рождались талантливые люди, ко-
торые в разные годы своим трудом прославляли Красноярский 
край на всю страну и даже на весь мир. Однако звезд такой вели-
чины, как Дмитрий Хворостовский, у нас нет. Поэтому мы очень 
хотели бы проводить как можно больше мероприятий в память о 
нашем выдающемся земляке, — отметил Александр Усс.

Флоранс Илли поддержала идею организации в Красноярске 
музыкальных фестивалей и конкурсов памяти Дмитрия Хворо-
стовского, отметив необходимость обсуждения совместных ша-
гов по реализации этой инициативы. 

В память о таланте

223,2 млрд рублей
составили доходы краевого бюджета после 
февральской корректировки депутатами 
Законодательного собрания.

Сенсорное дерево

Пятиметровое сенсорное дерево появилось на одной из стен 
реабилитационного центра для детей с ограниченными возмож-
ностями «Радуга». Автор идеи и художник — талантливая сотруд-
ница центра Анна Печенкина. Пятнадцать тактильных дощечек из 
материалов самых разнообразных фактур, изготовленных в фор-
ме скворечников, разместились на нарисованных ветвях. Помимо 
эстетической привлекательности дерево выполняет важную зада-
чу — сенсорное развитие детей с ограниченными возможностями 
здоровья, которые посещают «Радугу». Для оформления тактиль-
ных дощечек автор идеи использовала бархат, кожу, бязь, вышив-
ные узоры из бисера, пуговицы и даже пластиковые крышки.

— Ребята развиваются, познавая форму, размер, цвет, ведь детям 
очень важно потрогать и всесторонне изучить предмет для опреде-
ления полного образа и качественных свойств. Наше дерево соче-
тает в себе все времена года. Для самых маленьких это действенный 
способ научиться их различать, — рассказывает Алена Думлер, за-
меститель директора городского реабилитационного центра для 
детей с ограниченными возможностями здоровья «Радуга».

Маленьким посетителям центра дерево понравилось. И родите-
ли рады, что в перерывах между занятиями ребенок может прове-
сти время с пользой. 

admkrsk.ru krskstate.ru

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

Эмили — природная
вода ВЫСШЕЙ

категории качества!
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Изотопы для Германии и Кореи Золотая медаль юниорской программы  

В 2018 году предприятия Росатома продолжат международ-
ное сотрудничество в части поставок изотопа германий-76 (76Ge) 
для эксперимента GERDA (GERmanium Detector Array, Германия), 
а также изотопа молибден-100 (100Мо) для коллаборации AMoRE 
(Южная Корея).

Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Роса-
том» Алексей Лихачев во время февральского рабочего визита 
на Электрохимический завод (АО «ПО ЭХЗ», предприятие Топлив-
ной компании Росатома «ТВЭЛ» в ЗАТО Зеленогорск Краснояр-
ского края).

Оба исследовательских проекта направлены на изучение 
свойств нейтрино. В частности, в марте ожидается первая в 2018 
году отгрузка партии 76Ge для Мюнхенского технического уни-
верситета. Данный изотоп производства ЭХЗ используется для 
создания германиевых полупроводниковых детекторов для вто-
рой стадии эксперимента GERDA, который реализуется на базе 
Национальной лаборатории Гран-Сассо в Италии.

— За годы участия в крупных международных проектах про-
изводственное и внешнеторговое предприятия Росатома строго 
выполняли все высокие требования зарубежных заказчиков изо-
топной продукции, предъявляемые как к качеству продукции, 
так и к уровню организации ее поставки. ЭХЗ неоднократно под-
тверждал свой высокий технический уровень в ходе междуна-
родных аудитов, и мы уверены, что в этом году предприятие сно-
ва покажет достойные результаты, — отметил Алексей Лихачев. 

АО «ПО ЭХЗ» обладает компетенциями по производству 106 
изотопов 20 химических элементов. Годовой объем выпускаемой 
продукции достигает сотен килограмм. 

Впервые в 2018 году в юниорскую программу Региональ-
ного чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills 
Russia была включена педагогическая компетенция — «До-
школьное воспитание». Канский педагогический колледж по 
этой компетенции представляла гимназистка Софья Гурто-
вая. Ее соперниками на площадке были представители школ 
Красноярска. Конкурсантам нужно было выполнить зада-
ние по робототехнике, разработать и провести виртуальную 
экскурсию в мобильном планетарии, продемонстрировать 
свое умение выразительного и вдумчивого чтения. В ходе 
конкурсного задания Софья прочитала известное произве-
дение Виктора Драгунского из сборника «Денискины рас-
сказы» — «Друг детства». Девушка достойно выдержала все 
конкурсные испытания и набрала наибольшее количество 
баллов. Золотая медаль Софьи Гуртовой — это результат ее 
личных усилий, а также команды преподавателей отделения 
«Дошкольное образование» Канского педагогического кол-
леджа, которые готовили ее к выступлению на чемпионате. 
Следует отметить, что Софья является слушательницей элек-
тивных курсов колледжа и, несмотря на то, что учится в 8-м 
классе, уже определилась со своей будущей профессией: 
она намерена продолжить семейную педагогическую дина-
стию в 3-м поколении. И более того, бабушка Софьи Галина 
Ходакова, учитель начальных классов, была ученицей авто-
ра знаменитого букваря Виктора Кирюшкина, являлась его 
ассистенткой при апробации учебника в школьной практи-
ке в период, когда Виктор Андреевич преподавал в Канском 
педагогическом колледже. 

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

izgr.ru
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В 2017 году проектной мастерской 
«АРДИС» исполнилось 25 лет, а 
совсем скоро, в конце марта, бу-

дет отмечаться 60-летний юбилей ее ос-
нователей — братьев-архитекторов До-
бролюбовых. Начиналась биография ООО 
«АРДИС» с небольших заказов: проекти-
рования павильонов, коттеджей, малень-
ких производственных помещений, ин-
терьеров — всего того, за что не берутся 
большие проектные институты. Зарабо-
танное молодые руководители старались 
вкладывать в развитие предприятия: при-
обрели здание, которое переоборудова-
ли под специфические нужды проектной 
организации, современное программное 
обеспечение, оснастились компьютерной 
техникой и пр. Сначала работали только в 
Железногорске, потом вышли с предложе-
ниями в Красноярск, где крупные строи-
тельные компании (сейчас среди главных 
партнеров «АРДИСа» — «Монолитхол-
динг» и «СМ. СИТИ») оценили качество, 
стоимость и скорость выполнения зака-
зов коллективом под руководством ар-
хитекторов Добролюбовых. Работы «АР-
ДИСа» очень разные не только по стилю, 
но и по масштабу — от самой высокой в 

Красноярске «Первой башни» до малень-
кого уютного «Питерского мостика».

— Сейчас существуют большие воз-
можности в применении материалов, 
технологий, допускают ли строители 
отступления от проектов?

— Архитектор имеет право на автор-
ский контроль над качеством исполнения 
проекта, — говорит Сергей Николаевич. — 
Строитель получает разрешение на возве-
дение объекта с определенными параме-
трами. В случае отступления от них автор 
проекта может обратиться в архитектурно-
строительный надзор с уведомлением, что 
при строительстве нарушаются требова-
ния проектной документации. Впрочем, в 
нашей практике был, пожалуй, только один 
такой случай.

— Среди объектов «АРДИСа» есть и 
спортивные сооружения, а есть ли у вас 
личный интерес к спорту?

— В настоящее время в Зеленогорске по 
нашему проекту строится большая ледовая 
арена на тысячу зрительских мест. И это осо-
бенно приятно, так как мы большие поклон-
ники спортивного образа жизни — поддер-
живаем форму в офисном тренажерном зале, 
занимаемся в бассейне и даже участвуем в 

соревнованиях, — поясняет Александр Ни-
колаевич.  — Недавно в Железногорске со-
стоялся Открытый Кубок ФГУП «ГХК» памя-
ти мастера спорта СССР В. Н. Решетникова 
по плаванию, где мы заняли первые места в 
своей возрастной группе. Здоровый образ 
жизни, физкультура, спорт настраивают на 
позитив, не дают заскучать человеку и, как 
следствие, только положительно влияют на 
рабочий процесс. Появляются новые идеи, 
проекты, а вслед за этим современные зда-
ния, сооружения, жилые кварталы.

«Создание запоминающихся образов но-
вых зданий, сооружений с обязательным ор-
ганичным включением их в окружающую 
среду»,  — так сформулирован основной 
творческий принцип работы команды архи-
текторов и инженеров мастерской «АРДИС». 
Правильно выбранные стратегия и тактика 
реализации в профессии помогли Алексан-
дру и Сергею Добролюбовым сплотить во-
круг себя большой и творческий коллектив 
единомышленников, совместно с которым 
на протяжении 25 лет создаются современ-
ные архитектурные объекты.

От всей души поздравляем юбиляров 
с Днем рождения, желаем успехов и про-
цветания. 

На пике творчества — 
поздравляем юбиляров

Слово «АРДИС» согласно энци-
клопедическому словарю в пере-
воде с греческого языка означа-
ет острие, наконечник. В таком 
созвучии смыслов угадывается 
своя логика. Проекты основателей 
«АРДИСа», братьев-зодчих Алек-
сандра и Сергея Добролюбовых, 
уже много лет бьют точно в цель.Текст: Андрей Кузнецов Фото: архив ООО «АРДИС»
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По словам начальника Краснояр-
ской таможни полковника та-
моженной службы Сергея Са-

накоева, ее деятельность направлена 
на создание благоприятных условий 
для развития внешнеэкономической 
деятельности в крае, а также на вне-
дрение перспективных таможенных 
технологий, совершенствование государ-
ственного контроля в пунктах пропуска: 
воздушном — в аэропорту Красноярска и 
морском — в Дудинке.

— В прошедшем году перед тамож-
ней стояли первоочередные задачи по 
обеспечению перечислений в федераль-
ный бюджет таможенных платежей и по-
вышению качества таможенного кон-
троля на основе межведомственного 
взаимодействия, — отмечает Сергей 
Львович.  — Приоритетными направле-
ниями деятельности стали исключение 
занижения таможенной стоимости това-
ров, необоснованного предоставления 
тарифных преференций и льгот по уплате 
таможенных платежей, а также использо-
вание форм таможенного контроля после 

выпуска товаров в сочетании с правоох-
ранительной деятельностью. Можно ска-
зать, что все поставленные задачи были 
нами успешно выполнены.

— Если представить результаты 
деятельности Красноярской таможни 
в цифрах, какие показатели наиболее 
значимые?

— В первую очередь, это отчисления в 
федеральный бюджет: за 2017 год мы пе-
речислили 8,6 млрд рублей. Внешнетор-
говый оборот в 2017 году составил 4 млрд 
369 млн долларов США. Это на 22% больше, 
чем в предыдущем году. Экспорт увеличил-
ся на 36%, а импорт снизился на 14%.

Внешнеэкономическую деятельность в 
регионе в этот период осуществили 1206 
участников. Таможенными постами было 
оформлено 38 639 деклараций на товары, 
что на 7% больше, чем в 2016 году. Из них 
более 31 тыс. экспортных товаров и 7 тыс. 
импортных. В натуральном выражении 
объем продекларированных товаров уве-
личился на 5% по сравнению с 2016 годом 
и составил 6 млн 330 тыс. тонн. Сумма тамо-
женных платежей при ввозе товаров в 8,5 
раз превысила размер платежей от экспор-
та и составила 7 млрд 517 млн рублей.

Важным достижением в деятельности 
Красноярской таможни является сокра-
щение времени совершения таможенных 
операций за счет применения технологий 
автоматической регистрации и выпуска 
деклараций. В прошлом году доля авто-
регистрации достигла 56% от всех декла-
раций, их количество составило 24 203 — 
это в 3,5 раза превышает показатель 2016 
года. В автоматическом режиме выпу-
щено 7 деклараций. Сегодня фактически 
весь декларационный массив подается 
на Красноярскую таможню в электронном 
виде, предоставление информации на бу-
мажном носителе сведено к минимуму. 

На страже экономической 
безопасности

Красноярская таможня, в структуру которой 
входят семь таможенных постов, расположен-
ных на территории края, занимает в составе 
Сибирского таможенного управления одну из 
ведущих позиций.

Текст: Мария Назарова Фото: архив Красноярской таможни

Внешнеторговый 
оборот в 2017 году 

составил 4 млрд 369 млн 
долларов США. Это на 

22% больше, чем 
в предыдущем году

customs.ru
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Отмечу, что внедрение цифровых техно-
логий является действенным инструмен-
том снижения коррупционной составляю-
щей, поскольку при принятии решения о 
выпуске декларации исключается челове-
ческий фактор.

— Есть ли изменения в показате-
лях, характеризующих экспортную и 
импортную составляющие в товаро-
обороте нашего региона?

— Безусловно, изменения есть. По 
сравнению с 2016 годом в экспорте по 
стоимостному показателю увеличил-
ся вывоз алюминия, радиоактивных 
элементов и изотопов, обработанной 
древесины, свинцового, цинкового и 
сурьмяного концентратов, меди, синте-
тического каучука, гидроксида лития. 
При этом снизились объемы авиацион-
ного керосина для заправки граждан-
ских самолетов, пшеницы, необработан-
ных лесоматериалов и никеля.

В импорте увеличился ввоз оборудо-
вания для металлургической промыш-
ленности, горных выработок и электро-
снабжения промышленных предприятий, 
глинозема, каменноугольного пека, циа-
нида натрия. Снизились объемы ввозимо-
го электрооборудования для телекомму-
никационных спутников, вычислительных 
машин и компьютерного оборудования, 
сотовых телефонов, технологического 
оборудования.

Основными странами-импортерами по 
итогам прошлого года стали Китай — 42% 
и Украина — 17%, а также Германия  — 
6%, Франция — 5% и США — 4%. Среди 
стран-контрагентов при экспорте также 
лидирует Китай — 25%, за ним следуют 
США  — 16%, Республика Корея — 15%, 
Нидерланды — 11% и Турция — 9%.

— Большое значение в работе Крас-
ноярской таможни имеет правоох-
ранительная деятельность, каковы 
успехи в данной сфере?

— Основные приоритеты в этом на-
правлении — усиление борьбы с неле-
гальным ввозом запрещенных товаров 
и ужесточение контроля соблюдения та-
моженных правил. В результате проведе-
ния оперативно-розыскных мероприятий 
в 2017 году таможней возбуждено 40 уго-
ловных дел по фактам контрабанды нар-
котических средств и сильнодействующих 
веществ, стратегически важных товаров 
и ресурсов, незаконного создания юри-
дических лиц, а также по фактам уклоне-
ния от уплаты таможенных платежей. По 
последнему пункту общая сумма состави-
ла более 49 млн рублей. Из незаконного 
оборота было изъято 5 кг 198 гр наркоти-
ческих средств и 442 гр сильнодействую-
щих веществ.

Также возбуждено 2252 дела об адми-
нистративных правонарушениях — на 
31% больше, чем в 2016 году. Общая сум-
ма наложенных взысканий в виде штра-
фов и конфискации товаров составила 
759 млн рублей. Основные объекты нару-
шений таможенных правил — лес и лесо-
материалы, табачная и алкогольная про-
дукция, продукты питания.

— Какие первоочередные задачи 
стоят перед коллективом Краснояр-
ской таможни в текущем году?

— Наш неизменный приоритет — пе-
речисление таможенных платежей в до-
ходную часть федерального бюджета. 
Кроме того, нам предстоит наладить еще 
более тесное взаимодействие с террито-
риальными органами налоговой службы 
и с  исполнительной властью, в том числе 
в вопросах интеграции информационных 
систем. В этом году в новом терминале  
аэропорта планируется начать обслужи-
вание международных рейсов, и специа-
листам Красноярской таможни необходи-
мо будет организовать свою деятельность 
в сотрудничестве с другими контроль-
ными органами, осуществляющими 

деятельность в пункте пропуска, а также 
со службами аэропорта.

Разумеется, нас не может не затро-
нуть подготовка к такому масштабному 
мероприятию, как XXIX Зимняя универ-
сиада. Уже сегодня в структуре Красно-
ярской таможни функционирует опера-
тивный штаб с участием представителей 
Исполнительной дирекции Универсиа-
ды. Его основными функциями являются 
координация деятельности таможенных 
органов при совершении таможенных 
операций и проведении таможенного 
контроля в отношении товаров, пере-
мещаемых участниками и гостями Сту-
денческих игр, а также оперативное со-
гласование действий государственных 
органов, задействованных в проведе-
нии состязаний.

Помимо этого, мы намерены уделить 
большое внимание вопросам профилак-
тики коррупции и борьбе с правонару-
шениями в таможенной сфере. Одним из 
инструментов противодействия корруп-
ции и повышения качества работы долж-
ностных лиц является телефон доверия 
Красноярской таможни: 8 (391) 224-86-88. 
Позвонив по этому номеру, любой граж-
данин может сообщить о нарушениях 
при проведении таможенного контроля 
и о коррупционных проявлениях со сто-
роны должностных лиц таможенных ор-
ганов. Телефон работает круглосуточно 
в автоматическом режиме. Конфиденци-
альность сообщения гарантируется.

Мы заинтересованы в обратной свя-
зи с гражданами, поскольку это дает нам 
возможность для оперативного реагиро-
вания на возможные нарушения в сфере 
таможенного дела, позволяет устранять 
недостатки в работе должностных лиц та-
можни и таможенных постов, а также со-
вершенствовать свою деятельность в ча-
сти обеспечения защиты прав и законных 
интересов граждан. 

krasnoyarsk.tpprf.ru

Красноярский край
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Основные итоги работы в прошедшем 
году сотрудникам антимонопольной 
службы еще предстоит подвести 

на предстоящей в апреле ведомственной 
коллегии в Крыму. Там же будут определе-
ны оценки деятельности службы согласно 
принятым в международной практике кри-
териям системы KPI. Вместе с тем уже сей-
час концентрируются усилия на выполне-
нии задач, обозначенных в подписанном в 
конце 2017 года президентом страны указе, 
определяющем цели современной антимо-
нопольной политики государства на пер-
спективу ближайшего десятилетия.

По словам руководителя краевого 
УФАС государственного советника РФ 
2 класса Валерия Захарова, Указ прези-
дента России «Об основных направлениях 
государственной политики по развитию 

конкуренции в Российской Федерации» 
определяет стратегию формирования 
конкурентного рынка, обозначает клю-
чевые экономические показатели, наце-
ливает на необходимость и важность со-
вместных действий всех ветвей власти 
и институтов гражданского общества в 
формировании условий для экономиче-
ского роста. В числе поставленных задач 
снижение количества нарушений антимо-
нопольного законодательства со стороны 
органов власти к 2020 году не менее чем 
в два раза по сравнению с уровнем 2017 
года, а также активизация участия в эко-
номике малого и среднего предпринима-
тельства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций через на-
ращивание их доли закупок в сфере госу-
дарственного и муниципального заказа.

— В рамках национального плана раз-
вития конкуренции на 2018–2020 годы 
предполагается снижение доли государ-
ственного участия в конкурентных сфе-
рах экономической деятельности, эффек-
тивное предупреждение и пресечение 
антимонопольных нарушений, ограничи-
вающих здоровую конкуренцию на товар-
ных рынках. Это и ориентир на поддержку, 
стимулирование со стороны государства 
конструктивных предпринимательских 
инициатив, добросовестных практик хо-
зяйственной деятельности, — поясняет 
Валерий Михайлович. — В числе приори-
тетов по-прежнему остается импортоза-
мещение. Например, в области информа-
ционных технологий предусматривается 
повышение доли российских программ-
ных продуктов (ежегодно не менее чем на 
10%), в том числе в таких социально значи-
мых отраслях, как энергетика, ЖКХ, здраво-
охранение, образование, транспорт, безо-
пасность. Ставится задача дальнейшего 
снижения зависимости внутреннего рын-
ка от иностранной сельскохозяйственной 
продукции, селекционного и генетическо-
го материалов зарубежного производства.

Разумеется, отмечает Валерий Захаров, 
успешность воплощения обновленной 
стратегии существенно зависит от того, на-
сколько эффективно отечественная эко-
номика действует в существующем право-
вом поле, как она защищена от нарушений 
в том числе антимонопольного законода-
тельства. Сложившаяся практика, соглас-
но предварительным итогам работы УФАС 
по Красноярскому краю в прошлом году, 
выявляет некоторые тенденции.

В частности, более чем на треть со-
кратилось количество поступивших в 
управление заявлений от граждан по 

В интересах  
монополии закона
Качество, развитие экономики во многом зависят от эффективности 
законов, влияющих на рыночные механизмы, и от того, как строго 
они выполняются. Одну из ключевых ролей по защите установленных 
правил играет Федеральная антимонопольная служба. Для сотрудни-
ков УФАС по Красноярскому краю минувший год сложился весьма на-
пряженным — закон нуждается в опеке.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив УФАС по Красноярскому краю
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признакам нарушения антимонопольных 
правил на рынках товаров и услуг. Такая 
динамика объясняется тем, что по причи-
не произошедших не так давно корректи-
ровок в законодательстве теперь в анти-
монопольных органах не принимаются на 
рассмотрение заявления от физических 
лиц. Это сделано для того, чтобы высво-
бодить сотрудников службы для работы 
на других направлениях, ведь вал частных 
обращений был гигантским. Люди видели 
эффективность работы антимонопольщи-
ков и спешили к ним за помощью.

А работы у антимонопольной службы 
в последнее время только прибавилось. 
В минувшем году возросло число дел, 
связанных с фактами недобросовестной 
конкуренции. Речь идет о практике вы-
явления и пресечения нарушений Феде-
рального закона № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции». В этой сфере в краевое УФАС 
в 2017 году поступило 957 заявлений, что 
выше показателя 2016 года на 1,7%.

— Выявляются и пресекаются наруше-
ния, квалифицирующиеся по статьям 10, 
11, 14.1–14.8 закона «О защите конкурен-
ции»,  — рассказывает заместитель руко-
водителя УФАС по Красноярскому краю 
Олег Харченко. — Есть резонансные дела. 
Например, приходится разбираться с при-
чинами дороговизны авиаперелетов по на-
правлению из Красноярска в Норильск. К 
числу постоянных тем относится и монито-
ринг условий ценообразования на рознич-
ном рынке ГСМ в крае. Вот уже два десяти-
летия ситуация в этой сфере отслеживается 
в еженедельном режиме. Данные отправля-
ются для аналитической оценки в Москву. 
Одно время цены в регионе были заметно 
ниже общероссийских, потом они стали ди-
намично догонять средние по стране пока-
затели. Все это вызывало большой обще-
ственный резонанс. По мнению экспертов, 
в настоящее время признаков глобальных 
ценовых сговоров в сфере топливной роз-
ницы не наблюдается. Цены определяются 
условиями открытого рынка.

Еще одним важным направлением в ра-
боте с законом «О защите конкуренции», 
отмечает Олег Харченко, является выяв-
ление и пресечение актов и действий (без-
действия) со стороны органов исполни-
тельной власти разного уровня и местного 
самоуправления (иных органов и органи-
заций, предоставляющих государствен-
ные или муниципальные услуги), направ-
ленных на ограничение или устранение 
конкуренции — по признакам наруше-
ний по статьям 15 и 16 Закона. В прошлом 
году выявлено 40 нормативных право-
вых и ненормативных актов органов мест-
ного самоуправления, противоречивших 
требованиям антимонопольного законо-
дательства. В целом же прослеживается 
снижение количества антимонопольных 
нарушений в действиях органов власти, 
что в существенной степени связано с по-
стоянной профилактической работой со 
стороны краевого УФАС.

Осуществляется регулярный контроль 
соблюдения Федерального закона «Об ос-
новах государственного регулирования 
торговой деятельности в РФ» (№381-ФЗ). 
По данным Красноярского УФАС России, в 
2017 году было проведено несколько вне-
плановых проверок целого ряда крупных 
торговых сетей, действующих на террито-
рии края, проанализировано 92 договора 
поставки. В прошлом году, как и в 2016-м, 
дела по признакам нарушения норм закона 
о торговле не возбуждались. Также на пред-
мет соблюдения антимонопольного законо-
дательства анализируется деятельность ор-
ганизаций в сфере электроэнергетики.

Совместно со специалистами Управле-
ния Роскомнадзора по Красноярскому краю 
сотрудниками Красноярского УФАС России 
ведется контроль и надзор за соблюдени-
ем требований Федерального закона «О ре-
кламе» (№38-ФЗ): отслеживается размеще-
ние рекламы в СМИ, на Интернет-ресурсах, 
наружной рекламы, в СМС-рассылках. Ве-
дется собственный мониторинг, анализиру-
ются сигналы обращений. В 2017 году было 
возбуждено 317 дел по признакам наруше-
ния в сфере рекламы. В числе наиболее рас-

пространенных — нарушения, связанные с 
рекламой медицинских препаратов и услуг.

— Как правило, дела с признаками на-
рушений действующего законодательства 
в той или иной сфере экономической дея-
тельности анализируются специалистами 
антимонопольной службы с точки зрения 
не одного, а сразу нескольких правовых ак-
тов. Это четко просматривается на приме-
ре оценки соблюдения законов при органи-
зации и проведении аукционных торгов на 
осуществление государственного или му-
ниципального заказа, — подчеркивает Ва-
лерий Захаров. — Чаще обжалуются торги, 
закупки, реализуемые в рамках федераль-
ных законов «О закупках товаров, работ, ус-
луг отдельными видами юридических лиц» 
(№223-ФЗ), «О несостоятельности (банкрот-
стве)» (№127-ФЗ), «О концессионных согла-
шениях» (№115-ФЗ). Много вопросов воз-
никает в отношении правоприменения 
пресловутого Федерального закона «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (№44-ФЗ).

По данным Красноярского УФАС России, 
около 60% от общего числа нарушений в 
сфере закупок (более 1500 за 2017 год) при-
ходится на чрезмерную детализацию тре-
бований в закупочной документации. Чаще 
такие требования не отражают реальную по-
требность заказчика и лишь затрудняют под-
готовку заявок, тем самым ограничивая круг 
участников закупки. Представители госу-
дарственных и муниципальных заказчиков 
постоянно сообщают в антимонопольные 
органы о систематических проблемах, свя-
занных с исполнением контрактов недобро-
совестными поставщиками, срывом сроков, 
низким качеством товаров, работ, услуг. При 
проведении закупок в должной мере не учи-
тывается квалификация и деловая репутация 
поставщиков, что в итоге и приводит к про-
блемам. Есть определенная несогласован-
ность в регламентировании деятельности 
заказчиков с нормами Бюджетного кодекса. 
Очевидная проблема — демпинг при про-
ведении торгов. В жалобах постоянно фигу-
рируют ссылки на резкое снижение цен на 
торгах, что зачастую уже является указани-
ем на потенциальную недобросовестность 
или некомпетентность участников конкурс-

ных процедур. Аналитическая статистика по-
казывает, что проблемы с исполнением кон-
трактов чаще фиксируются при закупках 
через электронные аукционы — в силу того, 
что в таких аукционах не учитываются репу-
тационные критерии отбора участников.

В целом деятельность УФАС по Крас-
ноярскому краю остается важнейшим ин-
струментом контроля исполнения законо-
дательства и формирования условий для 
эффективной экономической политики в 
регионе. При том что штатный кадровый 
состав управления, как и в прежние годы, 
составляет около 50 человек. Успех дея-
тельности управления определяет высо-
кая квалификация сотрудников, успешное 
взаимодействие с институтами граждан-
ского общества. Как отмечают в руковод-
стве Красноярского УФАС России, лучшее 
в наработанной практике антимонополь-
ных органов края будет только усиливаться, 
особенно в свете сформулированной в пре-
зидентском декабрьском указе 2017 года 
стратегии развития конкуренции на отече-
ственном рынке товаров и услуг. 

В рамках национального плана развития конку-
ренции на 2018–2020 годы предполагается сни-
жение доли государственного участия в конку-
рентных сферах экономической деятельности, 

эффективное предупреждение и пресечение ан-
тимонопольных нарушений, ограничивающих 

здоровую конкуренцию на товарных рынках

Красноярский край
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— Развитие организаций Краевого сою-
за потребительских обществ в  кооператив-
ной пятилетке характеризуется укреплени-
ем экономического положения системы с 
совокупным объемом в 16 млрд рублей с 
ростом в 1,3 раза, — говорит председатель 
Совета Красноярского краевого союза 
потребительских обществ, заслуженный 
работник торговли РФ Вячеслав Иванов.

Вячеслав Васильевич награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени, орденом 
«За вклад в развитие потребительской коо-
перации России», орденом «За выдающие-
ся заслуги в потребительской кооперации 
края», почетными грамотами: президен-
та РФ, министерств и ведомств Российской 
Федерации, Центросоюза Российской Фе-
дерации, губернатора Красноярского края, 

Законодательного собрания Красноярско-
го края. Управленческий опыт Вячеслава 
Васильевича по-настоящему востребован. 
На  краевом собрании представителей по-
требительских обществ Вячеслав Иванов 
избран председателем Совета крайпотреб-
союза на предстоящие 5 лет.

— Вячеслав Васильевич, за счет ка-
ких преимуществ кооперация успешна 

Потребительская кооперация: 
созидание, качество, успех

Среди главных итогов очередной пятилетки 
работы Красноярского крайпотребсоюза вы-
деляются такие акценты, как динамичное раз-
витие и сохранение целостности предприятий 
системы, а также значительный вклад в эконо-
мическое и социальное развитие региона.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив крайпотребсоюза

ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
В рамках разработанной крайпотребсоюзом Концепции перспективного развития кооперативных организаций на период 2018–2022 годов предполагается даль-

нейшая модернизация инфраструктуры предприятий заготовительно-перерабатывающего комплекса, совершенствование используемых технологий, общее дина-
мичное развитие данного направления деятельности, являющегося одним из приоритетных в системе потребительской кооперации красноярского региона.

Одной из основных задач является поддержание необходимых объемов и высокого качества поставляемого на предприятия системы сельскохозяйствен-
ного сырья. Предполагается продолжать и развивать сотрудничество с сельхозпроизводителями, в том числе фермерскими и личными подсобными хозяйства-
ми — как на территории края, так и за его пределами. Ставится задача создавать условия для наращивания в кооператорских магазинах и на рынках ассорти-
мента реализуемой сельхозпродукции.

В числе ключевых направлений — дальнейшее развитие материально-технической базы заготовительно-перерабатывающего комплекса, последователь-
ное увеличение объемов заготовок и переработки дикоросов, расширение географии заготовительной деятельности, совершенствование механизмов реализа-
ции продукции в свежем и переработанном виде, отладка работы заготовительных пунктов.

СТРАТЕГИЯ И ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ НА 2018–2022 ГОДЫ
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в конкурентной среде современного по-
требительского рынка?

— Опираясь на многолетнюю исто-
рию и конкретные результаты пятилетне-
го периода хозяйствования, с 2013 по 2017 
годы, можно с уверенностью назвать в чис-
ле основных достижений корпоративную 
солидарность и ответственность больших 
трудовых коллективов кооперативных об-
ществ края, высокую степень управляе-
мости всей системы. Как показывает вре-
мя, потребительская кооперация остается 
одним из важнейших звеньев экономики 
региона, играющим значительную роль в 
улучшении качества жизни граждан.

В период прошедшей пятилетки, в со-
ответствии с законом РФ «О потреби-
тельской кооперации в Российской Фе-
дерации» и Уставом крайпотребсоюза, 
проводилась большая работа по коор-
динации деятельности потребительских 
обществ региона, их развитию, взаимо-
действию, представлению интересов по-
требительской кооперации в различных 
органах власти. Главе края озвучены пред-
ложения о необходимости вовлечения 
организаций системы в программу «Под-
держки малых форм хозяйствования», 
рассчитанную до 2020 года. Кроме того, 
крайпотребсоюзом внесено предложе-
ние в региональное министерство сель-
ского хозяйства о включении Программы 
развития потребительской кооперации 
в Программу развития агропромышлен-
ного комплекса края до 2030 года. Ана-
логичные предложения, сформирован-
ные в трудовых коллективах предприятий 

системы, направлены в министерство 
промышленности, энергетики и торгов-
ли, а также в Законодательное собрание 
Красноярского края. Вместе с тем многие 
годы в крайпотребсоюзе делается акцент 
на эффективную работу с пайщиками, что-
бы они были предельно заинтересованы в 
результатах своей работы.

Другие важные аспекты — возмеще-
ние процентных ставок по кредитам, суб-
сидирование затрат на приобретение 
оборудования в лизинг, формирование 
необходимых условий для реализации 
господдержки кооперативных организа-
ций, развитие партнерских отношений с 
производителями продукции и, как след-
ствие, более широкие горизонты деятель-
ности, увеличение ассортимента товаров 
и услуг, востребованных населением.

— Насколько широко потребитель-
ская кооперация охватывает сферу на-
родного потребления в крае, каковы 
главные итоги минувшей пятилетки?

— Общий результат — укрепление 
экономического положения краевой по-
требительской кооперации. Совокуп-
ный финансовый объем в деятельности 

организаций системы достиг 16 млрд ру-
блей, что превышает показатель предыду-
щего пятилетия в 1,3 раза.

Основными драйверами роста ста-
ли производственно-заготовительная и 
внешнеэкономическая деятельность, а 
также сфера услуг. Другими областями 
масштабного присутствия потребитель-
ской кооперации являются торговля и об-
щественное питание.

Более 305 млн рублей инвестиро-
вано в строительство и реконструкцию 
торговых, складских, производственных 
помещений, инфраструктуру системы об-
щественного питания, заготовительно-
производственного комплекса и сферы 
услуг. Увеличен ассортимент выпускаемых 
полуфабрикатов, колбасных, кондитер-
ских и кулинарных изделий, выросли объ-
емы производства мясной и консервиро-
ванной продукции.

— Расскажите о некоторых основ-
ных показателях, достигнутых в сфе-
рах деятельности крайпотребсоюза.

— Стоит подчеркнуть, что близость 
к сырьевой базе, модернизированные 
производственные мощности, выпуск 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Стратегия развития краевой потребительской кооперации в период 2018–2022 годов предусматривает проведение дальнейшего технического перевоо-

ружения и реконструкции производственных мощностей кооперативных организаций с целью внедрения и распространения современных технологий хра-
нения и переработки продукции, повышения ее пищевой ценности. Акцент делается на переработке сельскохозяйственного сырья и дикоросов. Отдельное 
внимание уделяется обеспечению условий использования современных видов упаковочных материалов — для улучшения маркетинга и сбыта продукции.

В числе актуальных задач — постоянное повышение квалификации работников в сфере производства, так же, как и в других сферах деятельности краевой 
потребительской кооперации. Предполагается дальнейшее укрепление взаимодействия кооперативных предприятий с партнерами по бизнесу в крае и за его 
пределами, объединение усилий в решении хозяйственно-экономических вопросов, прежде всего в выстраивании цепочек по заготовке, переработке и прода-
же продукции.

Предусматривается создание общей информационной базы, определяющей наличие и ассортимент имеющейся в крае и близлежащих регионах продук-
ции, прежде всего эксклюзивного характера, произведенной в системе кооперации, чтобы последовательно добиваться роста ее востребованности у населения.

20 февраля 2018 года на краевом собрании  
представителей потребительских обществ  

Вячеслав Иванов избран председателем Сове-
та крайпотребсоюза на предстоящие 5 лет

Красноярский край
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В числе наиболее актуальных задач предстоящей пятилетки: ориентирование кооперативных организаций на увеличение объемов экспорта отдельных ви-

дов продукции с удержанием их конкурентных преимуществ, использование различных каналов экспорта, включая производство за рубежом, экспорт через по-
средников и продажи через компании, специализирующиеся на организации экспортно-импортных поставок. Также ставится задача по дальнейшему развитию 
сотрудничества с иностранными контрагентами в вопросах сбыта дикоросов, лекарственно-технического сырья и кондитерской продукции.

ТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Концепция перспективного развития краевой потребительской кооперации предусматривает наращивание конкурентоспособности кооперативной торговли, 

внедрение автоматизации торговых процессов на единой IT-платформе, реконструкцию магазинов в соответствии с разработанным брендбуком. Также предус-
матривается улучшение макроструктуры розничного товарооборота, в том числе за счет торговли в рамках системы франшизы и «обратной франшизы». В числе 
задач: формирование ресурсов кооперативной торговли посредством заготовок и производства сельхозпродукции из местного натурального сырья, увеличение 
ассортимента товаров, развитие кооперативной торговой сети и оптовой торговли дикоросами, формирование условий для гибкой ценовой политики.

СТРАТЕГИЯ И ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ НА 2018–2022 ГОДЫ

эксклюзивной и экологически чистой про-
дукции в значительной мере повышают ин-
вестпривлекательность и конкурентоспо-
собность кооперативных предприятий. 
В рамках приоритетного проекта «Разви-
тие заготовительно-перерабатывающе-
го комплекса» обновляется материально-
техническая база кооперативных обществ, 
внедряются новые технологии. За счет рас-
ширения географии заготовок на террито-
рии края, а также благодаря развернутой 
заготовительной деятельности в Томской, 
Астраханской, Кемеровской областях и Ал-
тайском крае в последние пять лет удалось 
увеличить объемы заготовок в 1,8 раза — 
на общую сумму в 1,5 млрд рублей. Среди 
13 кооперативных организаций Сибирско-
го федерального округа крайпотребсоюз 
удерживает первое место по заготовке ди-
корастущей продукции как наиболее рен-
табельной: за пять лет заготовлено 3185 т 
дикоросов (грибов, папоротника, ягоды). 
Также заготовлено более 4,2 тыс. т мясо-
продуктов, 2 тыс. т молока, свыше 13 млн 

яиц, 8,4 тыс. т зерна, 8,7 тыс. т овощей и 3,3 
тыс. т картофеля.

В производственном секторе крайпо-
требсоюза действует около 50 предпри-
ятий и цехов. За последние пять лет про-
изведено промышленной продукции на 
сумму в 3,5 млрд рублей — прирост к 
показателю прежней пятилетки соста-
вил 37%. Кооперативную продукцию от-
личают красочные этикетки, современ-
ные виды упаковок под единым брендом 
«КРАЙПОТРЕБСОЮЗ».

Производимая предприятиями систе-
мы продукция (кондитерские изделия 
ООО «Кондитерские технологии крайпо-
требсоюза»: пряники, кексы, овсяное пе-
ченье, восточные сладости под торговой 
маркой «Контех»; безалкогольные на-
питки и очищенная питьевая вода ООО 
«Универсал крайпотребсоюза» под соб-
ственной торговой маркой и брендами 
«Красного яра» и «Батона» — «Свой вы-
бор»; консервированная: дикорастущая 
и сельскохозяйственная продукция ООО 

«Заготовительно-призводственный ком-
плекс крайпотребсоюза» под собствен-
ными торговыми марками «Таежная пира» 
и «Дары края») широко представлена во 
многих торговых сетях, включая феде-
ральные «МЕТРО», «О’Кей», «Лента», «Маг-
нит» и региональные Rosa, «Красный яр», 
«Командор», «25 часов» и др. Поставки 
осуществляются не только по краю и в 
города Восточной Сибири, но и на Урал, 
Дальний Восток. На экспорт поставляются 
отдельные виды кондитерских изделий — 
в Монголию и Китай, папоротник, специи 
и пушно-меховое сырье — в европейские 
страны. Экспорт пушнины в минувшую пя-
тилетку вырос на 1,6 раза по отношению 
к предыдущему пятилетию. Общий объ-
ем внешнеэкономической деятельности 
крайпотребсоюза за прошедшие пять лет 
составил 155 млн рублей.

Одним из основных направлений в де-
ятельности потребительской кооперации 
остается торговля. Объем проданных то-
варов народного потребления, включая 
сферу общественного питания, в минув-
шую пятилетку вырос до 112%. Развивает-
ся розничная и торговая сети. За пятилетку 
кооперативными организациями открыто 
более 20 магазинов и 70 специализирован-
ных торговых отделов. В целом в системе 
сейчас около 300 торговых предприятий. 
Из них более 70% — в сельской местности. 
Магазины оснащаются современным обо-
рудованием, оформляются в соответствии 
с разработанными брендбуками. Уча-
стие торговых организаций в районных, 

Потребительская кооперация подтверждает свою 
эффективность в конкурентной среде современ-

ной экономики, обладает большим потенциа-
лом развития, является одним из важнейших 

звеньев экономики красноярского региона
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
С целью развития кооперативной сети общественного питания предполагается тиражирование специализированных предприятий: пельменных, блинных, закусоч-

ных. Особое внимание акцентируется на дальнейшей модернизации материально-технической базы предприятий системы общественного питания с приобретением про-
фильного высокотехнологичного оборудования. Ставится задача по наращиванию уровня автоматизации технологических процессов. Предусматривается развитие про-
изводства кулинарных, кондитерских, замороженных и охлажденных полуфабрикатов с использованием натурального сырья и современных упаковочных материалов. 

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Стратегия краевой потребительской кооперации в период с 2018 по 2022 годы ставит целью сохранение и развитие сферы платных услуг, предоставляе-

мых населению кооперативными предприятиями. В том числе в области пассажироперевозок, в работе стационарных и передвижных автотехцентров, авто-
сервисов, в оказании услуг по строительству, монтажу и ремонту, прокладке теплотрасс, устройству электротехнических, вентиляционных, противопожарных 
систем. Предусматривается создание комплексных пунктов по ремонту и пошиву одежды и обуви, изготовлению ключей, ремонту часов и бытовой техни-
ки, создание парикмахерских.

городских, краевых, общероссийских и 
международных выставках, отраслевых 
форумах позволяет кооператорам оста-
ваться в русле основных тенденций раз-
вития потребительского рынка. Также 
успешно развивается и обновляется сеть 
общественного питания крайпотребсою-
за, насчитывающая сегодня 39 предприя-
тий. Общие обороты выросли. Разработа-
на и продвигается в районах края торговая 
марка «Честно-честно-вкусно». Кроме того, 
за пятилетку увеличился объем и набор 
платных услуг, предоставляемых коопера-
тивными предприятиями.

— В основе достижений крайпо-
требсоюза лежит грамотная кадро-
вая политика. Какие акценты ее отли-
чают, какие ставятся задачи?

— Обучение, переподготовка, повы-
шение квалификации работников пред-
приятий в системе потребительской ко-
операции сохраняют свою актуальность. 
В числе приоритетов — комплектование 
организаций товароведами, технологами, 
заготовителями, специалистами сферы ус-
луг. Выстроено плотное взаимодействие 
Красноярского кооперативного технику-
ма экономики, коммерции и права с Си-
бирским университетом потребительской 
кооперации: реализуются инновацион-
ные проекты, ежегодно проводятся обуча-
ющие семинары, занятия по программам 
дополнительного образования. За пяти-
летку курсовую подготовку прошли бо-
лее 1000 человек. В самих предприяти-
ях системы уделяется большое внимание 

работе с кадрами. Основная цель таких 
усилий — развитие и обновление кадро-
вого потенциала, корпоративного един-
ства, а также совершенствование системы 
мотивации труда и социальной защиты 
работников. Этой же цели служит и тради-
ционная спартакиада «Спортивные резер-
вы кооперации». Успех такой политики на-
глядно подчеркнул юбилейный 2015 год, 
когда отмечалось 80-летие крайпотребсо-
юза, 120-летие кооперативного движения 
в крае и 55-летие Красноярского коопера-
тивного техникума экономики, коммер-
ции и права.

Об успехах кадровой подготовки в си-
стеме потребительской кооперации гово-
рят и многочисленные награды, которыми 
в минувший пятилетний период были от-
мечены крайпотребсоюз в целом и более 
700 лучших работников системы.

Потребительская кооперация обла-
дает большим потенциалом развития. 
Основными задачами для предстоящей 
пятилетки являются широкое использова-
ние накопленного опыта, усиление инве-
стиций в техническую и технологическую 
модернизацию предприятий, внедрение 
современного маркетинга, увеличение ас-
сортимента продукции и рынков сбыта, 
повышение финансовой эффективности.

Таким образом, в рамках разработан-
ной крайпотребсоюзом Концепции пер-
спективного развития кооперативных 
организаций региона на период 2018–
2022 гг. предполагается нарастить на 15-
20% совокупный объем хозяйственной 

деятельности. В заготовках прирост объе-
ма будет достигнут за счет разработки ком-
плексной программы полного освоения 
даров природы на краткосрочный и сред-
несрочный периоды с учетом конкретных 
особенностей каждого региона, поиска 
партнеров для совместной работы по пе-
реработке с сельскохозяйственными ко-
оперативами и фермерскими хозяйствами. 
В торговой деятельности и общественном 
питании  — за счет повышения конкурен-
тоспособности, создания единых типов 
торговых предприятий, а также исполь-
зования возможностей партнерства ко-
оперативных и коммерческих организаций 
для закупа больших партий товара, получе-
ния привлекательных цен на условиях кре-
дитования, факторинга, отсрочки платежа, 
создания сети кооперативных фермер-
ских рынков. Во внешнеэкономической де-
ятельности развивается и в дальнейшем 
продолжится развитие сотрудничества с 
иностранными компаниями и фирмами по 
поставке дикорастущей продукции: папо-
ротника, грибов, черемши, лекарственно-
технического сырья, кондитерской продук-
ции: пряников, кексов и др.

Одной из главных задач эффектив-
ной работы организаций системы край-
потребсоюза является поиск точек роста, 
внедрение целевых программ по всем на-
правлениям деятельности с принятием 
мер, направленных на устойчивое финан-
совое состояние.

У потребительской кооперации края 
уверенное будущее. 

Красноярский край
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О том, как осуществляется кон-
троль соблюдения ветеринарных 
и фитосанитарных требований, 

предъявляемых к пищевой продукции 
растительного и животного происхожде-
ния, рассказывает Светлана Франк, ди-
ректор ФГБУ «Красноярский референт-
ный центр Россельхознадзора».

— Светлана Савельевна, какие но-
вые возможности в области исследо-
вания пищевой продукции появились у 
центра в минувшем году?

— Мы сделали акцент на освоении ме-
тодик и расширении области аккредитации 
лаборатории центра. На сегодняшний день 
ее возможности позволяют проводить ис-
следования современными скрининговыми 
и арбитражными, подтверждающими мето-
дами в образцах зерна, семян, кормов, пи-
щевой продукции, почвы, воды на содер-
жание токсичных элементов, микотоксинов, 
пестицидов, запрещенных стимуляторов 
роста, остатков лекарственных препаратов, 
радионуклидов и других загрязнителей.

Мы также проводим исследования ви-
довой принадлежности тканей животного 
происхождения, генетически модифици-
рованных организмов (ГМО) методом по-
лимеразной цепной реакции (ПЦР), про-
верку сортовой принадлежности семян 
методом электрофореза, исследования на 
особо опасные заболевания животных ме-
тодами ПЦР и иммуноферментного анали-
за (ИФА) на высокоточном оборудовании. 
По их результатам оформляются заключе-
ния, протоколы испытаний, декларации о 
соответствии.

Нововведения произошли в части ис-
следований биологического материа-
ла на болезни животных, птиц и пчел, на 
наличие карантинных вредных организ-
мов, выявление фактов фальсификации 
в производстве молока и мяса, на иссле-
дование показателей производствен-
ного контроля воды, смывов и воздуха, 
а также на международные стандарты 
ИСО, предусмотренные контрактами на 
отгрузку зерна.

— Произошли ли за прошедший год 
в центре структурные изменения, на-
правленные на повышение его эффек-
тивности?

— В начале 2017 года Красноярский 
референтный центр прошел процеду-
ру аккредитации органа инспекции, соз-
данного в целях получения достоверной 
и объективной информации о продук-
ции, процессах, услугах в сфере каранти-
на, ветеринарии, земельных отношений, 
семеноводства, качества и безопасно-
сти зерна, производства и реализации 
пищевой продукции с целью повышения 
доверия к результатам проведения экс-
пертиз, обследований и оценок. Экспер-
тами органа инспекции было оформлено 
более 200 экспертных заключений, кото-
рые помогли специалистам Россельхоз-
надзора принять юридически значимые 
решения о дальнейшем использовании 
исследованной продукции, сырья, зе-
мельных участков.

Также в 2017 году на базе центра была 
создана образовательная площадка. В 
рамках программ повышения квалифи-
кации и профессиональной переподго-
товки более 300 обучающихся получили 
возможность познакомиться с основами 
законодательства, получить процедурные 
навыки отбора проб, изучить технологии 
проведения лабораторных исследований, 

Продовольственная 
безопасность под контролем

Более 11 лет ФГБУ «Красноярский референт-
ный центр Россельхознадзора» осуществляет 
свою деятельность, обеспечивая высокое ка-
чество продовольственной политики края.

Текст: Мария Назарова

earlham.ac.uk economic-definition.com
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экспертиз, организации производствен-
ного контроля. По окончании курсов спе-
циалисты получают удостоверения госу-
дарственного образца.

Ежегодно сотрудниками Красноярско-
го референтного центра проводится свы-
ше 200 тыс. лабораторных исследований 
по всем видам деятельности. Учитывая 
широкий спектр задач, выполняемых на-
шей организацией, мы стремимся к тому, 
чтобы не только предоставлять нашим 
партнерам достоверные результаты, но и 
делать это максимально быстро и удоб-
но для них. С этой целью для хозяйству-
ющих субъектов в центре создана систе-
ма «единого окна», действующая на всей 
территории края. В каждом из межрайон-
ных подразделений, расположенных в Бо-
гучанском районе, Канске, Назарове, Ми-
нусинске и столице Хакасии — Абакане, 
можно получить консультации по большо-
му кругу хозяйственных вопросов, офор-
мить необходимые документы, предоста-
вить образцы продукции для передачи на 
исследование в лабораторию центра.

— Подтверждение качества зерна и 
продуктов его переработки — одна из 
ваших ключевых задач, каковы успехи в 
этой сфере?

— Действительно, в 2007 году эта 
функция перешла к нашему центру от Го-
сударственной хлебной инспекции. И на 
сегодняшний день мы единственные в 
крае имеем право выдавать сертифика-
ты качества, которые необходимы для за-
кладки зерна и круп в государственный 
резерв и интервенционный фонд, а также 
при оформлении транспортных средств 
на экспорт. За 2017 год специалисты Крас-
ноярского референтного центра офор-
мили 376 сертификатов качества, 305 из 
которых были выданы при отгрузке на 
экспорт. Также в течение года мы подгото-
вили более 250 международных сертифи-
катов на пшеницу и рапс, отгружаемых в 
Китай и Монголию.

Ежегодно сотрудниками центра про-
водится предварительная оценка ка-
чества зерна нового урожая объемом 
не менее 50% от валового сбора. Эта 
информация позволяет министерству 
сельского хозяйства края объективно 

оценивать качество выращиваемого 
зерна и составлять зерновые балансы с 
учетом реальных данных.

В числе задач нашего центра — прове-
дение мероприятий, направленных на вы-
явление карантинных организмов в про-
дукции растительного происхождения, 
имеющей фитосанитарные риски. Это не 
только зерно, но и лесопродукция, овощи, 
фрукты, саженцы, цветы. Возможности на-
шей лаборатории позволяют проводить 
исследования всеми видами карантинных 
экспертиз: энтомологической, гербологи-

ческой, бактериологической, микологи-
ческой, гельминтологической, вирусоло-
гической, в том числе методом ПЦР. Мы 
обеспечены атласами-определителями и 
собственными коллекциями сорных се-
мян и вредителей — далеко не каждая ла-
боратория оснащена подобным образом. 
Грузоотправители получают заключения о 
карантинном фитосанитарном состоянии 
продукции на требования нашей страны, 
ЕврАзЭС, а также стран-экспортеров — 
Китая, Монголии.

Отмечу, что по результатам экспертиз, 
проведенных за 2017 год, было выявле-
но около 400 случаев обнаружения каран-
тинных организмов. Работы по обезза-
раживанию подкарантинных объектов в 
объеме более 500 тыс. куб. м проводились 
собственным фумигационным отрядом 
центра. На сегодняшний день мы получи-
ли разрешение на применение маркиро-
вочного знака для древесно-крепежного 
материала и в ближайшее время напра-
вим документы для получения лицензии 

на право проведения работ по обеззара-
живанию подкарантинной продукции со-
гласно требованиям 206-ФЗ «О карантине 
растений».

— Какие мероприятия проводятся 
Красноярским референтным центром 
в области ветеринарии?

— По данному направлению за 2017 
год мы провели более 42 тыс. исследо-
ваний — на 72% больше, чем в прошлом 
году. Показатель положительных выявле-
ний составил 4%, это не превышает уро-
вень 2016 года. Впервые мы получили ак-
кредитацию на проведение исследований 
образцов для выявления болезней и осо-
бо опасных инфекций животных, птиц и 
пчел, в том числе африканской и класси-
ческой чумы свиней, лейкоза, бруцеллеза 
и других. При проведении эпизоотическо-
го мониторинга и диагностических иссле-
дований были выявлены случаи заболева-
ния сальмонеллезом и лейкозом, а также 
недопустимый уровень поствакциналь-
ных и постинфекционных антител по па-
рагриппу, церковирусу свиней, болезни 
Ауески, инфекционному ринотрахеиту.

— А как обстоят дела с обеспечени-
ем безопасности пищевой продукции, 
поставляемой на прилавки местных 
магазинов?

— Ежегодно Красноярский референт-
ный центр участвует в пищевом монито-
ринге на выявление в продуктах питания 
запрещенных и опасных остатков лекар-
ственных препаратов и других показате-
лей безопасности. В прошедшем году все-
го в 2% случаев были выявлены образцы 
с превышением содержания токсичных 
элементов, антибиотиков, микотоксинов, 
сальмонеллы, листерии, паразитарной 
чистоты, а также фальсифицированного 
молока и мясных продуктов. Были приня-
ты соответствующие меры, чтобы не допу-
стить попадание такой продукции на при-
лавки магазинов и рынков, а затем и на 
столы потребителей.

Чтобы максимально обезопасить жи-
телей нашего края от некачественной 
пищевой продукции, мы осуществляем 
разработку и внедрение на региональ-
ном рынке системы производственно-
го контроля, основанной на принципах 

Новейший 
стереомикроскоп 

позволяет получать 
изображения малых 

объектов с увеличением 
от 8 до 40 раз

gorod.lv newsbel.b
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ХАССП. С 2017 года центр проводит ра-
боту по сертификации предприятий на 
соответствие требованиям стандартов 
ГОСТ  ИСО  9001 (менеджмент качества), 
ГОСТ Р ИСО 22000 (система менеджмен-
та безопасности продуктов питания), 
ГОСТ Р 51705.1 ХАССП (Управление каче-
ством пищевых продуктов). Внедрение 
систем управления, основанных на прин-
ципах ХАССП, позволит предприятиям 
края выйти на новый уровень безопасно-
сти продукции, получить экспертную под-
держку и избежать штрафов.

— Расскажите о техническом осна-
щении лаборатории центра, какие но-
вые единицы техники были приобрете-
ны за последний год?

— Лаборатория укомплектована со-
временным оборудованием ведущих оте- 
чественных и зарубежных производите-
лей: газовые и жидкостные хроматогра-
фы, атомно-абсорбционные спектроме-
тры, иммуноферментные анализаторы, 
спектрофотометры и многое другое. Не-
которые образцы не имеют аналогов на 
территории края. Это позволяет нам ре-
шать самые сложные задачи по определе-
нию показателей качества и безопасности 
продукции.

В прошлом году на базе лаборато-
рии проведена установка инновационно-
го оборудования. В частности, приобре-
тен микротом-криостат для проведения 
гистологических исследований, которые 
являются наиболее надежными при вы-
явлении фальсификации продукции и ди-
агностике инфекционных болезней. С его 
помощью в 2017 году Красноярским ре-
ферентным центром при определении ви-
дового состава мясной продукции было 
обнаружено несоответствие 8 проб из 29 
поступивших на исследование.

Еще одно новшество — стереомикро-
скоп, позволяющий получать изображе-
ния малых объектов с увеличением от 8 
до 40 раз, рассмотреть которые можно в 
формате фотопанорамы, 3D-формате, в 
нескольких плоскостях и срезах. Прибор 
также оснащен цифровой камерой для ре-
гистрации фотодокументов. Применение 
стереомикроскопа позволяет на более 

высоком уровне проводить идентифика-
цию карантинных и некарантинных объ-
ектов, вредителей хлебных запасов и сор-
ных семян.

Также стоит отметить, что недавно аг-
рохимический комплекс для проведения 
анализа почв нашей лаборатории был до-
укомплектован новым оборудованием 
для определения кислотности и щелочно-
сти. Данный комплекс в течение рабоче-
го дня может одновременно выдавать ре-
зультаты по pH, гумусу, фосфору и калию 
в короткие сроки. Стоит отметить, что бо-
лее 50% образцов почвы, поступивших на 
исследование за прошедший год, не со-
ответствуют требованиям нормативных 
документов по содержанию техногенных 

загрязнителей, а более чем в 70% из них 
обнаружено снижение агрохимических 
показателей.

В четвертом квартале 2017 года цен-
тром приобретена еще одна установка 
для проведения исследований по опреде-
лению сортовой принадлежности семян 
методом электрофореза. С ее помощью 
мы сможем исследовать не только пшени-
цу и ячмень, но и другие культуры: кукуру-
зу, рапс, рожь, причем в любое время года. 
За 2017 год мы провели исследования бо-
лее 400 партий семян и посадочного мате-
риала общим весом более 80 тыс. ц. Из них 
100 партий оказались некондиционными.

В дальнейшем мы планируем продол-
жить техническую модернизацию и уста-
новить еще одну ПЦР-лабораторию, а 
также газовый и жидкостный хромато-
масс-спектрометры, с помощью которых 
можно будет выявлять в образцах широ-
кий круг пестицидов, антибиотиков, сти-
муляторов и гормонов роста. Также мы 
намерены осваивать новые методы ис-
следований, ведь наука не стоит на месте, 
а мы неизменно стремимся предостав-
лять нашим партнерам самые современ-
ные и качественные услуги. Высокий уро-
вень компетенции наших специалистов, 
широкие технологические возможности, 
передовые методы исследований — все 
это позволяет Красноярскому референт-
ному центру Россельхознадзора год за 
годом подтверждать высокий эксперт-
ный статус на национальном и междуна-
родном уровнях. 

ФГБУ «Красноярский референтный центр 
Россельхознадзора»
660049, г. Красноярск, ул. Марковского, 45, а/я 5431
тел.: +7 (391) 227-08-92, 227-26-08
факс +7 (391) 227-67-95

Ежегодно сотрудни-
ками Красноярско-

го референтного цен-
тра проводится свыше 

200 тыс. лаборатор-
ных исследований

news.maanimo.com

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

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

К вашим услугам залы: 
на 130 и 70 мест

Ресторанъ-
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СОБЫТИЕ 
В Красноярске 22 и 23 февра-
ля прошел Российский патри-
отический фестиваль. Двух-
дневная программа фестиваля 
включала более сотни меро-
приятий, в числе которых во-
енно-патриотическая игра «Си-
бирский щит». Она состоялась 
в центре экстремальных видов 
спорта «Спортэкс». 

ЦИФРА

— столько леса на террито-
рии края планируется восста-
новить в 2018 году.

КОММЕНТАРИЙ

Сергей Меняйло, полномоч-
ный представитель Прези-
дента РФ в Сибирском феде-
ральном округе:
— Глава государства под-
черкивает, что у нас нет и 
не может быть другой об-
щей идеи, кроме патрио-
тизма. В канун праздника 
Защитников Отечества на 
Патриотический фестиваль 
собрались люди разных воз-
растов, которых объединя-
ет одно — любовь к Родине. 
Это отношение предполага-
ет особую ответственность 
за все, чем общество заня-
то в повседневной жизни: 
учебу, труд, общественную 
деятельность. Двухднев-
ная программа фестиваля 
включает более ста меро-
приятий, в которых приняли 
участие около сотни учреж-
дений и организаций края. 
Фестиваль посетили свыше 
17 тыс. человек. 

Февральский блиц-визит Владими-
ра Путина в Красноярск анонсиро-
вался кремлевскими источниками 

как проверка работы временно испол-
няющего обязанности губернатора края 
Александра Усса. Звучало это немного 
странно, поскольку во время своих рабо-
чих поездок в российские губернии руко-
водитель государства, безусловно,  всег-
да оценивает деятельность подчиненных. 
Поэтому перевести этот анонс на «челове-
ческий язык» можно было по-разному. На-
пример, как недвусмысленный намек на 
то, что Путин едет в центр Сибири решать 
проблемы населения, а не только  наби-
рать очки в избирательной кампании.

Некоторые эксперты полагали, что ви-
зит первого лица будет в первую очередь 
предвыборным. Для такой гипотезы было 
основание. Красноярск стал первым горо-
дом, куда приехал Владимир Владимиро-
вич после регистрации в качестве кандида-
та в президенты РФ. Вполне логично было 
предположить, что Путин проведет на бе-
регах Енисея встречи, например, с работ-
никами ОПК или создателями космических 

спутников в Железногорске, где сделает 
приятные для уха избирателей заявления.

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ
Правы оказались кремлевские инсай-

деры. Политика отступила перед реше-
нием насущных проблем. Обошлось без 
политтехнологических фейерверков и 
кунштюков. Визит прошел в подчеркнуто 
деловом стиле. Владимир Путин львиную 
долю своего пребывания посвятил вопро-
сам подготовки к Всемирным студенче-
ским играм, которые пройдут в Краснояр-
ске ровно через год. Только на встрече со 
спортсменами из клуба «Тотем» президент 
немного расслабился и позволил себе 
уйти от протокола.

Мажорных ноток во время основной 
части визита не было. Более того, разго-
вор шел порой в довольно жестком тоне. 
Главу государства явно не устраивали и от-
ставание по срокам строительства некото-
рых объектов, и неосвоенные подрядчика-
ми миллиарды. На совещании пришлось 
испытать неприятные минуты и федераль-
ным чиновникам, и краевому начальству. 

Президентская 
инспекция
Экологическими болячками Красноярья за-
нялась федеральная власть

Текст: Александр Чернявский
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Понятно, что Путину уже не до шу-
ток  — до Универсиады осталось совсем 
немного времени. Фактически мы нахо-
димся на финишной прямой. Судя по все-
му, без аврала на некоторых объектах, в 
частности модернизации краевой боль-
ницы, обойтись, увы, не удастся. Хотя мо-
билизующий посыл Владимира Путина 
оказался без трагического надрыва.

— Подчеркну, что федеральные власти, 
губернатор Красноярского края должны 
держать вопросы, связанные с Универсиа-
дой, на постоянном контроле. Особое вни-
мание нужно уделить вопросам в сфере 
экологического контроля. Наша задача — 
сделать так, чтобы Красноярск был не толь-
ко мощным международным спортивным 
кластером, но и динамичным, комфортным 
для людей городом с современной город-
ской и социальной инфраструктурой, бла-
гополучной экологией, хорошими рабочи-
ми местами и высоким инвестиционным 
потенциалом. Да, есть некоторые сбои, 
но, действительно, большой тревоги не 
возникает. Только не нужно себя успокаи-
вать — мол, у нас все в порядке. Необходи-
мо иметь в виду, что завершающий этап — 
наиболее сложный. Поэтому здесь нужна 
концентрация внимания, усилий, органи-
зованность, — заявил президент страны 
Владимир Путин.

ПЛЮСЫ УССА
Накануне визита первого лица государ-

ства недоброжелатели Александра Усса не 
скрывали надежд на то, что Владимир Пу-
тин поставит работе врио губернатора, на-
значенному на этот пост 29 сентября про-
шлого года, «неуд». Уже несколько месяцев 
в некоторых телеграм-каналах его оппо-
ненты активно продвигают версию, что 
Усс  — «транзитный губернатор». Дескать, 
его уже в апреле-мае может сменить «на-
стоящий» кандидат от Кремля, который и 
пойдет на сентябрьские выборы.

Судя по многим признакам, заказа-
ли антиуссовскую кампанию влиятельные 
силы в Москве, которые после ухода Вик-
тора Толоконского с губернаторского по-
ста рассчитывали захватить власть в Крас-
ноярском крае, но потерпели поражение. 
Выбор Путина оказался для них крайне не-
приятным сюрпризом. Однако они не сми-
рились и сейчас делают все возможное для 
того, чтобы взять реванш. 

Президентская инспекция вряд ли все-
лила в противников врио губернатора 
какой-то оптимизм. Как рассказали «Ре-
номе» источники из ближайшего окруже-
ния Александра Усса, руководитель крае-
вой власти даже не ожидал, что получит от 
первого лица поддержку практически всех 
своих предложений. И во время совеща-
ний по подготовке к Универсиаде и эколо-
гическим проблемам, и во время часового 
разговора один на один Путин и Усс обсуж-
дали насущное и глобальное: от газифика-
ции края до создания Енисейского эконо-
мического района.

Итак, на что регион может рассчиты-
вать в ближайшие годы? Мощный импульс 
должна получить транспортная инфра-
структура региона — от малой авиации 
до возобновления строительства метро-
политена. Для того чтобы в Красноярске 
наконец-то появилось метро, по эксперт-
ным оценкам, потребуется около 60 млрд 
рублей. Большая их часть будет выделена 
из федерального и краевого бюджетов. Не 
исключено и участие в этом почти уже ми-
фическом проекте и крупных компаний.

— Скажу откровенно: до встречи с пре-
зидентом я не верил, что мы реально в обо-
зримом будущем вернемся к строитель-
ству метро в Красноярске. И вы, наверное, 
тоже не верили. Когда был поставлен во-
прос о совещании по экологии, я себе по-
ставил цель упомянуть скромно о метро. 
Но президент активно и определенно от-
реагировал: «А почему нет? Сколько сто-
ит?» И когда при личном разговоре я спро-
сил: «Владимир Владимирович,  можно 
сказать журналистам, что вы не исключа-
ете в будущем возможности вернуться к 
этой теме?» На что он ответил: «А почему не 
исключаем? Мы будем строить метро!», — 
рассказал глава края Александр Усс на 
февральской пресс-конференции.

Центральным пунктом стратегии реги-
она станет создание транспортно-логисти-
ческого хаба. Он будет включать в себя не 
только новый аэропорт, но и новую желез-
нодорожную ветку от краевого центра до 
главной воздушной гавани региона. Пла-
нируется также создание особой экономи-
ческой зоны на базе аэропортового ком-
плекса Черемшанки — так называемого 
грузового сухого порта. 

Видимую радость врио губернатора 
испытал, когда узнал, что президенту по 
душе его идея экономической интеграции 
края, Хакасии и Тувы. Ее Усс анонсиро-
вал в конце прошлого года. Руководство 
двух республик инициативу поддержа-
ло. Смысл идеи понятен — использовать 
экономический потенциал трех регионов, 
объединенных Енисеем, для получения 
синергетического эффекта и федеральных 
инвестиций. Но как это сделать?

— В декабре был подписан меморан-
дум с тремя крупными финансовыми 
группами, инвестиционные проекты ко-
торых обладают высокой степенью го-
товности, предполагают взаимодействие 
друг с другом, а также обладают локомо-
тивной ролью к другим предприятиям, 
работающим здесь. И что самое важное, 
большая часть этих проектов выходит 
за пределы одного региона. Для их реа-
лизации требуется консолидированная 
поддержка трех субъектов Федерации, 
которые расположены вдоль нашего мо-
гучего Енисея, — так объясняет причину 
появления идеи Александр Усс.

Деньги идут туда, где им комфортно и 
где они приносят инвесторам наибольшую 
прибыль. В России обязательным услови-
ем для эффективных инвестиций должна 
быть политическая поддержка федераль-
ной власти. Путин идею Усса поддержал. 
По сообщению пресс-службы губернато-
ра, президент «поручил правительству РФ 
представить предложения по формирова-
нию макрорегиона «Енисейская Сибирь». 
Предполагается, что данный проект полу-
чит статус приоритетного и будет включен 
в Стратегию пространственного развития 
Российской Федерации».

ЗЕЛЕНАЯ ДОРОЖНАЯ КАРТА
Накануне президентского визита в 

Красноярске наблюдался очередной при-
ступ возмущения общественности нашими 
неизбывными экологическими проблема-
ми. Хронический для холодного времени 
года «режим неблагоприятных метеороло-
гических условий», который в народе уже 
давно прозвали «черным небом», вгонял 
в депрессию даже завзятых оптимистов. В 
соцсетях горожане кляли на чем свет сто-
ит власть и призывали к акциям протеста.

Уверен, Владимиру Владимировичу 
наверняка доложили об этом нерадост-
ном настрое сибиряков перед его при-
ездом. С учетом того, что реально около 
80% экологических вопросов находит-
ся в компетенции федеральной власти, 
было вполне естественным всерьез пого-
ворить в Красноярске о том, что волнует 
горожан. И такой разговор по инициати-
ве президента состоялся.

В нем, кроме Путина и Усса, приняли 
участие руководители компаний-гиган-
тов СУЭК, РУСАЛ и «Норильский никель». 
Разговор обошелся без пиаровской пены. 
Все говорили исключительно по делу. В 
частности, в очередной раз были названы 

Красноярск стал пер-
вым городом, куда при-

ехал Владимир Пу-
тин после регистрации 

в качестве кандида-
та в президенты РФ

Мощный импульс долж-
на получить транспортная 

инфраструктура регио-
на — от малой авиации 
до возобновления строи-
тельства метрополитена
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10 февраля Красноярский край присоеди-
нился к Всероссийской массовой лыжной 
гонке «Лыжня России». В забегах приняли 

участие более 21 000 жителей края. В столице региона 
главный старт состоялся на острове Татышев. Открыли 
праздник исполняющий обязанности министра спорта 
Красноярского края Сергей Алексеев и глава Красноярска 
Сергей Еремин.

15 февраля Красноярский водочный завод 
отметил юбилей — 115 лет с начала про-
изводственной деятельности. На краевом 

алкогольном рынке доля продукции Красноярского 
водочного завода составляет 40%. По итогам прошлого 
года объем производства составил 1 млн декалитров 
водки — это рекордный для завода показатель.

16 февраля в Красноярске на Театральной 
площади состоялась ярмарка «Продоволь-
ственное кольцо». В Красноярск привезли 

продукты из Емельяновского, Балахтинского, Березов-
ского, Канского, Казачинского, Ирбейского, Назаровского, 
Ужурского, Сухобузимского, Шарыповского районов, а 
также из Хакасии и Алтайского края.

17 февраля чемпион мира по боксу, депутат 
Государственной Думы РФ и телеведущий 
Николай Валуев провел в Бородино День здо-

ровья. Программа включала 10 различных мероприятий, 
в том числе «Зарядку с чемпионом».

18 февраля в селе Сухобузимском состоялся 
фестиваль народной культуры «Сибирская 
масленица». На Центральной площади села 

работали торговые ряды, сельские подворья, выставка-
ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства и 
арт-галерея работ В.И. Сурикова.

20 февраля в Красноярске перекрыт участок 
улицы Волочаевской от улицы Отдыха до ул. 
Советской. Открыть проезд обещают лишь 

15 ноября. Это связано со строительством новой дороги, 
которая соединит улицу Копылова и четвертый мост 
через Енисей.

19 февраля в Красноярске побывал министр 
обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Он 
посетил Красноярский машиностроитель-

ный завод, заслушал руководителей и конструкторов 
предприятия о ходе выполнения государственного 
оборонного заказа, модернизации производственной 
базы завода для изготовления перспективных образцов 
продукции.

21 февраля в агентстве труда и занятости на-
селения края в режиме видеосвязи прошло 
заседание Регионального совета кадровиков. 

Участие в нем приняли около 500 работодателей края. 
Им рассказали о новой технологии службы занятости и 
квотировании рабочих мест для инвалидов.

22 февраля исполнилось 30 лет со дня об-
разования заказника «Березовский». Особо 
охраняемая природная территория была 

образована в 1988 году в Шарыповском районе края. 
Площадь заказника составляет 27 940 га.

События месяца главные источники загрязнения атмосфе-
ры Красноярска — алюминиевый завод, 
красноярские ТЭЦ и малые котельные, 
автомобили, а также печное отопление в 
частном секторе.

Честно говоря, некоторые сомнения 
вызвала информация о том, что по сво-
ему вкладу в наши экологические беды 
лидируют автомобильные выхлопы. Не-
давно чиновники озвучивали другие дан-
ные, где на первых местах были все-таки 
промышленные загрязнители. Однако 
дело не в процентах и не в этом антирей-
тинге. Надежду вселило президентское 
резюме этого совещания, по итогам ко-
торого регион должен получить зеленую 
дорожную карту.

— Если мы относимся к территории, 
где мы работаем и живем, не как времен-
щики, то есть не только как к местам из-
влечения прибыли, а как к родной земле, 
о судьбе которой мы думаем, и для того, 
чтобы в будущем функционировала эко-
номика, предприятия развивались, а люди 
имели рабочие места с достойной зара-
ботной платой, то мы должны проблемы 
решать в комплексе, — подчеркнул Вла-
димир Путин. — Я попрошу правитель-
ство, и мы сформируем трехсторонний 
план совместной работы по улучшению 
экологической обстановки в Краснояр-
ске. (…)  Это касается всего — транспор-
та, энергетики, промышленного произ-
водства, металлургических предприятий. 
Надо поработать, только чтобы без осо-
бых затяжек это было сделано. Будет еди-
ный документ, который поможет выстро-
ить работу в столь важном направлении.

НЕ ТОЛЬКО ГАЗИФИКАЦИЯ
Во время визита Путина была также за-

тронута тема газификации Красноярья. По 
мнению многих любителей чистого неба, 
именно она является чуть ли не главной 
панацеей для экологического оздоровле-
ния столицы региона. Газопровод в Крас-
ноярском крае в ближайшие пять лет по-
явится. Усс соответствующие документы 
подписал. Есть и определенная поддерж-
ка на федеральном уровне. Правда, как 
мне кажется, не следует питать на данный 
счет слишком большие иллюзии. В луч-
шем случае, на газ переведут частный сек-
тор. Осторожен в оценках перспектив га-
зификации и Александр Усс.

— Газовая магистраль будет стоить, по 
предварительным оценкам, от 60 до 80 
млрд рублей. И это только сам основной 
газопровод. Представьте, как технически 
развести газ по городу, когда Красноярск 
построен без учета специфики такой ин-
фраструктуры. Это и большие деньги, и 
серьезные неудобства, — отмечает врио 
губернатора.

Основательные надежды краевая 
власть возлагает на создание жестких ре-
гламентов для работы промпредприятий 
во время режима «черного неба». Меж-
ду прочим, в Красноярске официально 

зарегистрировано около 150 предприя-
тий-загрязнителей. Именно они должны 
снижать нагрузку на экологию во время 
объявления режима НМУ. Однако одни-
ми заявлениями ситуацию не исправишь. 
И вряд ли случайно через несколько дней 
после того, как Путин покинул Красно-
ярск, напротив Серого дома прошла не-
санкционированная акция протеста сти-
хийных «зеленых». Люди уже не верят 
никому. Даже Владимиру Владимирови-
чу. Хотя, напомню, в сентябре 2013 года 
именно Путин поставил точку в двухлет-
ней ферросплавной эпопее.

Что может сделать краевая и муни-
ципальная власть, пока в правительстве 
РФ будут создавать программу экологи-
ческого оздоровления края? Вообще, не 
так уж и мало. Например, сносить вет-
хое жилье, а значит, уменьшать выбросы 
от печного отопления. Край вроде дол-
жен получить на это благое дело допол-
нительные миллиарды из федеральной 
казны. Безжалостно штрафовать, а лучше 
находить легитимные причины для за-
крытия мелких асфальтовых «шаражек» и 
прочих кустарных производств, которые 
«гадят» порой не меньше крупных пром-
предприятий. Здесь все в руках контро-
лирующих органов, которые, надеюсь, 
после президентского «пинка» наконец-
то начнут не только предписания нару-
шителям выписывать, а и заставлять их 
работать по правилам.

Кроме того, нужно уже, наконец, закры-
вать малые котельные. Живу сейчас в Студ-
городке, и наблюдаю не только дымящие 
трубы ТЭЦ, но и множество труб множе-
ства небольших котельных, входивших в 
свое время в инфраструктуру расположен-
ных в городе предприятий. Процесс уже 
пошел, хотя и он вызывает определенные 
вопросы, и в первую очередь из-за усиле-
ния СГК, которая практически монополизи-
ровала отрасль теплоснабжения в городе.

Наконец, компетенции местной власти 
вполне достаточно, чтобы навести поря-
док на АЗС. Странно, в крае работает совре-
менный ачинский НПЗ, где выпускают то-
пливо высокого качества, а автолюбители 
при этом массово жалуются на фальсифи-
кат, который продается на многих заправ-
ках. Не мешало бы все-таки приоритетное 
внимание уделить и развитию электриче-
ского транспорта в Красноярске.

Экологическую проблему митингами и 
наскоками не решить. Очевидно, что надо 
настроиться на системную и кропотливую 
работу. Как власти, так и неравнодушным 
горожанам. Драматическая коллизия эко-
логического узла заключается в том, что 
красноярцам нужно чистое небо «здесь и 
сейчас», а реальные результаты от экологи-
ческой активности можно будет в лучшем 
случае «пощупать» и ощутить своими лег-
кими через 2-3 года. И задавать чиновни-
кам и депутатам риторический вопрос «а 
где вы были раньше?» бессмысленно. Хва-
тит уже слов. Людям нужны дела. 

ПОЛИТИКА [ социум ]
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С момента образования в 2014 году 
организация благодаря своей безу-
пречной деловой репутации и вы-

сокой результативности стала одной из 
крупнейших и наиболее востребованных 
на рынке юридических услуг в Краснояр-
ском крае. За прошедший период работы 
услугами компании воспользовалось бо-
лее 10 тыс. клиентов из числа жителей реги-
она и других субъектов Федерации. Юристы 
«Финэксперта» успешно помогают физи-
ческим и юридическим лицам в правовом 
поле преодолевать проблемы, связанные 
с просроченными кредитными платежами, 
благополучно выбираться из долговых ям 
посредством предусмотренной законода-
тельством процедуры банкротства, а также 
защищают интересы клиентов в арбитраж-
ных судах в делах по коммерческим спорам. 
Компанию отличает фактически стопро-
центная положительная статистика по чис-
лу выигранных дел в судебных инстанциях, 
в успешном представительстве физлиц и 
юрлиц в досудебных разбирательствах.

Начало деятельности компании при-
шлось на период, когда в обществе все 
острее стала заявлять о себе пробле-
ма просроченных платежей по кредитам 
и встречного усиления мер давления на 
должников со стороны кредитных орга-
низаций. В такой ситуации предложенные 
компанией юридические услуги по отста-
иванию интересов попавших в сложную 
финансовую ситуацию граждан оказались 
чрезвычайно актуальными.

— Действительно, кредиторы уме-
ло используют практику психологическо-
го давления на людей, по тем или иным 
причинам нарушивших графики погаше-
ния задолженности по кредитам, с целью 

возврата средств, пользуются юридиче-
ской малограмотностью населения. Еще 
не так давно широко распространенными 
действиями в отношении должников были 
постоянные телефонные звонки на дом, по 
месту работы, родственникам, соседям, а 
также перепродажа «плохих долгов» кол-
лекторским агентствам. В этих условиях 
квалифицированная юридическая защита 
превратилась для закредитованных граж-
дан в наиболее эффективное средство 
обороны. И наша компания поспешила на 
помощь, — рассказывает главный юрист 
ООО «Финэкспертъ» Сергей Рожков.

Большой поддержкой в защите прав 
граждан на рынке кредитных продуктов, 
по словам Сергея Рожкова, стал вступив-
ший в силу с начала 2017 года так называ-
емый закон о коллекторах (№230-ФЗ) «О 
защите прав и законных интересов физиче-
ских лиц при осуществлении деятельности 
по возврату просроченной задолженно-
сти…» Юристы компании «Финэкспертъ» 
умело используют все правовые рычаги 
современного российского законодатель-
ства, чтобы выводить своих клиентов из-
под ударов «кредитного молота».

— Эффективным подспорьем в такой ра-
боте стал Федеральный закон «О несосто-
ятельности (банкротстве)» (№127-ФЗ). Во-
преки обывательскому мнению и порой 
распространяемой некорректной информа-
ции о якобы неэффективности данного пра-
вового механизма упомянутый закон, исходя 
из конкретной юридической практики, вели-
колепно работает. Этот правовой инструмент 
позволяет попавшим в сложную финансовую 
ситуацию гражданам (в рамках оговоренных 
условий) без сложных для себя последствий 
избавиться от долгового бремени и начать 

свою финансовую деятельность с чистого ли-
ста, — поясняет Сергей Владимирович.

«Финэкспертъ» продолжает уверен-
но наращивать клиентскую базу как среди 
жителей сибирских регионов, так других 
российских субъектов. В рамках франши-
зы в качестве партнеров с компанией вза-
имодействуют юридические организации 
в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Хаба-
ровске и Чите. На востребованность компа-
нии работает и ее репутация — довольные 
клиенты рекомендуют пользоваться услу-
гами ООО «Финэкспертъ» своим близким, 
друзьям, коллегам. Стратегия компании 
предполагает открытие собственных пред-
ставительств в Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге и Новосибирске.

Высокая квалификация, большой прак-
тический и аналитический опыт позволяют 
юристам компании находить для защиты ин-
тересов клиентов различные эффективные 
правовые решения. В числе базовых прин-
ципов работы организации — не заманивать 
клиентов напрасными обещаниями, а предо-
ставлять юридические услуги лишь в том слу-
чае, если юристы компании смогли прорабо-
тать способы защиты, используя которые 
можно достигнуть положительного для кли-
ента исхода дела. Более того, клиенту могут 
предоставляться отсрочки в оплате им юри-
дических услуг компании. «Финэкспертъ» 
предоставляет широкие юридические кон-
сультации как в центральном офисе, так и по 
телефону колл-центра + 7 (391) 200-30-56. Об-
ращаясь в ООО «Финэкспертъ», клиент обре-
тает надежный юридический щит. 

Надежный 
юридический щит
Развитие отечественного потребительского рын-
ка с ростом объемов кредитования населения ак-
туализирует потребности граждан в юридиче-
ской защите своих интересов перед кредиторами. 
Эффективным помощником для оказавшихся 
под кредитным прессом выступает красноярская 
юридическая компания «Финэкспертъ».

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ООО «Финэкспертъ»

г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 73а, оф. 5-01
тел.: 8 800 200-54-77, + 7 (391) 200-30-56
e-mail: info@ finexpert24.com, сайт: finexpert24.com



 |  № 02/140  |  2018

24

Не станет исключением и XXIX Все-
мирная зимняя универсиада, кото-
рая пройдет в Красноярске в марте 

2019 года. В столице края реализуется це-
лый комплекс мер, направленных на орга-
низацию медицинского и санитарно-эпиде-
миологического обеспечения на всех этапах 
проведения международных соревнований, 
начиная с контроля состояния здоровья 
иностранных делегатов после приземления 
самолетов и заканчивая оказанием экстрен-
ной медицинской помощи спортсменам в 
ходе игр.

Масштабные работы ведутся в краевом 
центре в рамках строительства и рекон-
струкции медицинских учреждений, заяв-
ленных в качестве объектов Универсиады. 
В их числе Красноярская краевая клиниче-
ская больница, полный проект реконструк-
ции которой осуществляется в четыре оче-
реди. Мощность вновь введенных объектов 
составит 375 хирургических и 54 реанима-
ционные койки, 14 операционных залов с 
возможностью трехсменной работы персо-
нала. Также будет открыто новое приемное 
отделение с раздельными блоками для при-
ема пациентов, неспособных передвигаться 
самостоятельно, и пациентов с подозрени-
ем на инфекционные заболевания, а также 
блок для пациентов, находящихся в шоко-
вом состоянии с тремя залами для экстрен-
ных операций и двумя «шоковыми» залами. 
Операционные для оказания экстренной ме-
дицинской помощи будут оснащены меди-
цинским оборудованием с возможностями 
современных мультимедийных технологий, 
цифровых систем навигации и оптической 
визуализации. В экстренном блоке прием-
ного отделения будет размещен диагности-
ческий блок лучевой диагностики. В полном 
объеме заявленные работы планируется за-
вершить в декабре 2018 года, а ввод объекта 
в эксплуатацию состоится в январе 2019-го.

Также в текущем году строителям пред-
стоит возвести в Красноярской межрай-
онной клинической больнице скорой ме-
дицинской помощи им. Н. С. Карповича 
корпуса для приемно-диагностического и 
хирургического отделений. Кроме того, про-
ект реконструкции объекта предполагает 
обустройство нового операционного блока 
на 15 операционных, в том числе трех экс-
тренных. Их планируется оснастить самым 
современным оборудованием для проведе-
ния экстренных операций, что позволит на 
более высоком уровне осуществлять оказа-
ние высокотехнологичной медицинской по-
мощи пациентам. Разумеется, речь идет не 
только о спортсменах и гостях Универсиа-
ды, ведь наследие игр будет активно исполь-
зоваться после их завершения в интересах 
всех жителей Красноярского края. По пред-
варительным расчетам, с вводом в эксплуа-
тацию хирургического корпуса количество 
проводимых операций возрастет с 12,5 тыс. 
до 15 тыс. в год, что позволит сократить пе-
риод ожидания пациентов при плановых хи-
рургических вмешательствах.

Первичной медико-санитарной по-
мощью участников и гостей Студенче-
ских игр в круглосуточном режиме бу-
дет обеспечивать медицинский центр в 
Деревне Зимней универсиады-2019. Спро-
ектированный в соответствии с последни-
ми требованиями в области спортивной 
медицины, он включает блок неотложной 
помощи, инфекционный блок, травматоло-
гический пункт, кабинеты лучевой и функ-
циональной диагностики, дневной стаци-
онар. Кроме того, в период проведения 
состязаний будет действовать круглосуточ-
ная диагностическая служба (УЗИ, рентге-
нография, функциональная диагностика),  
а также круглосуточный аптечный пункт. 
После окончания Универсиады меди-
цинский центр будет выполнять функции 

Универсиада: 
здравоохранение
Одна из ключевых миссий Студенческих игр — 
популяризация физической культуры и здоро-
вого образа жизни, поэтому охране здоровья 
спортсменов и гостей во время проведения со-
стязаний уделяется особое внимание.

Текст: Мария Назарова

СПЕЦПРОЕКТ [ событие ]
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СОБЫТИЕ 
В многофункциональном спор-
тивном комплексе «Сопка» 21 
февраля состоялись первые те-
стовые соревнования — чем-
пионат и первенство Сибир-
ского федерального округа по 
кикбоксингу. 

ЦИФРА

дополнительно Красноярску 
выделят на подготовку к Уни-
версиаде-2019.

ЦИТАТА

Виктор Томенко, и. о. предсе-
дателя правительства Крас-
ноярского края:
— Министру строительства 
дано поручение контролиро-
вать ситуацию по всем строй-
кам в еженедельном режи-
ме штаба. У объектов, которые 
строятся к Универсиаде, много 
заказчиков — это УКС края, ре-
гиональные министерства, СФУ, 
частные инвесторы. Плюс мно-
го задач предстоит решить ад-
министрации города по благо-
устройству Красноярска. Сейчас 
мы переходим в стадию завер-
шения строительства объек-
тов, и нужно синхронизиро-
вать действия всех участников 
этого процесса, обеспечив мак-
симально оперативный обмен 
информацией и быстрое ре-
шение возникающих рабочих 
вопросов. Кроме того, важно 
качественно организовать пе-
редачу объектов от строите-
лей тем, кто их будет эксплуати-
ровать. Совместно с дирекцией 
Универсиады надо уже сейчас 
обеспечить эту связку команд.

3 млрд  
рублей

ttelegraf.ru
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поликлиники для студентов и сотрудников 
Сибирского федерального университета.

Модель медицинского обеспечения 
Студенческих игр в Красноярске разрабо-
тана экспертами с учетом опыта проведе-
ния Летней универсиады-2013 в Казани 
и Зимней универсиады-2017 в Алма-Ате. 
Одно из важнейших направлений в этой 
работе занимают профилактические меры, 
в частности вакцинация персонала. Со-
трудники объектов Зимней универсиа-
ды-2019, а также представители компаний, 
которые будут обслуживать участников и 
гостей состязаний, пройдут медицинское 
обследование и вакцинацию. А с волонте-
рами проведут разъяснительную работу и 
объяснят, что они несут ответственность не 
только за свое здоровье, но и за состояние 
людей, с которыми будут общаться.

— Анализируя подготовку наших кол-
лег к Зимней универсиаде-2019, мы по-
нимаем, что они работают в нужном 
направлении,  — отметил заместитель ру-
ководителя департамента медицинского 
и санитарно-эпидемиологического обе-
спечения Дирекции Универсиады-2013 
Алексей Смирнов. — В Красноярске про-
водится реконструкция Больницы скорой 
медицинской помощи имени Н. С. Карпови-
ча, Краевой клинической больницы. Думаю, 
каких-то внештатных ситуаций, недорабо-
ток не будет. В Казани во время Универси-
ады-2013 чрезвычайных происшействий с 
тяжелыми травмами и эпидемий не было. 
Всего у нас было около 12 тыс. обращений 
за медпомощью, более 40 случаев — трав-
мы различного характера, включая ушибы, 
незначительные порезы и так далее.

Во время соревнований медики XXIX Все-
мирной зимней универсиады будут постоян-
но контролировать здоровье спортсменов, 
представителей иностранных делегаций и 
других аккредитованных клиентских групп. 
С этой целью планируется задействовать 50 
бригад скорой медицинской помощи, два 
борта санитарной авиации, 29 мобильных 
медицинских бригад, в том числе 15 — со 
спасателями. В текущем году красноярским 
врачам предстоит отработать различные 
сценарии оказания помощи спортсменам во 
время тестовых соревнований. Мобильные 
медицинские бригады обучатся экстренно-
му реагированию на внештатные ситуации, 
отработают эвакуацию пострадавших с труд-
нодоступных соревновательных площадок.

Помимо профессиональных навы-
ков медики должны обладать достаточной 

спортивной подготовкой, чтобы иметь воз-
можность самостоятельно и быстро до-
браться до участков, где будут находиться 
спортсмены. Так, участники мобильных бри-
гад, в числе которых специалисты по спор-
тивной медицине, анестезиологи-реанима-
тологи, травматологи, ортопеды, хирурги и 
спасатели, должны владеть техникой спуска 
по склону на горных лыжах.

— Во время соревнований нам потребу-
ется как минимум 14 врачей, обладающих 
горнолыжной подготовкой, плюс готовим 
резервный состав, — пояснил руководи-
тель департамента медицинского обслу-
живания Дирекции Студенческих игр 
Максим Суворов. — Итого в мобильные ме-
дицинские бригады наберем около 30 чело-
век. Они будут работать на двух объектах: в 
Фанпарке «Бобровый лог» и кластере «Соп-
ка». При необходимости врачи будут опера-
тивно оказывать спортсменам медицинскую 
помощь, а спасатели — транспортировать 
пациентов в лечебные учреждения.

В декабре специалисты Дирекции Зим-
ней универсиады-2019, министерства 
здравоохранения Красноярского края и 
Федерального сибирского научно-клини-
ческого центра ФМБА России проверили 
спортивную подготовку врачей, претенду-
ющих на вступление в команды неотлож-
ной помощи, в ходе тестовых мероприятий 
в условиях, приближенных к соревнова-
тельным. Многие из них уже обладают опы-
том оказания помощи при проведении 
горнолыжных турниров. Например, заве-
дующий отделением анестезиологии-
реанимации ФСНКЦ ФМБА России Вла-
димир Хиновкер принимал участие в 
тестовых соревнованиях перед Олимпиа-
дой-2014 в Сочи. Там ему пригодилось уме-
ние быстро оценивать состояние пациента 
в экстремальных условиях:

— В моей практике был случай, ког-
да один спортсмен во время тренировки 
упал на горном склоне и травмировался. 
Его спускали вниз на специальных санях-
тоббогане, вертолетом отправляли в боль-
ницу. Зато во время самих соревнований 
тяжелых травм не было.

Хочется верить, что и Зимняя универ-
сиада-2019  пройдет без негативных  по-
следствий здоровья как для участников, 
так и для гостей. А медицинское наследие 
Студенческих игр позволит вывести раз-
витие сферы здравоохранения Краснояр-
ска и края в целом на новый, более совре-
менный уровень. 

ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА-2019

Вадим Янин, и. о. министра здравоохранения 
Красноярского края:

— 2018 год станет базовым по подготовке объектов 
медицинского обеспечения Зимней универсиады — 2019. В 
рамках реконструкции КГБУЗ «Краевая клиническая больни-
ца» будет предусмотрено 375 коек хирургического профиля и 
54 реанимационные койки. Развернут работу 17 операцион-
ных, в том числе 3 — для оказания экстренной медицинской 
помощи, оснащенные цифровыми системами навигации, 
оптической визуализации, мультимедийными технология-
ми, что позволит увеличить количество с 21 тыс. до 25 тыс. 
ежегодно проводимых операций. 

Предполагается принципиально новая система органи-
зации работы приемного отделения. Фактически оно будет 
объединять в себе функции приема, сортировки, распреде-
ления и оказания реанимационной и оперативной помощи. 
Новое приемное отделение сможет принимать ежегодно до 
62 000 пациентов, что на 12 000 человек больше относитель-
но текущего года. 

Ввод в эксплуатацию нового хирургического корпуса по-
зволит организовать работу хирургов в три смены, благодаря 
чему в каждой операционной сможет проводиться до вось-
ми операций в сутки. Наряду с этим больница сохранит име-
ющийся профиль — оказание полного спектра услуг по ме-
дицинскому обслуживанию населения Красноярского края. 

Реконструкция КГБУЗ «Красноярская межрайонная кли-
ническая больница скорой медицинской помощи имени Н.С. 
Карповича» предполагает обустройство нового операцион-
ного блока на 15 операционных, в том числе трех экстрен-
ных операционных, оснащенных цифровыми системами 
навигации, оптической визуализации, мультимедийными 
технологиями и иным современным оборудованием и 24 
реанимационные койки. Это позволит предложить высоко-
технологичную медпомощь участникам и гостям Зимней 
универсиады, а также жителям Красноярска и края. С вво-
дом в эксплуатацию хирургического корпуса количество про-
водимых операций в больнице возрастет с 12 500 до 15 000 
в год, как следствие, период ожидания плановых хирургиче-
ских вмешательств сократится с 40 до 15 дней. 

С запуском двух новых вертолетных площадок, заплани-
рованных специально для нужд санитарного авиатранспор-
та, которые расположатся на территории СКГАУ «Академия 
зимних видов спорта», в Октябрьском районе и на террито-
рии Фанпарка «Бобровый лог» в Свердловском районе будут 
значительно эффективнее решаться задачи по спасению здо-
ровья людей с учетом правила «золотого часа».
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СПЕЦПРОЕКТ [ событие ]

Защита прав застрахованных лиц на 
получение бесплатной медицинской 
помощи в объеме и на условиях про-

граммы государственных гарантий бес-
платного оказания медицинской помощи 
гражданам Российской Федерации реали-
зуется через договор с территориальным 
фондом ОМС на финансовое обеспече-
ние и договор с медицинскими учрежде-
ниями края на оказание медицинской 

помощи населению. Договоры определя-
ют обязанности, права и ответственность 
всех сторон и являются типовыми для 
всех субъектов и участников ОМС России.

Важным направлением в деятельности 
страховых медицинских организаций явля-
ется работа с обращениями застрахованных 
лиц и контрольно-экспертные мероприятия 
по доступности и качеству оказания бес-
платной медицинской помощи.

В период 2017 года в МСК «Медика-Вос-
ток» по всем каналам поступило 64 397 обра-
щений. Застрахованные задавали вопросы, 
связанные с оформлением и переоформле-
нием полиса ОМС, с выбором страховой ме-
дицинской организации и другие — 50 478 
(в сравнении: в 2016 году было 55 319 обра-
щений). За консультацией по разъяснению 
порядка и сроков оказания медпомощи 
обратились  — 13 577 (в 2016 году — 8927 

Адреса офисов и временных пунктов в ряде 
медицинских организаций г. Красноярска: 
СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН:
•  ул. Кольцевая, 5 (главный офис), 
тел.: 236-57-13, 236-57-14, с 8:00 до 18:30 
без перерыва, суббота — с 09:00 до 13:00;

•  ул. Судостроительная, 26а, тел. 276-96-55;
•  ул. Свердловская, 101а, тел. 8-902-963-83-85.

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

лицензия ОС №0660-01

Позаботьтесь 
о здоровье заранее

Согласно законодательству страховая медицинская организация пред-
ставляет интересы своих застрахованных по ОМС в медицинских ор-
ганизациях края, участвующих в реализации программы обязатель-
ного медицинского страхования.

Текст: Алина Ли Фото: Иван Юхименко
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обращений). Обратились с жалобами — 327 
застрахованных (в 2016 году таких обраще-
ний было 299). Отметим, что по письменным 
жалобам, связанным с нарушением порядка 
и качества оказания медпомощи, проводят-
ся целевые экспертизы.

На вопросы, связанные с предоставле-
нием населению медицинской помощи по 
программе ОМС, отвечает Галина Фроло-
ва, генеральный директор МСК «Меди-
ка-Восток».

— Галина Константиновна, часто ли 
обращаются застрахованные в меди-
цинскую страховую компанию?

— В 2017 году много вопросов было по 
диспансеризации взрослого населения, да 
и в текущее время таких вопросов доста-
точно. Радует то, что население оценило 
преимущества диспансеризации в плане 
комплексной заботы о своем здоровье, а 
также удобства по посещению поликлиник. 
В свою очередь мы информируем своих за-
страхованных с помощью sms-сообщений, 
вайбера, автообзвона и лично о необхо-
димости пройти диспансеризацию всем, 
кому исполняется в этом году количество 
лет, делимое на 3 или кратное 3, начиная 
с 21 года. При этом напоминаем, что прой-
ти диспансеризацию следует в своей поли-
клинике по месту прикрепления.

— Объем обследований и осмотров 
в рамках диспансеризации зависит от 
возраста и пола, а каков алгоритм дей-
ствий?

— При первичном обращении в поли-
клинику по диспансеризации застрахо-
ванный заполняет анкету, что обязательно 
для каждого. По анкете и по результатам 
I этапа диспансеризации при выявлении 
факторов риска развития хронических не-
инфекционных заболеваний, дающих пре-
ждевременную смертность (сердечно-со-
судистые, в том числе ИБС; гипертония; 
сахарный диабет; заболевания легких; он-
кология), определяется необходимость 
прохождения второго этапа — это допол-
нительные обследования и осмотры вра-
чами-специалистами.

С марта введена новая анкета. Одна из 
них для граждан в возрасте до 75 лет, вто-
рая  — для граждан возрастом от 75 лет 
и старше. Текст анкеты имеется на сайте 
(www.mvostok.ru) каждой поликлиники и 

на сайте «Медика-Восток» в разделе «По-
лезная информация». Ее можно заранее 
распечатать, заполнить и прийти в поли-
клинику уже с готовой анкетой.

Во всех поликлиниках можно пройти 
диспансеризацию как в отдельные дни в 
течение недели, так и ежедневно. Кроме 
того, для данных целей можно обращать-
ся по субботам. В любом случае лучше со-
звониться с поликлиникой и определить 
удобное время, а заодно уточнить, как 
подготовиться к обследованиям.

— Расскажите о результатах дис-
пансеризации 2017 года, насколько ак-
тивны были застрахованные в реали-
зации своего права?

— В 2017 году прошли диспансериза-
цию более 140 тыс. застрахованных. Впер-
вые выявлены хронические неинфекцион-
ные заболевания у 1751 человека, из них 77 
случаев онкологии. Впервые взято на дис-
пансерное наблюдение за 3 года 7118 чело-
век. Всем известно, что раннее выявление 
таких заболеваний или факторов риска и 
их развития, при целенаправленных и сво-
евременных мерах, как со стороны врачей, 
так и пациентов, позволяет предупредить 
дальнейшее развитие заболевания, воз-
никновение осложнений, что, несмотря на 
наличие диагноза, продлевает годы жизни.

— Расскажите о возможности полу-
чения застрахованными направления 
на консультацию, госпитализацию или 
для обследования на МРТ, КТ?

— Программой государственных га-
рантий бесплатного оказания медпомощи 
определены порядок направления и сро-
ки ожидания. Объем диагностических и ле-
чебных мероприятий для конкретного па-
циента определяется лечащим врачом в 
соответствии с порядками оказания мед-
помощи, клиническими рекомендациями 
и руководствами, другими нормативными 
правовыми документами. Направление на 
консультацию или лечение в иное медуч-
реждение осуществляется в порядке, ут-
вержденном медицинским законодатель-
ством края. Напомню, что сроки ожидания 
первичной медико-санитарной помощи, 
в поликлинике значительно уменьшены. 
При обращении в неотложной форме — не 
более 2-х часов с момента обращения па-
циента в медучреждение. Если необходима 

специализированная медпомощь (за ис-
ключением высокотехнологичной)  — не 
более 30 календарных дней. Прием к вра-
чам-терапевтам, участковым, врачам об-
щей практики, врачам-педиатрам участко-
вым пациент ожидает не более чем через 
24 часа с момента обращения в клинику. 
Проведение консультаций у врачей-специ-
алистов организуется в период не более 14 
календарных дней с момента обращения в 
медицинскую организацию. Диагностиче-
ские инструментальные (рентгенографи-
ческие исследования, включая маммогра-
фию, функциональную диагностику, УЗИ) 
и лабораторные исследования проводятся 
не более чем через 14 календарных дней. 
Проведение КТ, МРТ, ангиографии — не бо-
лее 30 календарных дней.

Подробнее с порядком и сроками про-
ведения диспансеризации в 2018 году мож-
но познакомиться на информационных 
стендах нашей компании «ОМС — обяза-
тельное медицинское страхование», разме-
щенных в медицинских учреждениях Крас-
ноярска и края, на сайтах медучреждений, 
а также в «Памятках застрахованному по 
ОМС», которые выдаются каждому при об-
ращении. Кроме того, рекомендую чаще за-
ходить на сайт МСК «Медика-Восток» (www.
mvostok.ru), где наряду с различной акту-
альной информацией по медицинскому 
страхованию, можно в режиме онлайн за-
дать любой интересующий вас вопрос и по-
лучить полную заочную консультацию.

Позаботьтесь о своем здоровье и здоро-
вье своих близких заранее! 

КИРОВСКИЙ РАЙОН:
•  пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 150,  
тел. 213-28-68, до 17:00, суббота — с 09:00 до 12:00;

•  ул. Мичурина, 39, тел. 235-83-03, до 17:00;
•  ул. Щорса, 44 (ТК «Мави»), тел. 
8-902-942-80-98, до 18:00.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН:
•  пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 78а,  
тел. 262-30-50, до 17:00;

•  пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 27,   
стр. 74, с 10:00 до 18:30, тел. 252-53-39, до 18:30;

•  ул. Читинская, 6, тел. 299-47-95, до 17:00.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН:
•  ул. Робеспьера, 19, тел. 221-02-37, до 17:00. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН:
•  ул. Дзержинского, 26, тел. 229-54-58; 
•  ул. Чернышевского, 110, тел. 8-902-943-67-04.
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН:
•  ул. Телевизорная, 1, стр. 9,  
тел. 290-02-67, с 10:00 до 18:30;

•  ул. Киренского, 118. 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН:
•  ул. Партизана Железняка, 4б, тел. 220-19-15;
•  ул. Шумяцкого, 2а, тел. 275-04-20, с 10:00 до 18:30.

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

Сайт: www.mvostok.ru.
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Охарактеризовать текущую си-
туацию в ключевых отраслях 
мы попросили министра про-

мышленности, энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Краснояр-
ского края Анатолия Цыкалова.

— Анатолий Григорьевич, какие за-
дачи являются приоритетными для 
развития краевой промышленности, в 
том числе перерабатывающей?

— Состояние данной отрасли — свое-
го рода индикатор, характеризующий об-
щее состояние дел в экономике региона. 
На сегодняшний день в регионе в ней за-
нято более 120 тыс. человек, а количество 
предприятий превышает 2 тыс. Именно 
они формируют 50% регионального бюд-
жета. Работа министерства ориентиро-
вана на улучшение ситуации в производ-
ственном комплексе и создание условий 
для его развития.

После вступления в силу Федераль-
ного закона «О промышленной поли-
тике в Российской Федерации» у нас 

появились полномочия по оказанию под-
держки промышленным предприяти-
ям. Министерство подготовило пакет до-
кументов, который после согласования с 
членами отраслевых ассоциаций, руко-
водителями предприятий и депутатами 
оформился в ряд краевых законов и под-
законных актов.

В рамках этой работы создана меж-
ведомственная комиссия по реализации 
полномочий Красноярского края в обла-
сти промышленной политики. Разрабо-
тана региональная концепция развития 
промышленности до 2030 года. Приняты 
закон «Об индустриальных (промышлен-
ных) парках на территории Красноярско-
го края» и как финальный аккорд закон 
«О  промышленной политике в Краснояр-
ском крае».

В ближайшее время нам предсто-
ит создать региональный Фонд развития 
промышленности, целью которого станет 
оказание государственной поддержки ин-
вестиционных проектов, реализуемых в 

Ключевые 
отрасли роста
Основная задача правительства Красноярско-
го края на 2018 год — продолжить движение 
вперед через инфраструктурное развитие ре-
гиона по всем направлениям.

Текст: Александр Белов
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ЭКОНОМИКА [ отрасль ]

СОБЫТИЕ 
В рамках Российского инве-
стиционного форума, про-
шедшего в Сочи, подписан 
план мероприятий по реа-
лизации соглашения между 
Красноярским краем и Кур-
ской областью на 2018–2020 
годы. Подписи в документе 
поставили руководители ре-
гионов — Александр Усс и 
Александр Михайлов. 

ЦИФРА

в 2018 году получат 50 на-
чинающих фермеров, боль-
шинство из которых заняты 
в сфере животноводства.

ЦИТАТА

Дмитрий Селин, первый за-
меститель министра лесно-
го хозяйства Красноярско-
го края:
— Для охраны лесов от по-
жаров необходимо своев-
ременно и качественно вы-
полнять противопожарные 
мероприятия, в том числе 
строить и содержать лесные 
дороги, противопожарные 
полосы и разрывы, места от-
дыха граждан, убирать за-
хламленность. Именно та-
кие превентивные меры 
позволяют свести к миниму-
му возможность появления 
очагов возгораний, а также 
оперативно доставлять лес-
ных пожарных и технические 
средства. В 2017 году практи-
чески по всем показателям 
Красноярский край значи-
тельно перевыполнил планы 
по охране лесов от пожаров. 

pcentr.ru

145 млн  
рублей

inform.kz
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обрабатывающих отраслях промышлен-
ности и значимых для региона. Это бу-
дет не предоставление заемных средств 
из бюджета, а субсидирование процент-
ной ставки кредитного займа, что, несо-
мненно, позволит охватить большее коли-
чество проектов и значительно расширит 
круг заинтересованных лиц.

Также одной из приоритетных задач 
в промышленной сфере является разви-
тие внутрикраевых кооперационных свя-
зей. С этой целью с 2015 года реализуется 
проект «Дни крупных компаний», который 
поддержали Красноярская железная до-
рога — Филиал ОАО «РЖД», АО «ПО Элек-
трохимический завод», Топливная компа-
ния «ТВЭЛ», ООО «РН-Ванкор», ПАО «МРСК 
Сибири», ОАО «Красцветмет», АО «Крас-
Эко», АО «СУЭК Красноярск», ПАО «По-
люс», АО «РУСАЛ Красноярск». Участие в 
проекте позволило краевым производи-
телям более глубоко погрузиться в специ-
фику инвестиционных проектов, реализу-
емых крупными компаниями, и получить 
информацию, которая отсутствует на об-
щедоступных Интернет-ресурсах.

Вопрос о глубокой переработке сы-
рьевых ресурсов на территории края сто-
ит по-прежнему остро. Наиболее перспек-
тивным направлением является глубокая 
переработка алюминия. Для привлече-
ния инвестиций в эту сферу необходимо 
создавать условия, налоговые и таможен-
ные преференции, снимать инфраструк-
турные ограничения. В качестве одного из 
механизмов решения этой задачи мы рас-
сматриваем создание особой экономиче-
ской зоны на территории ООО «КраМЗ» и 
прилегающих муниципальных земель. В 
перспективе это позволит создать 750 но-
вых рабочих мест к 2021 году, а к 2027 — 
1500 мест и получить 2,4 млрд рублей 
дополнительных налоговых платежей в 
бюджет Красноярского края после завер-
шения действия льготного периода. К реа-
лизации данного проекта мы рассчитыва-
ем приступить в текущем году.

— Как вы оцениваете качество раз-
вития предприятий традиционной 
энергетики, и каковы перспективы га-
зификации в регионе?

— На фоне избыточной генерации 
электроэнергии для красноярской энер-
госистемы характерен высокий износ 
электросетевого хозяйства, наличие бес-
хозяйных объектов, «закрытые» центры 
питания. Это влечет за собой высокую ава-
рийность, перебои с электроснабжением, 
а также длительные сроки технического 
присоединения новых потребителей.

Для реализации планов по развитию 
территории министерством разработа-
ны схема и программа развития электро-
энергетики края на пятилетний период. 
В краевом центре работа в рамках этого 
проекта началась с подготовки к Универ-
сиаде-2019. «МРСК Сибири» выделило 3,7 
млрд рублей на строительство и рекон-
струкцию электросетевого комплекса, а 

край взял на себя обязательства по ком-
пенсации данной суммы через тариф-
но-балансовое решение. На сегодня все 
вопросы, связанные с вопросом элек-
троснабжения объектов Универсиады по 
постоянной схеме, решены. Причем ос-
новная их часть будет запитана через 
предприятие «КрасЭко».

Помимо этого в период с 2015 по 2017 
годы министерством утверждено и со-
гласовано 40 проектов новых инвестици-
онных программ и корректировок дей-
ствующих инвестпрограмм субъектов 
электроэнергетики на период 2016–2020 
годов. В рамках их реализации за послед-
ние два года в крае введены трансфор-
маторные подстанции общей мощностью 
1  122,65 МВА, линии электропередач об-
щей протяженностью 1370,17 км, рекон-
струировано 99 трансформаторных под-
станций и 84,78 км электрических сетей. 
В 2018–2020 годах запланированный объ-
ем финансирования проектов инвест-
программ субъектов электроэнергетики 
составляет 19,84 млрд рублей. В рамках 
данного финансирования планируется 
ввести ряд новых трансформаторных под-

станций мощностью 356 МВА и линий 
электропередач протяженностью 1902 
км, а также реконструировать 172 под-
станции и 223 км электрических сетей.

Еще одно важное направление в де-
ятельности министерства — подго-
товка проекта по газификации Крас-
ноярского края. Совместно с «Газпром 
межрегионгаз» мы подготовили соответ-
ствующую схему, в которой рассмотрена 
возможность газификации отраслей те-
плоэнергетики и ЖКХ, крупных объектов 
промышленности, где переход на газ тех-
нологически возможен, а также газифи-
кацию транспорта. После утверждения в 
ПАО «Газпром», где документ находится 
сейчас, Генеральная схема газоснабжения 
и газификации Красноярского края посту-
пит на согласование губернатору и далее 
в Министерство энергетики Российской 
Федерации.

— После реорганизации министер-
ство вместо отрасли торговли приня-
ло на себя контроль сферы ЖКХ, расска-
жите об этом подробнее.

— Частичная смена профиля дея-
тельности ведомства повлекла за собой 

некоторые перестановки, но в целом ло-
гика нашей работы существенно не поме-
нялась. ЖКХ — отрасль достаточно про-
блемная для нашего региона, вопросов 
поднимается много, и мы стремимся сво-
евременно решать их.

Одним из последних достижений в 
данной сфере стало включение Красно-
ярска в число участников федерального 
проекта по проведению ремонтных ра-
бот для подготовки к отопительному пе-
риоду без отключения горячей воды. В 
список пилотных площадок также вош-
ли Екатеринбург, Ижевск и Пермь. Цель 
проекта  — поэтапно минимизировать, а 
в дальнейшем отказаться от временно-
го отключения горячей воды, к которо-
му ежегодно в летний период прибегают 
ресурсоснабжающие компании для под-
готовки города к отопительному сезону. 
Это возможно при условии качественной 
подготовки и организации мероприятий 
ремонтных программ с применением со-
временного и технологичного оборудова-
ния, а также за счет технической перена-
стройки действующей инфраструктуры, 
что позволит сократить сроки диагности-
ки и ремонта тепловых сетей.

Для реализации этого проекта необ-
ходимо на федеральном уровне скор-
ректировать нормативно-правовую базу, 
регламентирующую сроки проведения 
ремонтных работ. Кроме того, нам пред-
стоит проанализировать технические 
возможности теплоснабжающих органи-
заций Красноярска для переключения 
источников на время планируемых от-
ключений, провести предварительную 
проработку мероприятий по реконструк-
ции систем теплоснабжения с определе-
нием источников финансирования. На 
первом этапе мы рассчитываем сокра-
тить сроки отключения горячей воды в 
два раза. Сейчас в министерстве прора-
батываются варианты, как это сделать, не 
повышая тарифы.

Подводя итог всего сказанного, могу 
отметить, что по всем направлениям, по-
дотчетным нашему министерству, есть ди-
намика развития. Разумеется, не обходит-
ся без трудностей, и их решение — это 
наш приоритет на ближайшее время. 

Красноярский край

Краевым правительством 
совместно с «Газпром меж-

регионгаз» подготовлена 
схема газификации тепло-

энергетики и ЖКХ, объ-
ектов промышленности

dela.ru
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С начала строительства в 2014 году основная производ-
ственная площадка завода, расположенная в районе 18-го  
километра автотрассы Глубокого обхода Красноярска в 

Емельяновском районе, стремительно обретает черты стратеги-
чески важного для всего края промышленного комплекса. Имен-
но сюда к началу следующего года будут перенесены уже дей-
ствующие (развернутые пока на отдельной площади) мощности 
по производству широкой линейки горно-шахтной техники. А в 
течение ближайших полутора месяцев здесь будут запущены в 
эксплуатацию сразу несколько тяжелых и сверхтяжелых станков 
по выпуску крупногабаритных, в том числе штучных, изделий в 
интересах тяжелого машиностроения, энергетики. Кроме того, в 
горизонте 2020–2021 годов на промплощадке ОКБ «Микрон» на-
мечается пуск во многом уникального для России станка-гиганта 
с характерным названием «Титан» весом в 850 т, способного про-
изводить детали весом до 400 т, включая рабочие колеса для тур-
бин гидроэлектростанций.

Новое высокотехнологичное предприятие, деятельность кото-
рого сориентирована на строгое выполнение современных норм 
и требований в сфере промышленной экологии, продолжит и при-
умножит лучшие традиции красноярских производственников в 
области тяжелого машиностроения, существенно прибавит чис-
ло рабочих мест в индустрии края, а также объемы налоговых от-
числений в региональный бюджет. Таким образом промышлен-
ный комплекс обретает не только совершенно особое отраслевое 

Современный,  
компактный, технологичный

Большим событием этой весны 
обещает стать запуск в работу 
крупнейшего в Сибири высоко-
точного обрабатывающего цен-
тра машиностроительного ком-
плекса ОКБ «МИКРОН» группы 
компании КАНЕКС. Сегодня 
предприятие успешно наращи-
вает потенциал в производстве 
горно-шахтной техники. Но-
вые достижения промышленни-
ки представят на предстоящем 
XV  Красноярском экономиче-
ском форуме.

Текст: Василий Касаткин Фото: Иван Юхименко, архив ОКБ «Микрон»
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значение, но и важную роль в сценарии активно формируемой в 
настоящее время стратегии социально-экономического развития 
красноярского региона, Восточной Сибири в целом.

О сегодняшнем дне воплощаемого в жизнь масштабного про-
изводственного проекта и его обозримых перспективах говорим 
с генеральным директором ОКБ «Микрон» группы компаний 
КАНЕКС Дмитрием Саловым.

— Дмитрий Александрович, насколько динамично возво-
дятся производственные корпуса предприятия, каковы осо-
бенности комплекса?

— Проект планомерно реализуется. Введены в эксплуатацию 
первые производственные и складские помещения на площади 
более 1400 кв. м. В целом промышленный комплекс будет вклю-
чать в себя 7 корпусов производственного назначения. В одном 
из двух выстроенных корпусов уже монтируется технологиче-
ское и станочное оборудование, в другом монтаж начнется в бли-
жайшее время.

Данный процесс, согласно первоначальным замыслам, дол-
жен был протекать быстрее, но некоторые задержки в сроках 
произошли по объективным причинам — главным образом в 
связи с запозданием поставки системы с числовым программ-
ным управлением от компании Siemens для уже смонтирован-
ного обрабатывающего центра HEAVICUT-5,3/TDV 2, по которому 
сейчас производятся пусконаладочные и покрасочные рабо-
ты. Так мы ощутили последствия пресловутых антироссийских 
санкций: сроки поставки оборудования нарушились из-за слож-
ностей при прохождении таможенных процедур. Комплекс ЧПУ 
должен был поступить еще в июле прошлого года, а мы его полу-
чили только в декабре. Пришлось терпеливо дожидаться реше-
ния возникших проблем. Это повлияло на запуск других станков, 
работающих с обрабатывающим центром в одной технологиче-
ской цепочке. В итоге их запуск перенесен с декабря 2017 года на 
конец марта — июль этого года.

Тем не менее вопросы сняты и можно смело говорить, что 
наше предприятие продолжает уверенно интегрироваться в но-
вую отечественную экономику. При выходе на полную мощность 
здесь будет выпускаться не только горно-шахтная техника, но и 
широкая номенклатура крупногабаритных высокоточных метал-
лоизделий — совокупно до 4 тыс. т в год.

По целому ряду характеристик производственный комплекс 
не имеет аналогов не только в России, но и в странах ближнего 
зарубежья. Уникальность завода заключается в том числе в его 
компактности. Для создаваемой технологической цепочки зам-
кнутого цикла с соответствующей дислокацией производствен-
ной инфраструктуры будет достаточно 5,5 га. А весь комплекс 
металлообрабатывающего оборудования расположится на пло-
щади около 10 тыс. кв. м, что меньше размеров даже среднего 
машиностроительного завода. При том что по стандартам со-
ветского периода для организации выпуска аналогичных видов 
продукции потребовалось бы не менее 60-80 тыс. кв. м производ-
ственных площадей. Компактность в свою очередь делает управ-
ление технологическими и производственными процессами бо-
лее эффективными и менее затратными. Не случайно в таком 
направлении формируются многие современные машинострои-
тельные предприятия в мире.

Вообще, успешная и гибкая экономика производства — дав-
но выстроенный ориентир для предприятия ОКБ «Микрон». 

В частности, при реализации выпускаемой здесь сегодня номен-
клатуры горно-шахтной техники точка рентабельности втрое 
ниже, чем у других отечественных машиностроительных произ-
водств аналогичного класса. И это существенное хозяйственное 
преимущество, обеспечивающее при относительно небольших 
финансовых оборотах прибыльность, преобразуемую в быстрые 
инвестиции в собственное развитие, разработку и внедрение но-
вых образцов техники и оборудования.

— ОКБ «Микрон» уверенно завоевывает рынок горно-
шахтной техники. Какие новинки в этой области предлага-
ет предприятие?

— В минувшем году мы продолжили наращивать объемы 
серийного производства профильных техники и оборудова-
ния. Производственная стратегия предусматривает не толь-
ко выпуск, но и собственную разработку образцов. Более того, 
концепция машиностроительного центра ОКБ «Микрон» пред-
ставляет собой научно-производственную испытательную 
площадку для предприятий российского многопрофильного 
холдинга КАНЕКС.

В настоящее время у нас выпускается более 20 типов ва-
гонеток различной грузоподъемности, включая вагонетки 
специального назначения, предназначенные для перевозки 
горюче-смазочных и взрывчатых материалов, кислородных 
баллонов. В текущем году сформирован портфель заказов на 
поставку более 200 единиц. При этом увеличивается номен-
клатура изделий.

Все большим спросом пользуются вагонетки повышенной 
грузоподъемности  — в связи с тем, что на многих добычных 
комплексах из-за сокращения присутствия ценных пород в руд-
ных массах возникает необходимость в дополнительной пере-
работке руды, а следовательно, и в перевозке больших рудных 
объемов. На фоне уменьшения числа отечественных произво-
дителей горно-шахтной техники красноярские промышлен-
ники успешно покрывают спрос с весомыми конкурентными 
преимуществами в соотношении цены, качества, технических 
характеристик продукции, а также с предоставлением полного 
сервисного обслуживания как на собственных производствен-
ных площадках, так и с локализацией сервисных центров на 
предприятиях контрагентов.

В частности, в ОКБ «Микрон» создана модернизированная 
версия тяжелой 4-осной вагонетки распространенного типа ВГ-9, 
предназначенная для перевозки грузов массой до 22,5 т. Новой 
разработкой ОКБ «Микрон» стала модификация тяжелой ваго-
нетки под обозначением ВГ-11, грузоподъемность которой уве-
личена до 33 т. Это самая крупная вагонетка в линейке выпуска-
емых на предприятии. Именно такую вагонетку предполагается 
продемонстрировать на площадке предстоящего Красноярского 
экономического форума в случае, если в дни его проведения бу-
дет сформирована уличная экспозиция.

Потребность в упомянутой технике высока — как в класте-
ре ГМК «Норильский никель» на севере Красноярского края, так 
и у соседей в Кемеровской области, на добычных комплексах 

г. Красноярск

Промышленный комплекс ОКБ  
«Микрон» обретает важную роль 
в стратегии социально-экономи-
ческого развития Красноярского 

края и Восточной Сибири в целом
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Кольского полуострова и т. д. Это стимулирует разработку пер-
спективных типов еще более тяжелых и грузоподъемных ваго-
неток, переход от модернизации существующих к производству 
новых модификаций электровозов, а также современных погру-
зочных и разгрузочных станций разных типов, включая круговые 
опрокидыватели, донную и боковую разгрузку.

Одной из важнейших и достаточно сложных задач текущего 
года для предприятия является перенос полного цикла производ-
ства горно-шахтной техники на строящуюся основную промыш-
ленную площадку без остановки производственных процессов.

— Комплекс ОКБ «Микрон» получит собственный полигон 
для испытаний горно-шахтной техники, оборудования. Как 
скоро он заработает?

— С целью подробных ресурсных испытаний и для после-
дующей доводки конструкций и технологий на промплощадке 
машиностроительного центра возводится специальный испы-
тательный полигон. Этим летом начнет функционировать коль-
цевая рельсовая колея шириной 750 мм и протяженностью в 
300 м, будет сформирован контур первичной электрификации. В 
дальнейшем в снаряжение полигона войдут еще две линии ши-
риной в 600 мм и 900 мм с контактной электросетью постоянно-
го тока мощностью 250 кВт. Полигон будет оборудован площад-
ками для размещения погрузочных и разгрузочных станций, 

вспомогательных помещений. Дооснащение полигона произой-
дет в ближайшие несколько лет.

— Весной текущего года запланирован пуск нескольких 
станков для производства крупных металлоизделий. Рас-
скажите об этом подробнее.

— Вскоре состоится без преувеличения масштабное со-
бытие в жизни машиностроительного центра ОКБ «Микрон». 
С конца марта по июль предстоит ввести в эксплуатацию 
большой комплекс из четырех тяжелых и сверхтяжелых стан-
ков. Наиболее габаритный из них, пятикоординатный обра-
батывающий центр HEAVICUT-5,3/TDV 2 с полем обработки 
10  000  х  5000  х  3500 мм и поворотным столом грузоподъем-
ностью 100 т (общий вес станка составляет 150 т), повторюсь, 
уже смонтирован и находится в стадии пусконаладочных, до-
водочных и покрасочных работ. Смонтирован также и токар-
но-винторезный станок 1А660.400 Ф1 с диаметром обработ-
ки до 1250 мм, способный обрабатывать детали весом до 40 т 
при длине 8000 мм. В ближайшее время будут смонтированы 
плоскошлифовальный станок Heckert SZ 1.6 с полем обработ-
ки 1600  х  1600  х  6000 мм и зубострогательный станок MAAG  
SH-250/300 S, предназначенный для производства зубчатых 
колес диаметром до 3080 мм и массой до 15 т.

Запущенный в эксплуатацию станочный комплекс позво-
лит производить широкую номенклатуру крупногабаритных 
деталей для шагающих карьерных экскаваторов. В числе пер-
вых заказчиков такой продукции — АО «СУЭК-Красноярск». Со-
ответствующее соглашение с угольщиками было заключено на 
прошлом Красноярском экономическом форуме. Кроме того, 
будем производить вал-шестерни и другие запасные части и де-
тали для предприятий машиностроения и энергетики Красно-
ярского края, Кемеровской области, Якутии, европейской части 
страны. Также предполагается экспортировать продукцию в от-
дельные государства ближнего зарубежья, включая Казахстан, 
Узбекистан, Таджикистан. Первые изделия новый завод выпу-
стит уже в текущем году.

На фоне уменьшения числа отечествен-
ных производителей горно-шахтной 

техники красноярские промышленни-
ки успешно покрывают спрос с весомы-
ми конкурентными преимуществами
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По-настоящему знаковым событием стала организованная 
минувшим летом уникальная по своим технологическим осо-
бенностям транспортировка трех деталей гигантского станка 
«Титан» с территории бывшей промплощадки Крастяжмаша на 
расстояние в 8 км на производственную площадку комплекса 
ОКБ «Микрон» и последовавшая разгрузка деталей станка бес-
крановым методом.

Едва ли не все, что связано с монтажом «Титана», можно сме-
ло употреблять со словами «впервые в Красноярье (в постсовет-
ский период)». С ноября прошлого года для установки станка го-
товится фундаментная площадка. Забиты 156 свай, сверху был 
временно смонтирован большой купол для защиты от осадков 
на период возведения фундамента, произведена вязка армату-
ры с глубиной слоев в 4,5 м. В целом глубина плиты железобетон-
ного фундамента составляет 7,5 м, параметры плиты: 21 х 20 м. 
Предстоит залить 2 тыс. куб/м бетона. Такое внимание к прочно-
сти фундамента вполне объяснимо: «Титан» — самый большой 
станок в Сибири и один из крупнейших в стране. Подобные ги-
ганты в стране не выпускались лет 30.

Данный станок разработки фирмы Toshiba, по существу, от-
кроет новую эру в красноярском тяжелом машиностроении. Его 
пуск должен состояться через пару лет. Он позволит выпускать на 
красноярской земле крупногабаритные детали, востребованные 
на промышленных предприятиях и добычных комплексах Крас-
ноярского края и за его пределами. Одним из наиболее перспек-
тивных направлений в формировании рынка сбыта продукции 
станет гидроэнергетика. Именно «Титан» открывает возможность 
производить крупные узлы для гидроэлектростанций вплоть до 
рабочих колес гидротурбин. С учетом того, что на сибирских ре-
ках — Енисее, Ангаре и Тунгуске — создан целый каскад ГЭС и 
у каждой из станций существуют свои циклы замены основного 
оборудования, а также программных модернизаций гидротех-
нического оборудования, производственное взаимодействие с 
предприятиями гидроэнергетики — вполне реалистичная и мас-
штабная в своих перспективах задача для ОКБ «Микрон».

Все это в итоге превращает красноярский центр тяжело-
го машиностроения в важнейшую и для региона, и для страны 
в целом промышленную площадку. Выход на полную эксплуа-
тационную мощность комплекса ОКБ «Микрон» даст дополни-
тельные налоговые поступления в краевой бюджет, позволит 
создать более 500 новых рабочих мест. Твердые перспективы 
развития ОКБ «Микрон» группы компаний КАНЕКС формируют 
привлекательные условия для трудоустройства квалифициро-
ванных инженеров и рабочих. На сегодняшний день здесь уже 
трудится более 250 человек, и набор продолжается — в сред-
нем штатная численность персонала предприятия ежегодно 
прирастает на 50 тружеников.

Таким образом ОКБ «Микрон» выходит на площадку очеред-
ного Красноярского экономического форума с крепкими аргу-
ментами своего весомого в прямом и переносном смыслах вкла-
да в развитие экономики края, а также инициированного главой 
региона Александром Уссом проекта Енисейской Сибири. Бо-
лее того, в рамках форума мы предложим еще один перспектив-
ный проект в области динамично развивающейся сегодня в мире 
альтернативной энергетики. Впереди у производственного ком-
плекса тяжелого машиностроения ОКБ «Микрон» группы КАНЕКС 
по-настоящему грандиозные задачи, решение которых заметно 
усилит индустриальную мощь Красноярья. 

В первом полугодии 2018 года  
в Красноярске будут введены в экс-

плуатацию первые станки центра тя-
желого машиностроения ОКБ «Ми-

крон» группы компаний КАНЕКС
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Впервые в столице края выбрали луч-
шие зимние дворы многоквартир-
ных домов и лучшие зимние витрины 

предприятий торговли и услуг. В первой но-
минации были представлены самые наряд-
ные, праздничные и комфортные для зимне-
го отдыха дворы, украшенные новогодними 
елями, где оборудованы спортивные пло-
щадки, ледовые горки, снежные городки и 
другие пространства для зимних развлече-
ний. А во второй соревновались самые ори-
гинальные и красивые витрины магазинов 

и салонов. Обе номинации были включе-
ны в конкурсную программу по инициати-
ве граждан.

По сложившейся традиции конкурс про-
водился в два этапа: сначала все желающие 
подали заявки по районам, а затем среди 
победителей районного этапа жюри выбра-
ло лучших из лучших на уровне города. Все-
го по двум номинациям было подано 643 за-
явки: 384 претендента заявлено на звание 
«Лучший зимний двор» и 259 — на «Луч-
шую зимнюю витрину». Стоит отметить, что 

наибольшую активность проявили жители 
Ленинского и Октябрьского районов, от ко-
торых по обеим номинациям поступило по 
192 и 182 заявки соответственно.

В финал конкурса вышли восемь дво-
ров, которые обслуживают управляющие 
компании «Комфорт-Сити», «Крепость», «Ра-
дий», «Холмсервис», «Росы», «Новый город», 
ТСЖ «Дом на Каче» и «МУК Красноярская», 
а также семь витрин, принадлежащих мага-
зинам UrbanFlo, «Крона», «М. Видео», «Эльси-
ти», «Дело и забава», «Город ремесел» и кафе 

Новые номинации 
народного конкурса
Конкурс «Самый благоустроенный район города» проводится в Краснояр-
ске с 2014 года и носит звание народного. Обычно его итоги подводятся ле-
том, однако в 2017 году организаторы ввели две новые зимние номинации.

Текст: Мария Назарова

Жилое здание в умелых и заботли-
вых руках не только годами со-
храняет ресурс эксплуатации, но 

и становится комфортнее. Одним из таких 
примеров является 9-этажный панель-
ный дом 1983 года постройки (бывшее 
муниципальное общежитие) по адре-
су Бульвар Солнечный, 11, в Советском 
районе Красноярска, находящийся под 
управлением ООО УК «Ника». 

Работы по обновлению инженер-
но-технического комплекса дома и благоустройству начались еще 
в 2012 году коллективом ТСЖ под руководством Елены Свириной. 
Два года назад ТСЖ было преобразовано в управляющую компанию 
с перспективой по расширению сферы деятельности.

— Дома-общежития имеют больший износ, нежели обычные 
жилые здания. Связано это с большим количеством проживающих, 
а также с наличием мест общего пользования — кухонь, моек, душе-
вых помещений, туалетов. Взяв на обслуживание такой дом, первое, 
что мы сделали, — заменили сантехническое оснащение. Немало-
важной задачей в обслуживании дома является надежный тепловой 
контур. В подъезде дома установлены новые стеклопакеты, практи-
чески полностью заменены двери, витражи и освещение на пожар-
ных выходах. В 2015 году был выполнен полный косметический ре-
монт подъезда.

 Прошли серьезные работы в подвале — заменены канализаци-
онные трубы, произведен ремонт теплового узла с заменой арма-
туры и основного оборудования, в том числе установкой модема, 
обеспечивающего дистанционное управление системами в режи-
ме онлайн, приведена в порядок техническая документация, — рас-
сказывает генеральный директор УК «Ника» Елена Свирина. —  

Учимся экономить сами и побуждаем к этому жителей — все име-
ющиеся в доме приборы учета ресурсов прошли поверку. Занима-
ясь вопросам освещения, смонтировали новые трансформаторы в 
электрощитовой, отдали предпочтение современным светодиод-
ным светильникам. Сделано много, но планов по благоустройству 
еще больше, прислушиваемся и стараемся учитывать все просьбы 
и предложения жителей. 

 В УК «Ника» сформирован коллектив из ответственных специа-
листов. В рамках современных требований деятельность УК «Ника» 
отражается в базе данных ГИС ЖКХ, при том что работа компании в 
принципе чрезвычайно прозрачна.

— В текущем году сделаем акцент на обновление систем кана-
лизации и водоснабжения. В правой секции необходимо заменить 
трубы отопления и теплоизоляцию. Наш дом должен оставаться 
примером успешной стратегии создания жилого комфорта, не-
смотря на возраст и бывшую специфику использования здания, —  
резюмирует Елена Свирина. 

УК «Ника»: стратегия уютного дома
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«Пицца-Россо». Чтобы определить победи-
теля в каждой номинации, комиссии пред-
стояло посетить все объекты и оценить их 
согласно конкурсным условиям. В ее состав 
вошли депутаты городского совета, предста-
вители общественности, сотрудники адми-
нистраций города и района, специалисты по 
благоустройству и озеленению территорий, 
охране природы и экологии, архитекторы, а 
также независимые эксперты — победители 
прошлогодних этапов конкурса.

По итогам состязаний победители зим-
них номинаций получат гранты в размере 
100 тыс. рублей, которые смогут потратить 
на дальнейшее благоустройство и разви-
тие своего двора или предприятия. Награды 
также предусмотрены за второе и третье ме-
ста — 75 тыс. и 50 тыс. рублей соответствен-
но. Кроме того, победа в зимней номинации 
значительно повышает шансы района на по-
беду в конкурсе «Самый благоустроенный 
район Красноярска — 2018».

Среди горожан городской конкурс по 
благоустройству пользуется большой по-
пулярностью и уже по праву может счи-
таться настоящим народным движением. 
С каждым годом увеличивается и число 
участников, и количество номинаций, в ко-
торых они соревнуются. Так, летний кон-
курс 2016 года проходил по 20 номина-
циям, а в 2017  — уже по 23. В этом году, 
помимо введения новых зимних направле-
ний соревнования, планируются и другие 
изменения. Например, номинацию «Самая 

благоустроенная территория офиса или 
организации» предложено разделить на 
две, чтобы отдельно оценивать территории 
крупных производств и небольших офисов. 
А в номинации «Самый благоустроенный 
двор» предлагается учитывать год построй-
ки дома, поскольку это серьезно влияет на 
размер территории и уровень ее благоу-
стройства. Также есть мнение, что на кон-
курс должны заявляться только те объекты, 
которые были благоустроены за последние 
два года. Кроме того, победителей прошло-
годнего этапа могут оградить от участия 
в тех же номинациях, чтобы дать возмож-
ность проявить себя другим конкурсантам.

Несмотря на все нововведения, глав-
ная цель конкурса остается неизменной: 
привлекать активных жителей к благо- 
устройству и преображению городской сре-
ды, пробуждать в них желание собственны-
ми силами преображать свой город, делая 
его уютнее, красивее и комфортнее. Зача-
стую, говоря о собственном доме, горожа-
не вкладывают в это понятие довольно уз-
кий смысл, ограничиваясь пространством 
собственной квартиры. Но ведь дом — это и 
подъезд, и фасад, и двор, и район. А в конеч-
ном итоге, наш общий дом — Красноярск, и 
все мы можем, приложив немного усилий, 
сделать его более удобным и приятным для 
проживания. Тем же, кто готов проявлять 
инициативу, тратить больше сил и времени, 
городские власти неизменно идут навстречу 
и оказывают поддержку. 

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

г. Красноярск
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Содержание дома №44г по ул. Севе-
ро-Енисейской отвечает всем требо-
ваниям многоквартирного дома. Из 

года в год его дворовая территория при-
знается одной из лучших в краевой сто-
лице по результатам участия ТСЖ «Дом 
на Каче» в районных и городских конкур-
сах по благоустройству придомовых тер-
риторий. А совсем недавно жители дома 
порадовались очередному яркому до-
стижению — победе в новой номинации 
«Лучший зимний двор многоквартирного 
дома» ежегодного конкурса «Самый бла-
гоустроенный район Красноярска».

Успех стал логичным продолжением 
созидательного труда членов правления 
ТСЖ «Дом на Каче» и жителей. В 2014 году 
двор был признан лучшим в номинации 
«Лучший двор района» в рамках город-
ского конкурса «Самый благоустроенный 
район Красноярска» с вручением гранта в 
размере 175 тыс. рублей.

— Люди оценили эффективность гран-
товых инвестиций, благодаря которым без 
увеличения ежемесячных коммунальных 
платежей появилась возможность созда-
вать дополнительный комфорт во дворе. 
Жители стали активнее участвовать в во-
площении проектов, подсказывать идеи, 
что оказалось весьма полезным в услови-
ях растущей конкуренции среди конкурсан-
тов, — рассказывает председатель прав-
ления ТСЖ «Дом на Каче» и директор УК 
«Меркурий» Людмила Колкова.

За первым успехом последовали новые 
поддерживаемые грантами призовые до-
стижения 2015 и 2016 годов в номинаци-
ях «Самый зеленый двор» и «Лучший двор 
Красноярска». Доброй традицией стали ре-
гулярные дворовые торжества, посвяща-
емые различным праздничным событиям. 
Летом 2017 года благодаря участию в фе-
деральном проекте «Формирование ком-
фортной городской среды» территория 
двора преобразилась еще больше. Дости-
жением года стало 2-е место в городском 
конкурсе в номинации «Лучший двор с ак-
тивным участием жителей». Креативность в 
оформлении, объем затраченного труда от-
метили побывавшие во дворе ТСЖ «Дом на 

Каче» первый заместитель председателя 
краевого Законодательного собрания Але-
сей Клешко и глава администрации Желез-
нодорожного района Юрий Савчук.

Ярким продолжением успешного пути 
для ТСЖ «Дом на Каче» стала победа теку-
щего года в дебютной номинации «Лучший 
зимний двор многоквартирного дома» в го-
родском конкурсе «Самый благоустроен-
ный район Красноярска». К слову, благода-
ря этому результату и победе в еще одной 
новой конкурсной номинации «Лучшая 
зимняя витрина предприятия торговли и ус-
луг» в лидеры по «зимним этапам» в целом 
по городу вышел Железнодорожный район.

— Приятно сознавать, что наш труд яв-
ляется достойным вкладом в формирова-
ние успешного имиджа Железнодорожного 
района и Красноярска в целом, — подчер-
кивает Людмила Дмитриевна. — Украсить 
двор в зимний период, установить большую 
новогоднюю ель правление ТСЖ предложи-
ло своим жителям, когда выиграли первый 
грант. Стараемся, чтобы новогодние пред-
ставления не повторялись, когда в гости к 
детворе приходят Дед Мороз и Снегуроч-
ка. А в этом году сюрпризов прибавилось: 
в свете предстоящих президентских вы-
боров во дворе появилась еще одна елоч-
ка, украшенная в цветах российского фла-
га, по-новому заиграла летняя клумба в 
виде бабочки, наряженная мишурой, ша-
рами, иллюминацией. Подарком жителям 
стала композиция из цветного льда в фор-
ме новогодних бокалов и рожка с шарика-
ми «мороженого» с настоящей шоколадной 
крошкой. Входные группы подъездов дома 
также были украшены арками из еловых ве-
ток с шарами и бантами. Жители не остались 
в стороне, активно помогали украшать свой 
двор — сделали множество цветных ледя-
ных шаров, которые, лежа горкой под елоч-
ками на газонах, очень эффектно украсили 
зимние композиции двора. Надеемся, что 
выигранный грант поможет нам и в даль-
нейшем воплощать интересные решения 
в оформлении дворового пространства с 
опорой на искренний энтузиазм жителей и 
их по-хозяйски бережное отношение к соз-
данной своими руками красоте. 

ТСЖ «Дом на Каче»: 
заслуженные победы
Общественное пространство ТСЖ «Дом на 
Каче» справедливо относится к числу самых 
ухоженных и уютных в Красноярске.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ТСЖ «Дом на Каче»

Юрий Савчук, глава Железнодорож-
ного района г. Красноярска: 

— Мы всегда подчеркиваем, что Желез-
нодорожный район — одна большая друж-
ная семья. Поэтому победа в зимнем этапе 
конкурса «Самый благоустроенный район 
Красноярска» — результат общих усилий со-
трудников районной администрации, работ-
ников предприятий и организаций, жителей 
нашего района. В следующем году Железно-
дорожному району исполнится 40 лет. Сей-
час мы поставили задачу в 2018 году прини-
мать участие во всех возможных конкурсах 
и взять как можно большее количество на-
град. В течение года мы планируем прове-
сти множество интересных мероприятий по 
благоустройству и социальной политике. 
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Созданная в 2016 году, УК «Меркурий» 
обслуживает 11 домов. Насущных за-
бот немало, так как жилой фонд до-

статочно возрастной: дома постройки кон-
ца 1970-х — середины 1980-х годов.

Для более эффективной работы налаже-
но взаимодействие с администрацией Же-
лезнодорожного района, а также с советами 
домов. Помощником стала и федеральная 
программа по формированию комфортной 
городской среды. В прошлом году в рамках 
этой программы был проведен комплекс ра-
бот по асфальтированию проездов, ремон-
ту ограждений с установкой малых архитек-
турных форм во дворах домов №26а и 32 по 
ул. Железнодорожников, №52 по ул. Севе-
ро-Енисейской, по ул. Мечникова, 10. В те-
кущем году те же задачи за счет реализации 
программы предстоит решать во дворе до-
мов №25 и 27 по ул. Маерчака. Дополнитель-
ным адресом может стать двор дома №18в 
по ул. Железнодорожников.

— Стилистике оформления каждого 
двора стараемся придавать оригиналь-
ные черты, как это сделано во дворе до-
мов №50 и 52 по ул. Северо-Енисейской, 
где в минувшем году появился детский 
игровой комплекс  — корабль «Мерку-
рий», ставший популярным у детворы раз-
ных возрастов,  — рассказывает руково-
дитель УК «Меркурий» и председатель 
правления ТСЖ «Дом на Каче» Людми-
ла Колкова. — В интересах жителей до-
мов нашей управляющей компании при-
виваем лучшие традиции, в том числе 
проведение во дворах новогодних празд-
ников с участием сказочных персонажей, 
героев мультфильмов и, конечно, Деда 
Мороза и Снегурочки. В этом году почти в 
каждом из наших дворов были установле-
ны новогодние ели, красиво украшенные 
гирляндами и игрушками. 

Еще хочется привести яркий пример 
добрососедских отношений между дома-
ми. Жители соседнего дома, управляемого 
ТСЖ «Дружба», по ул. Железнодорожников, 
30, поддержали инициативу нашей управ-
ляющей компании по новогоднему обу-
стройству общего двора с нашим домом 
по ул. Железнодорожников, 32. Благодаря 

совместным усилиям была приобретена 
большая искусственная 7-метровая ель, ко-
торая теперь не один год будет радовать и 
детей, и взрослых близлежащих домов.

По словам Людмилы Дмитриевны, люди, 
видя положительные перемены, с желани-
ем участвуют в жизни своего двора, вно-
сят конкретные предложения, замечания. 
Так, например, серьезные преобразова-
ния во дворе дома по ул. Железнодорожни-
ков, 32, начались еще в 2016 году. При актив-
ной поддержке со стороны Александра Усса, 
была убрана под землю проходившая через 
весь двор теплотрасса, что позволило вклю-
чить дом в программу «Формирование ком-
фортной городской среды». Были обустрое-
ны детская и спортивная площадки, скверик 
для отдыха. Этот двор примечателен еще 
и тем, что в период благоустройства дво-
ра автолюбители с пониманием отнеслись 
к просьбе жителей и позволили установить 
барьеры, которые не дают парковать маши-
ны у подъездов. Теперь это один из немно-
гих дворов нашего города, где люди могут 
спокойно выйти из дома, не лавируя между 
автомобилями.

Несмотря на еще небольшой стаж ра-
боты, управляющая компания «Мерку-
рий» пробует свои силы, участвуя в конкур-
сах, соревнуясь с опытными компаниями 
и ТСЖ города Красноярска. И у компании 
уже есть свои первые достижения: серебря-
ным призером районного этапа городско-
го конкурса «Самый благоустроенный рай-
он Красноярска» в 2017 году стал двор по ул. 
Северо-Енисейской, 46. Призовым местом в 
номинации «Лучший балкон, лоджия» отме-
чен утопающий летом в цветах балкон Еле-
ны Элст в доме по ул. Северо-Енисейской, 52, 
кв. 37. В ряды лучших красноярских дворни-
ков попал Александр Леонов, убирающий 
территорию двора домов № 50 и 52 по ул. 
Северо-Енисейской. В целом УК «Меркурий» 
старается, чтобы в компании работали ини-
циативные, добросовестные, не жалеющие 
сил и времени сотрудники. Ведь коммуналь-
ная сфера — чрезвычайное важное направ-
ление хозяйственной деятельности, вне ко-
торой невозможно представить достойное 
качество жизни населения. 

УК «Меркурий» 
создает комфорт
Результативная работа УК «Меркурий» в Желез-
нодорожном районе служит примером эффек-
тивной работы и грамотных решений.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив УК «Меркурий»

Людмила Колкова, руководитель УК 
«Меркурий» и председатель правления 
ТСЖ «Дом на Каче»: 

— Труд работников коммунальной 
сферы чаще подвергается критике, реже 
за него благодарят. Хотя в настоящее вре-
мя ситуация меняется: дома и дворы ак-
тивно благоустраиваются, что радует жи-
телей. В преддверии Дня работника ЖКХ 
хочется от души поздравить своих коллег 
и всех работников жилищно-коммуналь-
ной отрасли с профессиональным празд-
ником. Пожелать здоровья, благополу-
чия вам и вашим семьям, интересных 
идей, ярких достижений, благодарных от-
зывов от наших горожан и, конечно, беза-
варийной работы!
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Несмотря на то что муниципальное 
предприятие Красноярска «Муни-
ципальная управляющая компа-

ния Красноярская» является автономной 
коммерческой структурой, учредитель 
предприятия — администрация горо-
да Красноярска, которая ежеквартально 
подводит итоги финансово-хозяйствен-
ной деятельности и оценивает резуль-
таты работы коллектива. О том, как уда-
ется поддерживать высокие стандарты 
качества предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг, беседуем с директором 
предприятия Сергеем Супруном.

— Сергей Анатольевич, спустя вре-
мя можно сказать, что те цели, кото-
рые были поставлены перед предприя-
тием, вами достигнуты?

— В период создания организации пе-
ред коллективом МП «МУК Красноярская» 
было поставлено несколько целей: соз-
дать условия для развития конкурентной 
среды, разработать эталон обслужива-
ния клиентов, а также показать на практи-
ке эффективность работы компании при 

действующих тарифах на жилищно-комму-
нальную услугу. Считаю, что с поставлен-
ной задачей коллектив справился: по ре-
зультатам конкурса службы строительного 
надзора и жилищного контроля Краснояр-
ского края компания была признана побе-
дителем в номинации «Лучшая организа-
ция жилищно-коммунального хозяйства в 
области управления многоквартирными 
домами — 2016». В 2017 году за положи-
тельный опыт работы при эксплуатации и 
содержании фонда на территории края МП 
«МУК «Красноярская» награждена благо-
дарственным письмом главы Красноярска.

Становление компании оказалось ди-
намичным. К завершению 2014 года в 
производственном активе было 15 мно-
гоквартирных домов, в 2016 году их коли-
чество увеличилось до 39, и компания вы-
шла на уровень рентабельности, получив 
небольшую прибыль. Положительный фи-
нансовый результат 2017 года закрепил 
наши позиции на рынке жилищно-комму-
нальных услуг как стабильное и надежное 
предприятие. На сегодняшний день МП 

«МУК «Красноярская» управляет 246 до-
мами, расположенными в разных районах 
краевого центра. Общая площадь обслу-
живаемого жилого фонда — более 1 млн 
кв. м. Интерес и доверие жителей Красно-
ярска к нашей компании растет, что под-
тверждается увеличением количества об-
служиваемых нами домов. Вместе с тем 
мы видим, как повышается и ответствен-
ность самих граждан, которые становятся 
более инициативными и неравнодушны-
ми к среде, в которой они живут.

— Какая альтернатива была пред-
ложена красноярцам, и чем сегодня МУК 
«Красноярская» отличается от конку-
рентов?

— Основные постулаты компании — 
прозрачность договорных отношений, от-
крытость в работе, доброжелательность 
в общении с гражданами. Фактически мы 
были первыми в городе, кто начал реали-
зовывать схему расщепления платежей 
за жилищно-коммунальные услуги с ус-
ловием прямого расчета с ресурсоснаб-
жающими организациями. Нововведение 

МП «МУК Красноярская»: 
стандарты качества ЖКУ

В 2014 году администрацией краевого цен-
тра было принято решение о создании на базе 
ПЖРЭТ №7 муниципальной управляющей 
компании «Красноярская». Перед предприя-
тием поставили ключевую задачу — стать луч-
шим по качеству обслуживания многоквар-
тирных домов.

Текст: Ирина Бормотова Фото: Иван Юхименко, МП «МУК «Красноярская»
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оказалось успешным, так как полностью 
исключается возможность нецелевого ис-
пользования средств. В момент оплаты 
потребители видят, сколько из оплачива-
емых денежных средств уходит ресурсни-
кам за коммунальные услуги, а сколько — 
на оплату жилищной услуги.

Из конкурентных преимуществ компа-
нии отмечу практически самый низкий та-
риф на управление: в пределах 10–18%, 
что дает возможность более эффективно-
го перераспределения средств на другие 
статьи, к примеру на содержание и теку-
щий ремонт. Еще одним преимуществом 
компании является индивидуальный под-
ход к расчету тарифов на обслуживание с 
обязательным согласованием с председа-
телями многоквартирных домов, жителя-
ми. Практика такова: на общем собрании 
с собственниками жилья утверждается не 
только тариф, но и его разбивка, где пока-
зано, на какие цели и в какие сроки будут 
потрачены средства. Обязательным ус-
ловием при выполнении работ является 
подписание акта приемки оказанных ус-
луг и выполненных работ обеими сторо-
нами — председателем дома и управляю-
щей компании.

Общая динамика цифр по расходам на 
текущий ремонт жилого фонда говорит 
сама за себя: в 2015 году было израсходо-
вано 3,4 млн рублей, в 2016 году — 9,6 млн, 
а в 2017 году уже около 25 млн рублей. На 
2018 год запланированы работы на сумму 
порядка 30 млн рублей. Компания нацелена 
на реализацию программ по энергосбере-
жению и энергоэффективности. Большин-
ство домов оборудованы приборами учета 
ресурсов. Ведем работу по установке инди-
видуальных тепловых пунктов (ИТП), регу-
лирующих функцию подачи тепла именно 
внутри дома, что дает ощутимую экономию. 
Таких домов у нас 20. Ремонтируем фасады, 
модернизируем систему освещения подъ-
ездов, проводим комплекс других необхо-
димых для каждого дома работ.

— Эффективность предприятия за-
висит также от качества техническо-
го оснащения, а какими ресурсами рас-
полагает компания?

— Обслуживание многоквартирных до-
мов осуществляется ремонтно-эксплуата-
ционным участком МП «МУК Красноярская», 

который расположен по ул. Высотной, 1а. 
В  состав ремонтно-эксплуатационного 
участка входят два филиала (для жителей 
Советского района на ул. 9 Мая, 83/1 и жите-
лей правобережья на ул. Мичурина, 8). В це-
лях улучшения качества обслуживания и для 
удобства жителей обслуживаемых домов 
1 марта текущего года открыт современный 
дополнительный офис ремонтно-эксплуата-
ционного участка для жителей Центрально-
го и части Железнодорожного районов го-
рода. Для решения задач по эксплуатации 
жилого фонда компания располагает авто-
парком, насчитывающим около 11 легковых 
автомобилей, семь единиц спецтехники, за-
действованной в работах по эксплуатации 
жилфонда и оказанию прочих услуг, в том 
числе по откачке септиков, очистке выгреб-
ных ям, вывозу ТКО и крупногабаритного му-
сора, а также в очистке дворов.

— В качестве муниципальной ком-
пании приходится ли решать дополни-
тельные задачи по обслуживанию не-
ликвидных домов, иные общегородские 
проблемы?

— Являясь городским социально ори-
ентированным предприятием, компания 
участвует в выполнении различных обще-

городских задач. В 2016 году совместно с 
администрацией города смогли сохранить 
аварийный дом на пр. Свободном, 50. Так-
же в настоящее время проводим комплекс 
основательных работ по сохранению несу-
щих конструкций дома на ул. Крупской, 4, 
ведем подготовительную работу по спасе-
нию дома по ул. Озерной, 30/2. В соответ-
ствии с решением красноярской комиссии 
по ЧС с 4 апреля 2017 года МП «МУК «Крас-
ноярская» обеспечивает временное обслу-
живание 207 неликвидных малобюджет-
ных многоквартирных домов — «наследия» 
обанкротившихся управляющих компаний. 
На сегодняшний день мы продолжаем об-
служивать 59 таких домов, которые так и не 
выбрали способ управления.

— Сегодня в крае большое внимание 
уделяется формированию комфорт-
ной городской среды, расскажите о ра-
боте в этом направлении.

— Компания предельно заинтересова-
на в повышении качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению. 
Для этого регулярно МУК «Красноярская» 

участвует в различных федеральных и го-
родских программах, конкурсах.

На субсидии, выделенные по програм-
ме капитального ремонта дворовых терри-
торий, в 2016 году управляющая компания 
провела ремонт 4 из них. В 2017 году в рам-
ках федеральной программы «Формирова-
ние комфортной городской среды» выпол-
нили ремонт 16 дворов (19 домов) в разных 
районах Красноярска. В 2018 году участие 
в программе по благоустройству продол-
жится. Планируется обустроить 5 придомо-
вых территорий.

Кроме того, 12 наших домов вошли в 
целевую программу по капитальному ре-
монту фасадов зданий, приуроченной к 
проведению Универсиады-2019. Проект 
предусматривает ремонт и покраску фаса-
дов, замену окон, оснащение современной 
подсветкой и пр. Заслуженным вниманием 
у коллектива УК и жителей пользуется кон-
курс «Самый благоустроенный район горо-
да Красноярска». Полученные в качестве 
наград денежные премии направляются 
на дальнейшее благоустройство дворов и 
территорий. В городском конкурсе «Самый 
благоустроенный район города Краснояр-
ска» в 2017 году МП «МУК Красноярская» 

заняла 14 призовых мест, представив свои 
многоквартирные дома и дворовые терри-
тории в различных номинациях, в том чис-
ле «Лучший двор жилого многоквартир-
ного дома», «Чистый подъезд — чистый 
город». Участвуем в конкурсе в новой но-
минации «Лучший зимний двор».

В Красноярске сложилась добрая тра-
диция: в День работников ЖКХ чество-
вать лучших сотрудников и ветеранов 
отрасли. В 2017 году на торжественной 
церемонии награждения сотрудников 
жилищно-коммунальной сферы наград 
были удостоены 16 сотрудников МП «МУК 
Красноярская».

Наш коллектив с радостью делится на-
копленным профессиональным опытом с 
коллегами, а также активно знакомится с 
успешными проектами красноярских, кра-
евых и российских коммунальных орга-
низаций, считая, что профессиональное 
выполнение своих обязанностей — это 
простой и надежный путь к доверию жите-
лей. Ведь лидерство — это, прежде всего, 
ответственность. 
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В сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства работа не останавливается 
ни на минуту — в 2018 году сотруд-

ники УК продолжат свою необходимую для 
населения деятельность, не снижая темпов.

Первоочередная задача управля-
ющей организации — забота о состоя-
нии всех помещений, инженерных ком-
муникаций и прилегающей территории 

многоквартирного дома, доверенных в 
управление собственниками. В ведении 
специалистов УК «Покровские ворота» 13 
домов, построенных в течение послед-
них пяти лет. Однако новостройки требу-
ют к себе столь же пристального внимания, 
как и годами эксплуатируемые здания, — 
для избежания проблем в дальнейшем но-
вые дома нужно грамотно и своевременно 

обслуживать. Так, внутридомовое освеще-
ние во всех зданиях уже переведено на све-
тодиодные лампы (это оптимизирует расхо-
ды собственников). Кроме того, именно на 
начальном этапе после сдачи дома в эксплу-
атацию следует задуматься о благоустрой-
стве придомовых территорий.

— Микрорайон Покровский изначально 
застраивался таким образом, что дворовые 

«Покровские ворота»: 
итоги и перспективы
В минувшему году красноярская управляющая компания «Покров-
ские ворота» отметила пятилетие с начала деятельности. В юбилейном 
году в активе организации появилось немало достижений, улучшив-
ших качество жизни собственников подведомственных домов и спо-
собствовавших развитию компании.

Текст: Елена Баркова Фото: Иван Юхименко, архив ИД «Реноме»

Нина Севостьянова, диспетчер:
— Моя должность диспетчера — важная и ответственная. Ведь именно диспетчер запускает ежеднев-

ный круг деятельности сотрудников управляющей компании, направленной на непосредственное решение 
всех проблем, возникающих у жителей вверенных нам домов. Точнее, запускают этот круг сами жильцы: с 
самого раннего утра они звонят с просьбами устранить ту или иную неисправность, с разнообразными за-
явками, просьбами и предложениями. А я уже передаю эти задания тем сотрудникам, которые обязаны их 
выполнить — слесарям-сантехникам, электрикам, дворникам, а также принимаю информацию о выполне-
нии работы. Далеко не все граждане спешат сказать спасибо за услуги нашим мастерам и нам, сотрудникам 
офиса управляющей компании. Но когда такое происходит, слышать это по-настоящему приятно. Находить 
контакт с людьми я умею и люблю, поэтому мне и нравится моя работа. 

Любовь Степанова, бухгалтер:
— В управляющих компаниях бухгалтера занимаются расчетами платежей населения, у нас же эта функция пе-

редана на аутсорсинг. В мои задачи входит работа с первичной документацией: готовлю документы, выставляю 
счета, отслеживаю, чтобы все наши действия были юридически закреплены договорами и чтобы эти договоры 
выполнялись. Все данные я отображаю в программе 1С. Бухгалтерия на их основании готовится представлять в 
надзорные органы бухгалтерскую отчетность. Кроме того, занимаюсь платежами организации по расчету с ресур-
соснабжающими компаниями и другими партнерами. Работаю в «Покровских воротах» недолго, пришла сюда из 
другой сферы. Область ЖКХ настолько разнообразная, живая и изменчивая, что спустя более чем полгода работы 
не могу сказать, что изучила все досконально. Постигать нюансы мне помогал и помогает коллектив: мои колле-
ги не только грамотные профессионалы, но и доброжелательные люди, с которыми комфортно трудиться вместе.
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пространства здесь получились не слиш-
ком просторными. Налицо нехватка парко-
вочных мест, а также площадей под различ-
ные общественные пространства, включая 
спортивные площадки, зеленые зоны, без 
которых ни одна городская территория не 
может считаться комфортной, — говорит 
Анатолий Червяков, директор ООО «УК 
«Покровские ворота». — Мы стремим-
ся сделать эти территории более привлека-
тельными, чтобы жители могли радоваться 
не только новым квартирам, но и красивым 
удобным дворам. Добиваться поставлен-
ной задачи позволяет грамотное зониро-
вание площадей, что в результате дает воз-
можность выделить участки и для парковки 
машин, и для игр ребятишек, и для занятий 
физкультурой, спортом. В этом году на не-
скольких придомовых территориях устано-
вили ограждение вокруг детских площадок, 
организовали видеонаблюдение вокруг зда-
ний и на первых этажах. По просьбе одного 
из общедомовых советов в их дворе поло-
жили «лежачих полицейских», чтобы авто-
мобили не превышали здесь скоростной 
режим. На участках рядом с домами №24, 
33 ул. Дм. Мартынова, №99 по ул. Линейной 
обновили детские городки в соответствии 
с новыми требованиями безопасности. В 
частности, новые качели для детей 3-5 лет 
оснащены механизмами страховочной фик-
сации. В перспективе планируем аналогич-
ным образом переоборудовать все детские 
площадки на вверенных нам территориях.

Немаловажную роль в благоустрой-
стве дворов играет их озеленение. Ежегод-
но сотрудники УК высаживают деревья, ку-
старники и цветы, постепенно увеличивая 
зеленый и цветочный покров микрорайо-
на. Только в 2017 году они посадили почти 
2 тыс. саженцев сирени, рябины и акации, 
а также нескольких тысяч цветов, сфор-
мировав нарядные клумбы. К этой рабо-
те активно привлекаются и жители. Самый 
масштабный в данном направлении про-
ект, — аллея Победы, заложенная на ул. Ли-
нейной к 70-летию Победы.

На счету УК «Покровские ворота» про-
ведение множества ярких и красочных ме-
роприятий, организуемых для жителей. В 
марте минувшего года они с размахом, как 
принято в Сибири, отпраздновали Масле-
ницу, в начале июня порадовали ребятишек 
в честь Дня защиты детей, пенсионерам на-
кануне Дня пожилого человека устроили 
чаепитие и вручение подарков в библио-
теке им. К. Г. Паустовского. Для школьников 
накануне 1 сентября организовали празд-
ник «Школьная пора» с театральным пред-
ставлением и веселыми конкурсами. Это 
мероприятие посетил тогда еще председа-
тель Законодательного собрания, а ныне 
врио губернатора края Александр Усс, ко-
торый вручил коллективу управляющей 
компании благодарность за активную жиз-
ненную позицию. А на Новый год прове-
ли празднества сразу на двух площадках и 
конкурс на лучшую новогоднюю игрушку.

Екатерина Курсова, юрисконсульт:
— В управляющей компании «Покровские ворота» значительное внимание уделяется четкому, грамотному 

оформлению любого взаимодействия с партнерами и собственниками квартир. Так что объем работы велик. 
В мои задачи входит формирование пакетов самых разных документов: на взыскание дебиторской задолжен-
ности, всевозможные договоры, к примеру на размещение рекламных конструкций, соглашения с граждана-
ми о рассрочке платежей и многие другие. Кроме того, я представляю интересы УК в судах — на гражданских, 
арбитражных процессах. До прихода в «Покровские ворота» (а это случилось лишь несколько месяцев назад) 
я также работала в сфере ЖКХ, так что на постижение жилищно-коммунальной специфики в правовой области 
много усилий затрачивать не потребовалось. Войти в рабочий процесс мне помогли доброжелательные кол-
леги. Теперь работаю много, успешно и с удовольствием — на благо организации.

Анатолий Червяков, директор управ-
ляющей компании «Покровские ворота»:

— Уважаемые коллеги! От души поздрав-
ляю вас с профессиональным праздни-
ком — днем работника ЖКХ!

Жизнь крупного современного города-
миллионника невозможно представить без 
ежедневной работы коммунальных служб. 
Сотрудники управляющих компаний следят 
за тем, чтобы в квартирах горожан всегда 
были тепло и свет, чтобы были комфортны-
ми и красивыми дворы и подъезды, чтобы 
радовали глаз парки и скверы. 

Желаю вам успешного управления до-
мами, чтобы число подведомственных зда-
ний росло, желаю ответственных жильцов и 
больше солнечных дней. С праздником!

Александр Першин, мастер-техник:
— По роду своей деятельности я обязан знать все проблемы жилищного фонда, которые возникают у нас на 

участке. Конечно, для этого необходим регулярный обход и осмотр домов и практически ежедневное общение с 
жильцами: у кого-то промерзло помещение, у кого-то дует, а у кого-то вентиляция не работает. Не пропускаем ни-
каких проблем вплоть до налипания снега и опасного свисания сосулек с крыш. Многокилометровые расстояния 
прохожу, обследуя здания, направляю мастеров по нужным адресам — действуем в связке с диспетчером. Если 
дом находится на пятилетней гарантии застройщика, составляется акт. Иногда приходится устранять неисправно-
сти в нерабочее время и даже ночью. Иногда недовольные граждане звонят директору на личный телефон, Ана-
толий Иванович прислушивается к сигналу и дает указание изучить проблему. Но при этом никогда не критикует 
и не наказывает сотрудника, не разобравшись. Наша задача — вместе решить проблему.

г. Красноярск
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Серьезные трудности у многих управляющих компаний в 2017 
году вызвало внесение данных об организации в Государственную 
информационную систему ЖКХ, как того требовало российское 
законодательство для обеспечения прозрачности коммунальной 
сферы в масштабах страны. В УК «Покровские ворота» успешно ре-
шили проблему без лишних временных, финансовых и трудовых 
затрат: передали функции по обслуживанию ГИС ЖКХ специали-
стам расчетного центра «Эксперт-Про». Добавим, что и гигантский 
массив работы по расчетам платежей, оформлению документов 
для населения также передано в «Эксперт-Про», что позволило оп-
тимизировать работу специалистов управляющей компании.

Как одно из важных достижений рассматривают в УК «Покров-
ские ворота» юридическую победу в споре с застройщиком, бла-
годаря которой удалось сэкономить значительную сумму денеж-
ных средств жильцов.

— Напомню, что новый, сданный застройщиком в эксплуа-
тацию дом получает пятилетнюю гарантию качества. Однако в 
течение пяти лет результат отделочных работ и устройства ин-
женерных систем порой расстраивает. Необходимо проводить 
ремонт, но перекладывать эти расходы на плечи граждан было 
бы несправедливо. Нам же удалось добиться того, что в доме по 
ул. Линейной, 99, подъезды будут отремонтированы за счет за-
стройщика. В итоге мы сберегли более 1 млн рублей, и эти деньги 
можно будет направить на другие нужды, — разъясняет Анато-
лий Червяков. — Данный прецедент мы считаем нашей совмест-
ной победой. Инициатива судебного разбирательства исходила 
от жителей, а специалисты управляющей компании ее поддержа-
ли. Скорее всего, подобные действия будут предприняты и в от-
ношении некоторых других домов.

В 2018 году сотрудники управляющей компании «Покровские 
ворота» будут продолжать выполнять все те мероприятия, кото-
рые обеспечат безаварийное функционирование домов и повы-
шение комфорта зданий, придомовых территорий. Сейчас идет 
работа над составлением и утверждением планов, смет текущих 

Олег Бондаренко, слесарь-сантехник:
— Обязанности слесаря-сантехника — следить за хорошим состоянием общедомового имущества в той 

части, которая относится к канализации, водоснабжению, стоякам отопления. Ходим, конечно, и по кварти-
рам, выполняем работы по заявкам людей. В том числе чиним краны, ставим смесители, ремонтируем батареи. 
Не могу сказать, что без ума от такой работы, но понимаю, что это дело нужное и важное. В большом городе, 
тем более в многоквартирном доме, далеко не каждый житель сам справится с неисправностями, сможет пра-
вильно пользоваться оборудованием и инструментами. Так что без слесаря-сантехника в управляющей ком-
пании не обойтись. И мне это нравится — чувствовать себя нужным. Объем работы у нас очень большой, мно-
го чего надо уметь. Образование у меня торговое, а слесарному делу я научился сам, делая какие-то работы по 
дому. Получалось хорошо, и я смог реализоваться в новой профессии благодаря этому умению. 

Валерий Завалишин, энергетик:
— Свои обязанности я бы сформулировал так: «нести людям свет». А если точнее — слежу за успешным и по-

стоянным функционированием всего объема электрического оборудования и сетей, обслуживающих как обще-
домовое имущество, так и квартиры граждан. Моя трудовая вахта практически ежедневно начинается с обхода 
всех домов, которые находятся под крылом управляющей компании «Покровские ворота». Проводится визу-
альный осмотр. Все замеченные неисправности (что-то отошло, не горит, сломалось) устраняются быстро. Про-
фессионал может определить наличие и конкретное место неисправности даже по запаху — неповторимому 
аромату паленой проводки. Общаюсь с людьми почти каждый день — приходится выслушивать и критику, и по-
хвалу. Говорят, на нашего человека не угодишь. А я считаю, что если люди вечно чем-то недовольны, то их уже не 
переделаешь. Так что угождать и не надо — надо хорошо, правильно делать свое дело, вот и весь секрет.

ЭКОНОМИКА [ отрасль ]



               2018  |  № 02/140  |

43

ремонтов дворов, определяется список домов и перечень ра-
бот. Кроме традиционной покраски стен, предусмотрена также 
укладка кафеля на фартуках первых этажей, что не только сдела-
ет привлекательнее внешний вид, но и облегчит возможность со-
держания жилого фонда в чистоте.

Продолжится и работа над благоустройством дворовых тер-
риторий.

— Особое внимание — нескольким домам, которые в 2018 
году пополнят жилой фонд «Покровских ворот»: их жильцы сами 
приняли решение сменить управляющую компанию, проведя ле-
гитимные собрания собственников. А собственники домов, кото-
рые уже несколько лет находятся под нашим крылом, проявляют 
заметный интерес к установке детских городков и дальнейше-
му переоборудованию детских площадок. Наши советы домов, с 
которыми мы активно сотрудничаем, создали группы в Viber — 
собирают мнения и предложения всех заинтересованных. А мы 
в свою очередь разъясняем, сколько денежных средств можно 
израсходовать на исполнение их желаний, — делится планами 
Анатолий Червяков. — В сферу интересов попадает также спор-
тивная тематика, ведь 2018-й — заключительный год перед мас-
штабными событиями грядущей Универсиады, которая пройдет в 
Красноярске. В планах — организация новых спортивных площа-
док. Состоятся во дворах и традиционные праздники: День Побе-
ды, День знаний, День пожилого человека, Новый год. Коллектив 
«Покровских ворот» готов откликаться на предложения актив-
ных жителей и выдвигать ответные идеи.

Перечень сложных и ответственных задач, которые стоят пе-
ред управляющей компанией, невозможно решить без высококва-
лифицированной слаженной и позитивно настроенной команды. 
Как раз такой персонал трудится в «Покровских воротах».

— Главная цель, которую я ставлю перед коллегами, — макси-
мально качественно, быстро и корректно решать любые проблемы 
жильцов. Сотрудники это знают и стараются соответствовать нашим 
высоким стандартам, — подчеркивает Анатолий Червяков. 

Ольга Кузнецова, заместитель генерального директора 
управляющей компании «Покровские ворота»:

— Именно здесь, в управляющей компании, я впервые смогла со-
вершенно искренне сказать себе: «Мне нравится моя работа». Срав-
нить есть с чем: пришлось поработать в нескольких организациях в 
качестве юриста. В «Покровские ворота» я пришла в 2015 году, и на 
меня сразу обрушился гигантский объем работы, но не скучной, а 
сложной, разнообразной и многозадачной. Потому интересной. Жи-
лищно-коммунальное хозяйство — на первый взгляд, сфера деятель-
ности с простой и понятной целью — обеспечить людям комфорт и 
удобство в их домах, квартирах, дворах. Вместе с тем эта область дает 
множество разных возможностей и вариантов. И от тебя требуется 
найти наилучший — тот, что поможет оптимизировать работу, макси-
мально безболезненно решить проблему, отстоять интересы компа-
нии в суде, грамотно проконсультировать граждан. Важно найти та-
кое решение, чтобы соблюсти интересы и жильцов, и управляющей 
компании, и к тому же, чтобы оно было юридически грамотным. 

Петр Юрлов, слесарь-сантехник:
— Я, наверное, самый опытный мастер-сантехник в управляющей компании «Покровские ворота», хотя про-

работал здесь только полтора года. Общий стаж работы слесарем у меня гораздо больше — 20 лет. За эти годы ка-
кими только вопросами не пришлось заниматься, так что свое дело знаю до тонкостей, и надеюсь, что полезен лю-
дям, которые живут в домах нашей компании. Мне интересно и приятно делать своими руками что-то полезное 
и качественное. А еще важно, когда ты что-то сделал — и люди довольны. Тогда доволен и я. Я по образованию и 
изначальной специальности техник-строитель. Такой специалист должен следить за ходом строительно-монтаж-
ных работ, заниматься всякими организационными вопросами, контролировать других людей. Но однажды мне 
показалась интереснее работа сантехника — когда нужно не руководить, а самому делать какие-то нужные вещи, 
чинить сломавшуюся технику или устанавливать новое оборудование. Мне нравится помогать людям.

Андрей Таранов, дворник:
— Сейчас много говорят о благоустройстве дворов в Красноярске, о том, что комфортно и красиво должно 

быть не только в квартирах или подъездах домов, но и на придомовых территориях. В нашей управляющей ком-
пании «Покровские ворота» тоже уделяют этому много внимания, проводят текущий ремонт, озеленение и бла-
гоустройство. И как раз чтобы во дворах и возле жилых домов было уютно и красиво, работа дворника важна. 
Даже самые хорошие и аккуратные жильцы, и уж тем более дети, порой мусорят. И только благодаря дворнику 
во дворах становится чисто. Конечно, приходится убирать придомовые территории не только от мусора, но и от 
листьев и веток, от снега и наледи, нужно посыпать скользкие места песком. Особенно много дел зимой в сне-
гопад и осенью, хотя для добросовестного дворника работа есть всегда. Таким я и стараюсь быть — с душой вы-
полнять свои обязанности, чтобы наши дворы выглядели красиво, чтобы в них приятно было отдыхать жителям.

г. Красноярск
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В Перми завершился откры-
тый чемпионат России First 
Russia Open 2018. В соревно-
ваниях приняли участие бо-
лее 800 школьников из 30 ре-
гионов России. Красноярский 
край представляли две коман-
ды — Siberian Hearts и Robotics 
Star, в которые вошли учащие-
ся красноярских школ. Siberian 
Hearts стала абсолютным чем-
пионом. 

ЦИФРА

получили медали WorldSkills 
Russia в Красноярском крае.

ЦИТАТА

Светлана Маковская, и. о. ми-
нистра образования Красно-
ярского края:
— Наш регион может гордить-
ся молодыми профессионала-
ми. Чемпионат является своего 
рода драйвером для развития 
среднего профессионального 
образования в нашем крае. На 
систему обратили внимание 
крупные работодатели. Повы-
сился конкурс при поступлении 
в колледжи и техникумы. Все 
участники чемпионата каждый 
год доказывают, что, несмотря 
на юный возраст, они уже мо-
лодые профессионалы. Уро-
вень развития любой отрасли в 
первую очередь зависит от ра-
ботающих в ней специалистов. 
Мероприятие поднимает пре-
стиж профессии, ценность ком-
петенций, которыми владе-
ет специалист. Это отразится на 
всей системе профессиональ-
ного обучения в регионе.

terkou.ucoz.ru

150 человек

Основной блок мероприятия прошел 
с 12 по 16 февраля в Красноярске в 
МВДЦ «Сибирь»: по 45 компетенци-

ям соревновались молодые профессиона-
лы (16–22 года) и юниоры (школьники до 
16 лет). Однако начался региональный этап 
еще в ноябре 2017 года с соревнований по 
геодезии. Затем в январе 2018-го в рамках 
выставки «Строительство и архитектура» со-
стоялись соревнования по строительным 
специальностям, а в завершение за первен-
ство поспорили водители тяжелой спец-
техники. Теперь победители готовятся к от-
борочным этапам: в марте — апреле они 
пройдут в разных городах России по отдель-
ным компетенциям (для Красноярска это 
«Преподавание музыки в школе»). В августе 
в Южно-Сахалинске состоится националь-
ное, а осенью — европейское и мировое 
первенства. Неплохие шансы выйти на меж-
дународный уровень имеют красноярские 
представители компетенций «Сухое строи-
тельство» и «Хлебопечение». Об особенно-
стях регионального чемпионата 2018 года 
и влиянии WorldSkills на профессиональное 
образование беседуем с заместителем ми-
нистра по образованию и науке Красно-
ярского края Ольгой Никитиной.

— Чем отличается V региональ-
ный чемпионат по профмастерству от 
предшествующих этапов, есть ли тен-
денция к росту и развитию?

— В этом году наблюдается существен-
ное увеличение количества компетенций — 
число их прибавилось на 11 в разных сфе-
рах деятельности. Это управление тяжелой 
спецтехникой (бульдозером, автогрейдером, 
погрузчиком), агрономия, геодезия, сантех-
ника и отопление, промышленные «компе-
тенции будущего»: «Мехатроника» и «Изго-
товление прототипов». Накануне Зимней 
универсиады — 2019 в Красноярске уделяет-
ся особое внимание расширению сферы го-
степриимства, как следствие, площадка, где 
проводились соревнования по компетен-
ции «Администрирование отеля» индустрии 
гостеприимства и питания» пользовалась 
особой популярностью. Кроме того, впер-
вые в рамках взрослого чемпионата офици-
ально соревновались 14 юниорских команд. 
В этом году чемпионат имел статус открыто-
го, а это значит, что в нем могли участвовать 
и другие регионы, но только вне зачета. В 
Красноярск приехали представители 16 тер-
риторий, причем ведущих членов движения 
WorldSkills Russia (Москва, Санкт-Петербург, 

Переворот в 
профобразовании
В начале марта завершился состязательный цикл 
V регионального чемпионата «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia). Эти масштабные 
соревнования по профессиональному мастер-
ству стали рекордными по своим показателям: 
56 компетенций, 400 участников, 500 экспертов.

Текст: Елена Баркова Фото: Иван Юхименко

Акцент

ОБРАЗОВАНИЕ [ worldskills ]
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Татарстан, Самара, Челябинск и другие). И 
это важно, ведь едут туда, где есть сильные 
команды, где есть чему поучиться и воз-
можность перенять полезный опыт. Так что 
потенциал края сегодня рассматривается 
как довольно серьезный, и это справедли-
во, ведь сейчас регион находится в десятке 
лучших регионов России в WS. В 2018 году 
участники чемпионата заняли весь выста-
вочно-деловой центр «Сибирь» (а такого еще 
никогда не было), в нем расположилось 37 
площадок, сгруппированных по сферам де-
ятельности (промышленность, транспорт, 
социальная сфера, IT). Еще несколько пло-
щадок работали в территориях  — те, кото-
рые слишком сложно и затратно вывозить (к 
примеру «Промышленный химический ана-
лиз» в Ачинске или «Оленевод-механизатор» 
в Дудинке). Еще одна особенность нынеш-
него чемпионата — большое количество го-
стей. На площадках побывало около 12 тыс. 
посетителей. Среди них школьники, студен-
ты, преподаватели, родители и, что особенно 
значимо, потенциальные работодатели.

— Важной частью регионального 
чемпионата стала деловая програм-
ма, какие вопросы рассматривались на 
встречах?

— Представители отраслей, власти, 
бизнеса содержательно обсуждали шаги 
развития — как WS влияет на развитие тер-
ритории, направляет и меняет систему об-
разования, какие оригинальные иници-
ативы появляются в этом движении. Два 
дня работали мастер-классы, круглые сто-
лы, семинары, проходили деловые игры. И 
вот каково общее мнение экспертного со-
общества: WorldSkills буквально взорвал 
систему профессионального образования. 
Обязательные атрибуты WS — инициати-
ва учащихся, неповторимая конкурсная 
атмосфера, высококвалифицированные 
преподаватели-эксперты, уровень между-
народных стандартов, определение рей-
тингов учебных заведений, когда свои до-
стижения можно продемонстрировать не 
только в красивых словах, но и конкрет-
ными умениями и навыками учащихся. Мы 
стараемся заглянуть вперед.

Наши техникумы уже могут подгото-
вить какое-то количество мастеров-чем-
пионов, но теперь пора понять, как чем-
пионские позиции перенести в массовую 
практику, чтобы если не все, то большин-
ство выпускников, покидая ссуз, имели 
высокие показатели. 

Особая роль в чемпионате была отве-
дена соревнованиям юниоров и интересу 
работодателей. В настоящее время в шко-
лах разворачивается движение юниоров по 
компетенциям, которые есть в професси-
ональном образовании. Это движение на-
правлено на ранние ориентиры по выбору 
профессии, школьникам предоставляется 
возможность попробовать себя в разных 
профессиях и определить, с какой из них они 
хотели бы связать свое будущее. WorldSkills 
очень изменил отношение работодателей 
к сотрудничеству с учебными заведениями, 
многие предприятия и компании сейчас ак-
тивно участвуют в организации и проведе-
нии соревнований, демонстрационном эк-
замене. Кроме того, для работодателей и 
будущих профессионалов WS — это реаль-
ный шанс познакомиться ближе с возмож-
ным трудоустройством в будущем.

— Можно ли говорить о системных 
изменениях в профобразовании края 
под влиянием участия в мероприятиях 
WorldSkills Russia?

— Участие в соревнованиях по профес-
сиональному мастерству, особенно дости-
жение успеха, — это мощнейший инстру-
мент мотивации, стимул к дальнейшему 
развитию. Во время личных контактов ру-
ководители краевых учебных заведений 
рассказывают: команды вернулись с чем-
пионата восторженные. Студенты полны 
решимости еще больше работать, чтобы 
наращивать успехи. Педагогический кол-
лектив размышляет о том, чтобы открыть 
в своем учебном заведении новые про-
фессии и компетенции, закупить новое со-
временное оборудование и инструменты, 
обучить квалифицированных экспертов, 
создать специализированные центры ком-
петенций и выступить с инициативой о 
включении в конкурс своей компетенции. 
Кроме того, в орбиту соревнований втяги-
ваются все новые учебные заведения, даже 
в отдаленных территориях Красноярского 
края. Еще пять лет назад, что называется, 
дремали, но теперь тоже всерьез думают о 
развитии. Эти тенденции в самом ближай-
шем будущем кардинально изменят, и уже 
меняют профобразование региона.

— Региональный чемпионат WS яв-
ляется значимым для рынка труда и 
волнующим событием для молодежи, 
что этому способствует?

— Действительно, первенство по про-
фессиональному мастерству WorldSkills 

вызвали неподдельный интерес краснояр-
цев и гостей города благодаря не только ор-
ганизации самих соревнований, но и других 
событий, связанных с их проведением. Так, 
хотелось бы отметить яркие церемонии от-
крытия и закрытия, сыгравшие важную роль 
в создании глубоко позитивного настроя.

Открывали чемпионат заместитель 
председателя правительства Красноярско-
го края Юрий Лапшин и первый заместитель 
генерального директора союза «Молодые 
профессионалы» Игорь Суперекин (москов-
ский гость, кстати, был приятно удивлен мас-
штабом регионального события и количе-
ством компетенций). Но в центре внимания 
были не официальные речи, а впечатляю-
щие истории пятерых участников WorldSkills, 
которые добились успеха благодаря своему 
упорному труду. Почти 2000 молодых гостей 
церемонии слушали, затаив дыхание. Что-
бы «поддержать интригу», никакой инфор-
мации о победителях в течение соревнова-
тельных дней не появлялось — имена стали 
известны лишь на закрытии. Вручали меда-
ли отраслевые министры. Лучшие мастера 
получили награды из рук первых лиц Крас-
ноярского края, и это вызвало у присутству-
ющих невероятный душевный подъем.

Так что, подчеркну, весь чемпионат 
WorldSkills в целом стал красивым и важным 
событием, отвечающим интересам и на-
строениям молодежи, доказывающим, что 
достижение успеха в рабочих профессиях 
вполне реально. Это мероприятие подтвер-
дило: если мы как власть вместе с бизнесом 
создаем условия для молодежи, то этим су-
щественно меняем ситуацию на рынке тру-
да в лучшую сторону. Пятый региональный 
чемпионат еще раз это подтвердил. 

Красноярский край
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Первенство для молодых людей, полу-
чающих высшее образование, — но-
вая ветка чемпионатов по профес-

сиональному мастерству WorldSkills Russia, 
которые проводятся в РФ с 2013 года для 
учащихся средних специальных учебных за-
ведений. Состав дебютного вузовского кон-
курса был представительным: съехались 
400 учащихся 83 вузов из 45 регионов Рос-
сии. Соревновались в 31 компетенции. В 
программу были включены также 5 демон-
страционных компетенций, среди которых 
2 ввели впервые: «Учитель технологии» и 
«Учитель основной и средней школы» (стан-
дарты разработаны Московским городским 
педагогическим университетом). По ним в 
Москве в 75-м павильоне ВДНХ соревнова-
лись студенты КГПУ им. В. П. Астафьева Вик-
тор Карпович и Марина Дудник.

— Оба являются студентами 4-го кур-
са института математики, физики и инфор-
матики. Они готовились к соревнованиям 
под руководством экспертов-компатриотов, 
опытных преподавателей-практиков. Викто-
ра тренировали учителя технологии школы 
№150 Юрий Сорокин и лицея №9 Дмитрий 
Смолянников (Дмитрий — лауреат краево-
го конкурса «Учитель года — 2017»). Виктор 
показал блестящий результат и выиграл зо-
лото. Фактически он стал первым победи-
телем первого межвузовского чемпионата 
WorldSkills по компетенции «Учитель техно-
логии»! — с гордостью подчеркивает ректор 
КГПУ им. В. П. Астафьева Валерий Кова-
левский. — Марина работала под руковод-
ством преподавателя кафедры математи-
ческого анализа и методики преподавания 

математики в вузе и учителя математики в 
лицее №6 «Перспектива» Олеси Берсеневой. 
Девушка также отлично выступила, хотя и не 
попала в тройку призеров, — настолько вы-
соким было мастерство участников и, соот-
ветственно, конкуренция среди них.

Однако прежде чем на отлично защитить 
честь Красноярского края и своего институ-
та на федеральном уровне, Виктор Карпович 
и Марина Дудник должны были выиграть от-
борочный вузовский чемпионат, который 
состоялся в начале октября 2017-го. В нем 
участвовали шестеро четверокурсников по 
компетенции «Учитель технологии» и пятеро 
студентов старших курсов — по компетен-
ции «Учитель основной и средней школы».

— Организовать первый вузовский чем-
пионат, пригласить опытных квалифициро-
ванных экспертов и найти необходимое со-
временное оборудование Красноярскому 
государственному педагогическому уни-
верситету им. В. П. Астафьева помогли пар-
тнеры, — уточняет заместитель проректо-
ра, кандидат педагогических наук Юлия 
Бочарова. — Это хорошо известные в Крас-
ноярске благодаря своей воспитательной и 
образовательной деятельности организа-
ции — гимназия «Универс» (директор это-
го образовательного учреждения Игорь 
Скруберт подарил в качестве приза побе-
дителям чемпионата стажировку в лабо-
раториях гимназии), детский технопарк 
«Кванториум» и Центр развития професси-
онального образования (координатор дви-
жения WorldSkills в Красноярском крае).

В конкурсное задание включались под-
готовка и проведение учебного занятия, 

организация внеурочной деятельности, 
разработка обучающего средства, про-
фессиональная педагогическая комму-
никация, методическое обеспечение. И, 
пожалуй, главное, что должны были про-
демонстрировать будущие учителя XXI 
века — это умение подготовить и прове-
сти урок с помощью современных инте-
рактивных и мультимедийных средств и, 
что не менее важно, умение раскрывать 
творческие возможности учащихся.

— До 2017 года красноярский педуни-
верситет не присоединялся к движению 
«Молодые профессионалы». Однако когда 
было объявлено о проведении межвузов-
ского чемпионата, мы приняли решение 
об участии, ведь это позволяет сравни-
вать качество профессиональной подго-
товки наших студентов с представителями 
других вузов и при этом анализировать, в 
каких аспектах работу нужно усилить. Ре-
зультаты участия оказались хорошими. 
При этом было достигнуто понимание, что 
необходимо развивать умение наших сту-
дентов работать с современными образо-
вательными продуктами. В результате в 
КГПУ им В. П. Астафьева создан и оснащен 
современным оборудованием трениро-
вочный центр для подготовки участников 
региональных и вузовских чемпионатов 
по педагогическим компетенциям. Но не 
только: в центре студенты смогут подго-
товиться к педагогической интернатуре, 
прохождению производственной практи-
ки через изучение современных инфор-
мационно-коммуникационных средств, — 
резюмирует Валерий Ковалевский. 

Золотая медаль 
педуниверситета

В конце ноября — начале декабря 2017 года в Мо-
скве состоялся I Национальный межвузовский 
чемпионат «Молодые профессионалы». Красно-
ярский государственный педагогический уни-
верситет им. В. П. Астафьева получил на этих со-
ревнованиях «красный диплом»: студент вуза 
Виктор Карпович в компетенции «Учитель техно-
логии» завоевал золотую медаль.

Текст: Елена Баркова Фото: архив Красноярского педагогического университета им . В .П . Астафьева
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МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ШКОЛА СКОРОЧТЕНИЯ 

И РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТА

Приглашаем на 
бесплатное занятие!

Детям (от 4 лет)
— Обучение чтению
— Подготовка к школе
— Всестороннее развитие 

интеллекта

Школьникам
— Увеличение скорости чтения
— Быстрое и легкое выполнение 

домашнего задания
— Улучшение памяти и вниманияСтудентам и 

взрослым
— Способность быстро читать 

и запоминать большие 
объемы информации

— Успешность и эффективность 
в учебе и работе

— Повышение IQ
Тем, кому за...
— Антивозрастная программа 

развития интеллекта
— Предупреждение возрастной 

потери памяти
— Активизация работы мозга
— Формирование новых 

нейронных связей

8-965-890-00-90 пр.Свободный 28а
8-908-01-007-20 ул. Батурина,20
vk.com/iq007krsk         iq007krsk
www.iq007.ru
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8-965-890-00-90 8-965-890-00-90 8-965-890-00-90 
8-908-01-007-208-908-01-007-208-908-01-007-20
vk.com/iq007krsk         iq007krskvk.com/iq007krsk         iq007krskvk.com/iq007krsk         iq007krsk
www.iq007.ruwww.iq007.ru

ÌÅÍÒÀËÜÍÀß 

ÀÐÈÔÌÅÒÈÊÀ

êàëëèãðàôèÿ

ñêîðî÷òåíèå

Красноярский край



 |  № 02/140  |  2018

48

О подготовке к проведению чем-
пионата и дальнейших планах по 
участию в движении WorldSkills 

рассказывает Татьяна Алексеева, дирек-
тор Красноярского педагогического 
колледжа №1 им. М. Горького.

— Татьяна Александровна, одна из 
компетенций была разработана ваши-
ми специалистами, в чем ее специфика?

— Действительно, компетенция «Пре-
подавание музыки в школе» была включе-
на в программу регионального чемпиона-
та WorldSkills Russia в 2016 году по нашей 
инициативе. И я уверена, что ее по праву 
можно считать гордостью Красноярского 
края, поскольку в рамках этой компетен-
ции речь идет о самых современных тех-
нологиях и методиках преподавания.

Ее целью является не только популя-
ризация существующей профессии «учи-
тель музыки», но и презентация нового 

взгляда на эту профессию. Все мы учи-
лись в школе, и большинство из нас на 
уроках музыки встречались с таким под-
ходом: учитель разучивает с ученика-
ми песни, чаще всего тематические. Как 
следствие, мало кто из детей оказывал-
ся по-настоящему заинтересованным в 
получении знаний, да и набор навыков и 
умений оставлял желать лучшего.

Созданная нами компетенция — пол-
ная противоположность привычному ал-
горитму школьных уроков музыки. Во-
первых, это новая, достаточно свободная 
и открытая организация образовательно-
го пространства, во-вторых, мы показы-
ваем, что учитель музыки сегодня — это 
и музыкальный продюсер, и аниматор, и 
игропедагог, и арт-педагог, и вокалист, и 
дирижер… Показать все грани профессии 
не просто, но наши конкурсанты успеш-
но справляются с задачей, и наблюдать за 

их работой на площадке очень интересно. 
«Преподавание музыки в школе» — яркая, 
зрелищная, захватывающая компетенция, 
и в этом смысле она полностью соответ-
ствует стандартам движения WorldSkills.

— Как изменилась компетенция 
«Преподавание музыки в школе» за про-
шедшие два года, обрела ли популяр-
ность в других регионах?

— Мы продолжаем активно разви-
ваться в направлении участия в чемпио-
нате WS, видим поддержку наших инициа-
тив на уровне министерства образования 
края. Сегодня «Преподавание музыки в 
школе» носит презентационный статус, 
но в ближайшее время компетенция бу-
дет включена в национальный перечень 
компетенций WorldSkills Russia, сорев-
нования по которым проводятся на фе-
деральном уровне. Конечно, для дости-
жения этой цели необходим комплекс 

Новые победы 
и новые инициативы

На V открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Красноярский педагогический колледж №1 высту-
пил организатором площадок для двух компетенций, и в обеих победу 
одержали студенты этого образовательного учреждения.

Текст: Мария Назарова Фото: архив Красноярского педагогического колледжа №1 
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мероприятий и специалисты. К примеру, 
такие как менеджер компетенции, мисси-
ей которого является активное продви-
жение и в Красноярском крае, и за его 
пределами, а также сертифицированные 
эксперты, принимающие участие в реги-
ональных чемпионатах WS в различных 
регионах, где представлена компетенция. 
Такие специалисты у нас есть. На сегод-
няшний день в число территорий, кото-
рые ее поддержали, входят Биробиджан, 
Хабаровск, Московская и Челябинская 
области, Республика Татарстан, Якутия и 
другие. И это тоже достижение колледжа, 
которым мы по праву гордимся.

Продвижению компетенции способ-
ствует и ее успешная презентация в фи-
нале V Национального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы», проходившем в 
мае 2017 года в Краснодаре, где наша сту-
дентка Анна Лещишина стала золотым 
призером. Отмечу, что для этих состяза-
ний мы сами организовывали площадку, 
и за время чемпионата ее посетило боль-
шое количество руководителей образо-
вательных учреждений со всей России, 
губернаторы различных регионов. Сам 
руководитель Союза «Ворлдскиллз Рос-
сия» приводил к нам гостей, чтобы проде-
монстрировать возможности площадки. 
В их числе была заместитель председате-
ля правительства РФ Ольга Голодец, и она 
дала высокую оценку проделанной нами 
работе и самой компетенции, продвиже-
нию которой на федеральном уровне обе-
щала поспособствовать.

— Расскажите о соревнованиях 2018 
года: кто принимал в них участие, по-
мимо студентов колледжа, и кто одер-
жал победу?

— Поскольку чемпионат носит статус 
открытого, стать его участниками могли 
молодые люди не только из нашего края, 
но и из других регионов страны. В компе-
тенции «Преподавание музыки в школе» 
были заявлены конкурсанты из Челябин-
ской области и Республики Татарстан. Их 
работа оценивалась членами жюри, но по 
правилам союза выступали они вне кон-
курсного зачета. А поскольку в Краснояр-
ском крае наш колледж единственный го-
товит специалистов данной профессии, и 
беря во внимание возрастное ограничение 

(22 года) участия, то пятеро наших ребят 
соревновались в мастерстве между собой. 
В итоге места распределились следующим 
образом: третье место заняла Елена Бело-
глазова, второе — Анна Иголкина, а побе-
дителем стал Сергей Колюжин. Именно ему 
предстоит защищать честь колледжа и все-
го края в компетенции «Преподавание му-
зыки в школе» в дальнейшем.

А вот отборочный этап национально-
го чемпионата состоится в апреле на базе 
Красноярского педагогического коллед-
жа №1, и это еще одна долгожданная и за-
служенная победа нашего коллектива. Мы 
рады, что Союз «Ворлдскиллз Россия» под-
держал нашу инициативу и одобрил заяв-
ку. Это не только повод для гордости, но 
и большая ответственность, поскольку 
ожидается прибытие участников и гостей 
не менее чем из 10 регионов. Все они бу-
дут оценивать нашу площадку, посещать 
мероприятия деловой программы, и мы 
должны подтвердить свой статус и про-
демонстрировать высокий уровень под-
готовки и проведения отборочного этапа 
чемпионата.

— В этом году колледж также ор-
ганизовал площадку для компетенции 
«Преподаватель в младших классах», 
как прошли соревнования?

— Это направление для колледжа не-
новое. В прошлом году наши студенты 
впервые участвовали в региональном чем-
пионате по данной компетенции и одна из 
них, Светлана Погарская, одержала побе-
ду, а затем участвовала в отборочных со-
ревнованиях в Якутске, где Светлана во-
шла в десятку ребят из представленных на 
соревнованиях 82 регионов, получивших 
право на участие в проходившем в Красно-
даре национальном чемпионате. Результа-
том нашего участия стало получение меда-
ли «Превосходство».

В этом году выступление нашей участ-
ницы в данной компетенции было столь 
же успешным: Варвара Ратникова, сту-
дентка 3-го курса, уверенно выдержала 
все конкурсные испытания и заняла пер-
вое место, получив право поехать на от-
борочные соревнования в Ярославль. 
Стоит отметить, что эта победа не была 
легкой: если учителей музыки в Красно-
ярском крае готовит только наш колледж, 

то обучение педагогов начальных классов 
осуществляется в семи ссузах и Красно-
ярском государственном педагогическом 
университете им. В.П. Астафьева. Все эти 
учреждения представили своих участни-
ков на чемпионат, и борьба была нешуточ-
ной — наша студентка победила с неболь-
шим отрывом.

— Что можно сказать о конкурсных 
заданиях, учитывают ли они текущие 
изменения в образовательной сфере?

— Задания каждый год обновляют-
ся, и если говорить о наших компетенци-
ях, то можно отметить общую тенденцию, 
связанную с теми вызовами, которые ста-
вит перед педагогами современное об-
щество. Речь идет о цифровизации, или 
цифровой трансформации, которая под-
разумевает активное использование IT-
технологий в образовательном процессе. 
Ведь и сами молодые учителя — предста-
вители цифрового поколения. На конкур-
се мы увидели, что участники делают не 
просто презентации, а целые видеороли-
ки, достаточно профессионально рабо-
тают с программным обеспечением. Это 
соответствует требованиям, предъявляе-
мым к современным педагогам, посколь-
ку сегодня практически вся их професси-
ональная деятельность связана с цифрой, 
начиная с ведения документации и закан-
чивая методами преподавания. А ведь 
именно демонстрация приверженности 
современным подходам и актуальным 
тенденциям в профессии и является глав-
ной целью движения WorldSkills. 

Красноярский край
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Два года назад студенты Канского пе-
дагогического колледжа завоева-
ли серебро регионального этапа 

WorldSkills Russia. В прошлом году копилка 
образовательного учреждения пополни-
лась двумя наградами, а в этом году пред-
ставители колледжа взяли уже пять при-
зовых мест. Успехи студентов и педагогов 
объяснимы: методики обучения в коллед-
же соответствуют лучшим практикам в оте-
чественной системе профессионально-
го образования. Канский педагогический 
колледж работает с 1927 года. Большие 

традиции, педагогический опыт, методи-
ческие разработки помогают показывать 
стабильно высокие результаты и держать 
высокую планку в профессиональной под-
готовке молодых педагогов.

— Думаю, что удалось найти оптималь-
ное решение в подготовке специалистов, 
сочетающее инновационную и традици-
онную педагогические школы. Накоплен-
ный опыт трансформируется в новые 
идеи, которые привносят в образователь-
ный процесс те из наших выпускников, кто 
в настоящее время  работает в качестве 

преподавателей колледжа. Это и позво-
ляет достигать успехов, — говорит дирек-
тор Канского педагогического коллед-
жа Александр Андреев.

— Для нас WorldSkills — своего рода 
олимпийские игры. Для педагогов это объ-
ективная оценка качества работы, а для сту-
дентов — возможность в соревновательной 
форме доказать, что они в числе лучших. 
Именно поэтому в течение года в коллед-
же проходит интенсивная предваритель-
ная работа. Участниками регионального 
чемпионата могут стать только сильнейшие 

Канские лидеры 
мирового движения
Учащиеся Канского педагогического колледжа третий год подряд добива-
ются успеха в движении WorldSkills Russia. В 2018-м студенты образова-
тельного учреждения вырвались в лидеры регионального этапа конкурса 
«Молодые профессионалы», прошедшего в Красноярском крае.

Текст: Ирина Бормотова Фото: архив Канского педагогического колледжа
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Подводя итоги выступления в конкурсе «Моло-
дые профессионалы» регионального этапа чем-

пионата WorldSkills Russia, педагоги и студен-
ты Канского педагогического колледжа отмечают, 
что для колледжа чемпионат — это, безусловно, 
хорошая школа профессионального мастерства

Красноярский край

студенты третьих курсов, изучившие клю-
чевые дисциплины, хорошо владеющие ме-
тодикой, прошедшие основные виды прак-
тических занятий и проявившие себя как 
способные молодые педагоги с большим по-
тенциалом и мотивацией к профессиональ-
ному росту, с крепким внутренним стерж-
нем,  — отмечает заместитель директора 
по научно-методической работе Канско-
го педагогического колледжа Светлана 
Науменко.

В этом году Канский педагогический 
колледж расширил границы своего при-
сутствия на чемпионате. Если в 2017-м  
колледж выставлял участников в трех ком-
петенциях, то в этом представители обра-
зовательного учреждения соревновались 
уже в четырех. К компетенциям «Препо-
даватель младших классов», «Дошколь-
ное воспитание», «Физическая культура и 
спорт» добавилась младшая группа Junior 
Skills, которая впервые вошла в региональ-
ный этап. Во всех представители колледжа 
заняли призовые места.

— Чемпионат набирает обороты, до-
бавляются новые компетенции, возраста-
ет профессионализм участников, так что в 
этом году нашим студентам пришлось стол-
кнуться с серьезной конкуренцией, — рас-
сказывает Марина Шурмелева, заве-
дующая отделением преподавания в 
начальных классах, эксперт чемпионата 

в компетенции «Преподавание в началь-
ных классах».

— Анализируя опыт участия в чемпио-
нате прошлого года, при подготовке стара-
лись максимально учесть все детали. Усло-
вия чемпионата таковы, что в первый день 
вносятся 30 процентов изменений в сами 
задания. Участники об этом не знают и 
сталкиваются с ситуацией, когда приходит-
ся импровизировать, проявлять свой пе-
дагогический опыт. Удержать лидирующие 
позиции было нелегко, но мы еще раз под-
твердили и доказали, насколько в педкол-
ледже сильны традиции подготовки учите-
лей младших классов. 

Учащаяся колледжа Мария Гринбаум в 
течение трех дней  показывала свое педаго-
гическое мастерство в восьми предложен-
ных модулях компетенции «Преподавание в 
начальных классах». Девушка писала эссе на 
заданную тему, решала психолого-педагоги-
ческую задачу, за пять минут обучала волон-

теров, проводила фрагменты урока и вне-
урочного занятия, разрабатывала учебную 
презентацию к уроку. По сравнению с про-
шлым годом задания изменились. Напри-
мер, вместо родительского собрания участ-
ница конкурса демонстрировала новую 
форму общения — интерактив. Также в ком-
петенцию было внесено абсолютно новое 
задание по созданию сайта учителя.

Мария уверенно справилась со всеми 
задачами. В результате копилка образова-
тельного учреждения пополнилась сере-
бряной медалью в компетенции «Препо-
давание в начальных классах». Эксперты 
обратили внимание на плотность результа-
тов в итоговой таблице по номинации: от-
рыв между первым и вторым местом соста-
вил менее 3,5 баллов. При этом дистанция 
между вторым и третьим местом составила 
уже более 10 баллов.

Педагогический колледж продолжает 
оставаться в числе победителей чемпиона-
та еще в одной компетенции — «Дошколь-
ное воспитание», удерживая пальму пер-
венства вот уже несколько лет. В 2015 году 
Екатерина Фротер, студентка третьего кур-
са отделения «Дошкольное образование», 
в своей компетенции заняла второе место, 
показав самый высокий результат среди 
студентов педагогических колледжей края. 
В 2016-м году эстафету приняла третье-
курсница Анна Кириллова, ставшая брон-
зовым призером состязания. В этом году 
воспитанница колледжа Виктория Денисо-
ва завоевало серебро. Шанс показать свое 
педагогическое мастерство выпал и второ-
курснице Эльмире Дубининой — она стала 
участником чемпионата вне конкурса, за-
няв третье место.

Столь высокие результаты в компетенции 
«Дошкольное воспитание» подтверждают и 
высокий профессионализм педагогическо-
го коллектива. Но лучшим доказательством 
достойного качества подготовки студентов 
Канского педколледжа служит их востре-
бованность в дошкольных образователь-
ных учреждениях. Поскольку подготовка 
студентов ведется в соответствии со стан-
дартами WorldSkills, помимо традиционных 
образовательных модулей выпускники кол-
леджа могут преподавать в детских садах 
робототехнику, проводить виртуальные экс-
курсии, использовать интерактивное обо-
рудование, реализовывать себя в других 
направлениях при условии того, что детсад 
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Участие в WorldSkills Russia дает будущим педаго-
гам понимание того, что они уже могут, а над чем 

еще предстоит поработать. А самое главное — 
возможность после окончания учебы в коллед-
же успешно трудоустроиться по специальности
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располагает соответствующей  материаль-
но-техническая базой.

Впервые в этом году в программу чем-
пионата была добавлена младшая группа 
Junior Skills, где при поддержке професси-
ональных учреждений соревнуются юни-
оры, учащиеся средних образовательных 
учреждений в возрасте от 14 до 16 лет. Уче-
ница канской гимназии №1, слушатель-
ница элективных курсов по психологии 
Канского педколледжа Софья Гуртовая за-
воевала золотую медаль в компетенции 
«Дошкольное образование — юниоры». По 
итогам соревнований девушка вошла в со-
став сборной Красноярского края для уча-
стия в полуфинале чемпионата, который 
состоится в конце апреля в Ярославле.

— Когда мы узнали о существова-
нии школьного молодежного движе-
ния WorldSkills, нас заинтересовали и си-
стема оценок, и предъявляемые к юным 

участникам требования. Было решено при-
нять участие в Junior Skills, поскольку, по-
мимо возможности опробовать свои силы 
и подготовить победителя, это еще и про-
фессиональная ориентация школьников. 
Во время участия в чемпионате Софья 
встретилась с приятелями из Канска, прие-
хавшими на конкурс в рамках профориен-
тационных мероприятий в качестве зрите-
лей. Они были сильно удивлены, что Софья 
принимает участие в столь масштабном и 
сложном мероприятии. Девочка вернулась 
в Канск абсолютной чемпионкой, заняв 
первое место в заявленной компетенции и, 
конечно же, ее сверстники стали интересо-
ваться не только ее успехами, но и самим 
движением,  — рассказывает Татьяна Жу-
кова, эксперт компетенции «Дошколь-
ное образовани — юниоры».

Говоря об успехах юной подопечной, экс-
перт поясняет: на чемпионате WorldSkills 

задания строятся таким образом, что они яв-
ляются довольно сложными даже для про-
фессиональных специалистов, не говоря об 
учащихся общеобразовательных школ, гим-
назий, лицеев. Критериев столько, что вы-
полнить их все практически невозможно. 
Поэтому для юниоров, поскольку они не в 
профессии, испытаний предлагается в два 
раза меньше. В этом году школьники сорев-
новались в трех модулях, которые строи-
лись с учетом новых требований чемпиона-
та согласно стандартам отрасли. Участники 
конкурса должны были провести занятие с 
дошкольниками по робототехнике — соз-
дать перворобота улучшенной конструк-
ции. Также предлагалось разработать и про-
вести экскурсию в мобильный планетарий. 
Необходимо было выразительно прочи-
тать художественное произведение для до-
школьников и провести беседу с детьми о 
прочитанной книге. Как ни удивительно, но 
именно последнее задание вызывало труд-
ности у многих участников. Однако Софье 
удалось справиться с ним блистательно.

Эксперт отмечает, что в отличие от 
школьников, студентам колледжа на чемпи-
онате приходится сложнее, так как на их пле-
чах лежит обязанность защищать престиж 
своего учебного заведения. Эту особенность 
подтверждает и победительница компетен-
ции «Физическая культура и спорт» студент-
ка Анастасия Свентитская, ставшая бронзо-
вым призером чемпионата.
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Как отмечают эксперты, движение WorldSkills, 
призванное выявлять сильнейших в разных про-

фессиях, среди которых педагогика, оказыва-
ет влияние на подготовку высококвалифициро-
ванных работников в образовательной отрасли

Красноярский край

— В прошлом году Канский педагоги-
ческий колледж впервые принял участие 
в чемпионате в компетенции «Физическая 
культура и спорт», войдя в пятерку сильней-
ших участников. В этом году на меня возла-
гали большие надежды, и, возможно, поэто-
му при выступлении на чемпионате я сильно 
волновалась. Сама спортсменка, являюсь 
кандидатом в мастера спорта по акробати-
ке, и дух соревнований мне близок. Окружа-
ющим казалось, что благодаря опыту в спор-
те мне будет легче. Однако когда я вышла на 
площадку WorldSkills, то поняла, что здесь 
состязания — это несколько иное. Ведь ты 
представляешь не только себя, но и своих 
педагогов, учебное заведение, чувствуешь 
особую ответственность. В целом достигну-
тым результатом довольна. А также тем, что 
приобрела ни с чем несравнимый опыт, ко-
торый, безусловно, пригодится в дальней-
шей педагогической деятельности, — де-
лится результатами своего выступления  
Анастасия Свентицкая.

— Отделение «Физической культуры» 
функционирует в колледже восьмой год. 
Для нас было важно показать на чемпио-
нате хорошую подготовку студентов в за-
явленной компетенции. Участвуя в конкур-
се второй год, мы знали, чего ожидать от 
соревнований. Наша компетенция насчи-
тывала семь модулей. Необходимо было 
представить себя, показать фрагмент части 
урока, провести производственную гимна-
стику для представителей различных про-
фессий, сдать нормы ГТО, разработать и 

провести флешмоб, привлечь жителей к 
здоровому образу жизни, провести ком-
плекс упражнений с новыми видами обору-
дования, в качестве которого мы выбрали 
фитбол и гимнастические палки. Не скрою, 
ожидали, что наша студентка, выполнив 
возложенную на нее миссию, войдет в трой-
ку лидеров, а колледж сможет подтвердить 
эффективность подготовки профессио-
нальных кадров призовым местом, — рас-
сказывает Ольга Савоста, эксперт компе-
тенции «Физическая культура».

Подводя итоги выступления в конкур-
се «Молодые профессионалы» региональ-
ного этапа чемпионата WorldSkills Russia, 
педагоги и студенты Канского педагогиче-
ского колледжа отмечают, что для коллед-
жа чемпионат — это, безусловно, хорошая 
школа профессионального мастерства, воз-
можность скорректировать  учебный про-
цесс, добавив в него элементы движения 
WorldSkills Russia. Так, например, после уча-

стия в первом чемпионате, чтобы построить 
образовательный процесс в соответствии 
с высокими мировыми стандартами, при-
шлось внести ряд изменений в систему под-
готовки специалистов, существующую в об-
разовательном учреждении.

В колледже пересмотрели содержание 
учебного плана, дисциплин, практических 
занятий для всех студентов, чтобы они смог-
ли получить опыт движения WorldSkills не 
только посредством участия в соревновани-
ях, но и во время текущего образовательного 

процесса. Добавили несколько факультати-
вов, не предусмотренных учебным планом 
(например по робототехнике), скорректи-
ровали содержание отдельных учебных дис-
циплин, пересмотрели подходы к проведе-
нию экзаменационных испытаний. В рамках 
дисциплины «Педагогика» добавили анализ 
и решение психолого-педагогических ситу-
аций и задач. Сегодня студенты второго и 
третьего курсов на текущих экзаменах вы-
полняют задания, построенные по тому же 
принципу, что и на WorldSkills Russia.

В этом году для выпускников специаль-
ности «Дошкольное образование» офици-
ально предусмотрена сдача демонстра-
ционного экзамена. Анализ выступлений 
этого года также обязательно внесет до-
полнительные коррективы в учебную 
программу колледжа.

Участие в WorldSkills Russia дает буду-
щим педагогам понимание того, что они 
уже могут, а над чем еще предстоит пора-
ботать. А самое главное — возможность 
после окончания учебы в колледже успеш-
но трудоустроиться по специальности. 
Ведь, бесспорно, при трудоустройстве мо-
лодых специалистов работодатель отдаст 
преимущество выпускникам, имеющим 
опыт участия в WorldSkills.

Как отмечают эксперты, движение 
WorldSkills, призванное выявлять сильней-
ших в разных профессиях, среди которых 
педагогика, оказывает влияние на подго-
товку высококвалифицированных работни-
ков в образовательной отрасли. Призовые 
места Канского педагогического колледжа 
в чемпионате WorldSkills Russia подтверж-
дают, что система подготовки кадров в учеб-
ном заведении выстроена на уровне обще-
российских стандартов. Это важный фактор, 
ведь выпускники Канского педагогического 
колледжа — тот кадровый резерв, который, 
вооружившись лучшими профессиональны-
ми навыками, пополнит ряды преподавате-
лей и воспитателей различных образова-
тельных учреждений края и страны. 
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Постоянное подтверждение лидер-
ских позиций и достижение новых 
успехов — такова стратегия обра-

зовательного учреждения.
— Роль руководства колледжа в том, 

чтобы создавать ситуацию успеха, в кото-
рой наши обучающиеся смогли бы про-
являть лидерские качества и становиться 
чемпионами. Профессионализм и уве-
ренность в себе являются неотъемлемы-
ми чертами наших выпускников. И это 
важно, так как только такой человек уве-
ренно идет к победе и добивается успеха. 
Победы могут быть разными — больши-
ми и не очень, но главное  — убежден-
ность в том, что ты профессионал. Подоб-
ный настрой является двигателем нашего 
общего успеха, — уверена Тамара Бер-
линец, директор КГБПОУ «Канский тех-
нологический колледж».  — Участие в 
WorldSkills придает нам импульс, подтал-
кивая к работе на опережение. Важно, 
что ребята изучают новые технологии, 
проверяют свои умения на новом обо-
рудовании. Работодатель видит: студен-
ты Канского технологического колледжа 
готовы к трудовой деятельности на са-
мом высоком уровне. Мы уверенно по-
зиционируем себя как образовательное 

учреждение — лидер в Красноярском 
крае. Наша ответственность перед сту-
дентами и родителями очень высока, и 
это тоже мотивирует к достижению пози-
тивных результатов.

В 2018 году команда колледжа, уча-
ствуя в WorldSkills, сделала шаг вперед, 
увеличив количество компетенций для 
участия до девяти. Это «Мобильная ро-
бототехника», «Электромонтаж», «Экспе-
дирование грузов», «Программные реше-
ния для бизнеса», «Офисные технологии», 
«Эксплуатация сельскохозяйственных ма-
шин», «Веб-дизайн и разработка», «Веб-
дизайн и разработка — юниоры», «Сете-
вое и системное администрирование» (в 
последних трех колледж выступил еще и 
в качестве организатора площадки). Есть 
позитивный сдвиг и по количеству, и по 
качеству медалей: если в 2017 году пяте-
ро студентов колледжа — призеры чем-
пионата, то в 2018-м двое из семи меда-
листов завоевали золото. Это Александр 
Данилин («Офисные технологии для биз-
неса») и Павел Филипенко («Веб-дизайн и 
разработка»).

Следует подчеркнуть, что практиче-
ски все направления на WS-2018 были 
так или иначе связаны с IT-технологиями. 

Даже электромонтажник в XXI веке дол-
жен владеть программированием. Как 
рассказала Марина Притуляк, препо-
даватель колледжа, эксперт компетен-
ции «Электромонтаж», молодые про-
фессионалы чемпионата должны были 
не только смонтировать кабеленесущие 
каналы, щитки и лотки, найти неисправ-
ности в оборудовании, но и написать 
программу системы включения-выклю-
чения лампочек и управления лифтом. 
Это сложные задания, и изучение про-
граммирования, используемого в сфере 
современного электромонтажа, — одно 
из направлений дальнейшего совершен-
ствования учебного процесса в Канском 
технологическом колледже.

Если программирование — лишь 
часть компетенции «Электромонтаж», 
то для участия в соревнованиях по мо-
бильной робототехнике разбираться в 
нем нужно основательно. Что и проде-
монстрировали студенты колледжа Та-
тьяна Бобылева и Дмитрий Кошелев, 
занявшие второе место по компетен-
ции «Мобильная робототехника». В це-
лом робототехника активно развива-
ется в колледже уже несколько лет. В 
прошедшем году на конкурсе юных 

Курс на лидерство 
как стратегия
В V региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) в Красноярском крае в результате упорной борьбы  команда  Кан-
ского технологического колледжа завоевала 2 золотых медали, 4 серебря-
ных и одну бронзовую, значительно улучшив прошлогодний результат.

Текст: Елена Баркова Фото: Иван Юхименко, архив КГБПОУ «Канский технологический колледж»
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техников-изобретателей (организа-
тор — Красноярский краевой фонд под-
держки научной и научно-технической 
деятельности) эта же команда выиграла 
грант в сумме 50 тыс. рублей на реализа-
цию проекта «Умный пешеходный пере-
ход». Кроме того, Дмитрий занял второе 
место и на WS-2017. Правда, как отмеча-
ет Александр Надымов, заведующий 
практикой, эксперт по компетенции 
«Мобильная робототехника», в этом 
году задание значительно сложнее. Тог-
да нужно было собрать робота-кладов-
щика, работа которого состояла в со-
ртировке лежащих на полке товаров. 
Сейчас ребятам пришлось запрограм-
мировать робота-няню, присматриваю-
щего за малышами, роль которых испол-
няли хаотично рассыпающиеся шары. 
Как оказалось, юным робототехникам 
из Канска это вполне по силам.

Полностью компьютерными стали 
также офисные технологии XXI века. Вы-
полняя конкурсные задания по компе-
тенции «Офисные технологии», ребя-
та демонстрировали свое знание пакета 
офисных программ Microsoft:

— Участники создавали базу данных с 
помощью Access, текст в Word, презента-
цию в PowerPoint, писали макрос в Excel. 
За выполненную работу наш студент Алек-
сандр Данилин, совершенно заслуженно, 
был удостоен золотой медали: мы много 
работали, долго и тщательно готовились, 
в тренировочном режиме выполнили 
множество заданий. Такие соревнова-
ния по-настоящему полезны для участ-
ников,  — считает Юлия Хлебникова, 
преподаватель колледжа, эксперт ком-
петенции «Офисные технологии».  —  
У ребят растет мастерство, они готовят-
ся к профессиональной деятельности, 
выполняя конкретные задания, с кото-
рыми им придется столкнуться на прак-
тике, и, кроме того, получают психологи-
ческую закалку в непростой атмосфере 
соревнования. 

С тем, что работа молодых профессио-
налов на площадках WorldSkills дает обу-
чающимся СПО дополнительные возмож-
ности для развития, согласны и участники 
соревнований. Роман Бородин, студент 
Канского технологического колледжа 

(в компетенции «Сетевое и системное ад-
министрирование» он завоевал бронзо-
вую медаль), считает, что нынешние за-
дания действительно довольно сложные, 
однако при этом они все же доступны для 
решений, если упорно работать:

— Мы готовились и отрабатывали по-
хожие задания. Компетенция у нас непро-
стая, но если разбираешься, справить-
ся можно. Без серьезной подготовки все 
настолько трудно, как если бы, к приме-
ру, маляру пришлось бы запускать ядер-
ный реактор. Здесь, на чемпионате, мы 
получаем реальный неоценимый опыт: 
приходит понимание многих проблем, в 
которых раньше не мог разобраться, — 
говорит молодой человек.

Канский технологический колледж 
выступил организатором площадки «Се-
тевое и системное администрирова-
ние» — одной из самых сложных на 
WorldSkills — совместно с Сибирским фе-
деральным университетом.

— От конкурса к конкурсу уро-
вень сложности заданий кардиналь-
но не меняется, поскольку существу-
ет стандарт  — техническое описание 
компетенции. Однако технологии разви-
ваются стремительно, каждый год появ-
ляется что-то новое и включается в кон-
курсное задание. К примеру, в нынешнем 
году это механизм автоматического кон-
троля состояния канала — то есть, если 
связь пропадает, система должна авто-
матически определить проблему и лик-
видировать ее. Системный администра-
тор должен уметь с этим работать. Наша 
компетенция технологически емкая: тре-
буется большой объем знаний. Понятно, 
что ребята могут что-то упустить, но в це-
лом уровень их подготовки соответству-
ет международным стандартам профес-
сионального образования,  — поясняет 
Федор Казаков, директор центра раз-
вития и эксплуатации корпоративной 
сети СФУ. — Такие соревнования необхо-
димы для образовательных технологий, 
они позволяют задать верхнюю планку, 
показывают, к чему нужно стремиться. 
Предлагаемые здесь задания практичны, 
и студенты, которые умеют их качествен-
но выполнять, непременно будут востре-
бованы на рынке труда.

Подготовить высококвалифициро-
ванного специалиста — важнейшая за-
дача профессионального образования. 
Соревнования WorldSkills способству-
ют успешному выполнению этой зада-
чи. По словам Нины Михиенковой, 
заместителя директора по учебно-
производственной работе, дости-
жения участников региональных кон-
курсов фиксируются в федеральной 
информационной системе, и любой ра-
ботодатель может с ними ознакомиться. 
Такая возможность помогает молоде-
жи начинать свою карьеру с более вы-
соких позиций. Но важно не только это. 
На конкурсных площадках ребята так-
же получают большой положительный 
эмоциональный заряд, находят друзей 
и единомышленников, хотя атмосфе-
ру конкурса безмятежной не назовешь: 
приходится в незнакомой для себя об-
становке добиваться максимальных ре-
зультатов. Чтобы минимизировать эту 
проблему, со студентами Канского тех-
нологического колледжа работает ква-
лифицированный психолог.

— Задача педагогического коллекти-
ва и моя как руководителя — сделать так, 
чтобы из дверей колледжа вышел уве-
ренный в себе, готовый идти по жизнен-
ному пути человек. Где бы он ни работал, 
важно, чтобы те коммуникации, которые 
он будет выстраивать на рабочем месте и 
в жизни, приносили ему трудовой успех 
и человеческое счастье, — подчеркивает 
Тамара Берлинец. 
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Ребята завоевали 8 наград: 3 золо-
та, 3 серебра и 2 бронзы. Молодые 
профессионалы из Канска показа-

ли свое мастерство в 8 компетенциях из 
самых разных сфер деятельности. В бло-
ке «Строительство» это «Сухое строитель-
ство и штукатурные работы», «Кирпич-
ная кладка», «Сантехника и отопление», 
в блоке «Промышленность» — «Лабо-
раторный химический анализ», в бло-
ке «Сельское хозяйство» — «Лаборант аг-
рохимического анализа», в блоке «Сфера 
услуг»  — «Парикмахерское искусство». 
Кроме того, в компетенциях «Геодезия» 
и «Геодезия — юниоры» колледж высту-
пил организатором конкурсной площад-
ки. Следует подчеркнуть, что здесь же 
«политехники» взяли наибольшее количе-
ство наград: золотые медали в основной 
возрастной группе (Сергей Бритов и Евге-
ний Танкович) и весь комплект медалей в 
юниорской (Даниил Елисеев и Маргарита 

Пакусова — золото, Данила Дудецкий и 
Егор Старостенко — серебро, Илья Шлыч-
ков и Александр Метелев — бронза). Тре-
тью золотую медаль завоевала Елизавета 
Сысина («Лаборант агрохимического ана-
лиза»), серебро — Вадим Чикунов (Сухое 
строительство и штукатурные работы») и 
Анастасия Склюева («Парикмахерское ис-
кусство»), вторую бронзовую — Виталий 
Засухин («Сантехника и отопление»).

Готовились к участию в чемпионате 
WorldSkills серьезно и обстоятельно — на-
чали фактически за полгода:

— Сначала мы закупили необходимое 
оборудование для компетенции «Геоде-
зия». Оно поступило в сентябре. Именно 
тогда мы и начали занятия, подготовили 
открытый полигон для геодезических ра-
бот и апробировали современное цифро-
вое геодезическое оборудование. По ряду 
других компетенций участники занима-
лись во внеурочное время ради активной 

подготовки к чемпионату. Ребята трени-
ровались под руководством сертифици-
рованных экспертов, сотрудников нашего 
колледжа. В данный момент сертификата 
пока не имеет только эксперт по новой, 
презентационной компетенции «Сан-
техника и отопление», которая включе-
на в региональный чемпионат впервые в 
этом году, — поясняет директор КГБПОУ 
«Канский политехнический колледж» 
Галина Гаврилова.

Таким образом, ребята выполняли за-
дания, подобные тем, что были предло-
жены на соревнованиях. Подобные — но 
не идентичные. Так что в ходе конкурс-
ной программы требовалось подумать, 
вспомнить, сориентироваться на месте и 
применить наработанные умения для ре-
шения той или иной конкретной практи-
ческой задачи.

— Конкурсантам предлагалось найти 
такие решения, с которыми им, возможно, 

Больше умений: 
хороших и разных

Участвуя в V региональном чемпионате «Мо-
лодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 
Красноярском крае, Канский политехнический 
колледж вполне оправдал корень поли- (много) 
в своем названии. Студенты учебного заведе-
ния соревновались во многих компетенциях и 
привезли полную медальную копилку.

Текст: Елена Баркова Фото: архив КГБПОУ «Канский политехнический колледж»
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придется сталкиваться ежедневно, когда 
они вступят на самостоятельный трудо-
вой путь. Так, сантехникам было необхо-
димо полностью смонтировать оснащение 
ванной комнаты из современных деталей и 
материалов. Парикмахеры делали приче-
ски, химики — анализы (авиатоплива, меда 
и питьевой воды). Лаборанты агрохимиче-
ского анализа проверяли качество зерна и 
почвы, геодезисты вели полевые работы, 
отмечали заданную территорию на геофи-
зической карте, демонстрировали умение 
обращаться с приборами. В компетенции 
«Кирпичная кладка» молодые специали-
сты работали с разными видами кирпича, 
выкладывали стены. К примеру, на одной 
из них требовалось выложить российский 
триколор с надписью WorldSkills, — расска-
зывает Галина Адамовна. — В компетен-
ции «Строительство и штукатурные рабо-
ты» конкурсантам предлагалось покрасить 
и оштукатурить стены модуля из гипсокар-
тона, а эксперты затем проверяли качество 
штукатурки. Кроме этого стандартного за-
дания, была еще и категория «фристайл», 
где ребята могли проявить творчество. От 
них требовалось вылить из гипса фурниту-
ру для украшения стены. Наши ребята ре-
шили сделать эмблему чемпионата мира 
по футболу, который пройдет нынешним 
летом в России. Гипсовая форма, по их за-
мыслу, была украшена светодиодными 
лампочками и вымпелом чемпионата.

Директор также отмечает, что и у стро-
ителей, и у сантехников задание было зна-
чительно сложнее, чем в прошлом году: 
на 40% объемнее, а время на подготов-
ку ограничивалось 6-8 часами. Так что за-
дание нужно было выполнять максималь-
но быстро и собранно, не теряя ни минуты, 
но, конечно, не забывая о качестве. Вооб-
ще временные условия являлись довольно 
жесткими: не только работу в целом нужно 
было сделать за определенный временной 
отрезок, но и каждый составляющий мо-
дуль требовалось уложить в заданное вре-
мя — опоздание грозило существенным 
снижением количества заработанных бал-
лов. Таким образом проверялось, насколь-
ко студенты во время учебного процесса 
и внеурочной деятельности смогли дове-
сти свои навыки до автоматизма, а также 

умение правильно понять задачу и грамот-
но спланировать ход ее выполнения и, что 
немаловажно, способность справляться с 
психологическими нагрузками — стрессо-
устойчивость.

— Большой плюс участия в чемпиона-
те WorldSkills как раз в том, что студенты 
примеряют весь набор навыков, получен-
ных во время обучения, к решению кон-
кретной задачи. Именно здесь они впер-
вые могут почувствовать себя настоящими 
мастерами, проверить в деле свои возмож-
ности — как профессионально, так и пси-
хологически, почувствовать ответствен-
ность за сделанную работу, — поясняет 
Галина Гаврилова. — Результаты и сам ход 
соревнований молодых профессионалов 
всем нам — и студентам, и педагогическо-
му коллективу — наглядно демонстрируют, 
над какими моментами следует еще пора-
ботать, какие навыки усовершенствовать, 
какое оборудование закупить, чтобы по-
лучить достойный результат на конкурсе 
и впоследствии быть востребованными на 
рынке труда.

В региональных чемпионатах WorldSkills 
студенты КГБПОУ «Канский политехниче-
ский колледж» участвуют с самого начала 
его проведения в Красноярском крае — уже 
5 лет. Постепенно с 2013 года количество на-
правлений выросло с одного («Парикмахер-
ское искусство») до восьми. Но, по словам 
Галины Гавриловой, это тоже не предел. В 
планах — отразить на соревнованиях моло-
дых профессионалов и другие сферы рабо-
ты колледжа. Его учащиеся могли бы успеш-
но представлять Канский политехнический 
в компетенциях «Электромонтаж», «Про-
мышленная автоматика», «Мехатроника». 
Конечно, добавление в перечень участия 
новых компетенций требует значительной 
работы — поиска дополнительного финан-
сирования, закупки оборудования, обуче-
ния экспертов, организации подготовки сту-
дентов по этим направлениям.

Отметим, что история Канского по-
литехнического колледжа начиналась в 
1950 году с создания гидролизного тех-
никума, где было открыто всего три отде-
ления: «Промышленное и гражданское 
строительство», «Теплотехническое обо-
рудование промышленных предприятий», 

«Оборудование предприятий целлюлоз-
но-бумажной и лесохимической про-
мышленности». В 2014 году колледж был 
реорганизован путем присоединения про-
фессионального училища №15 в КГБПОУ 
«Канский политехнический колледж». И 
теперь, спустя почти 70 лет после возник-
новения, образовательное учреждение 
предлагает жителям территории действи-
тельно большие возможности для обуче-
ния по широкому кругу специальностей 
и профессий. Это 10 программ подготов-
ки специалистов среднего звена, 5 про-
грамм подготовки квалифицированных ра-
бочих и служащих, а также широкий спектр 
программ профессиональной подготов-
ки. Кроме мастеров в сфере компетенций, 
представленных на WorldSkills, здесь гото-
вят еще и юристов, финансистов, страхов-
щиков, теплотехников, системных адми-
нистраторов, операторов связи и многих 
других актуальных специалистов. Самый 
первый набор в 1950 году составил 70 уча-
щихся. Сейчас в колледже получают обра-
зование более 1000 человек по очной фор-
ме и более 300 — по заочной.

Персонал учебного заведения состав-
ляют более 80 квалифицированных пре-
подавателей, которые регулярно повыша-
ют квалификацию и проходят стажировку 
на предприятиях. Педагогический коллек-
тив занимает активную жизненную пози-
цию: специалисты постоянно перенимают 
опыт у коллег и делятся своими наработ-
ками на различных тематических собра-
ниях, мастер-классах. Так, только в январе 
2018 года состоялось несколько подобных 
встреч — методические мастерские «Про-
фессиональный стандарт педагога: изме-
нение требований к педагогической дея-
тельности», «Формирование методической 
компетентности преподавателя», «Органи-
зация работы в системе дистанционного 
обучения Moodle», региональный мастер-
класс педагогических работников «Техно-
логии обучения неуспевающих студентов и 
моделирование ситуации успеха на уроке».

— Такой подход обеспечивает высокое 
качество учебного процесса как в области 
методики преподавания, так и в сфере со-
временных актуальных технологий и обо-
рудования, — уверена Галина Гаврилова. 
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Сегодня такое широкое представительство по силам учеб-
ному заведению. 

— После реорганизации училищ восточной зоны Крас-
ноярского края на базе профессионального училища №27, соз-
данного еще в 1961 году, техникум готовит специалистов для 
широкого круга сфер деятельности: строительной и сельскохозяй-
ственной отраслей, поваров-кондитеров для объектов обществен-
ного питания, сварщиков и машинистов кранов для предприятий 
и организаций Канска и востока края, — рассказывает директор 
КГБПОУ «Канский техникум отраслевых технологий и сельско-
го хозяйства» Валентина Мавлютова. — В 2018 году наш ссуз 
на WorldSkills представляли студенты Павел Чесноков (компетен-
ция «Сухое строительство и штукатурные работы»), Рустам Иглов 
(«Эксплуатация сельскохозяйственных машин»), Александр Голу-
бев («Ремонт и обслуживание легковых автомобилей») и Надежда 
Шпаковская («Поварское дело»). Именно Надежда добилась наи-
большего успеха — получила серебряную медаль. Девушка насто-
ящий мастер, кроме того, она проявила себя на конкурсе как боец. 
Эта награда всем нам дорога и по-настоящему заслуженна: На-
дежда тщательно и активно готовилась к конкурсной программе 
под руководством мастеров производственного обучения Татья-
ны Мельниковой и Татьяны Хайловой, выступивших на конкурс-
ной площадке в качестве экспертов. Упомянутые преподаватели 
прошли дополнительное обучение как эксперты WorldSkills  в го-
сударственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Байкальский колледж туризма и сервиса».

В последнее время потребность рынка в опытных мастерах-пи-
щевиках возросла, отмечает Валентина Николаевна. Опытные со-
трудники перешагивают пенсионный рубеж, молодые (понятно, что 
в этой сфере заняты преимущественно женщины) с головой уходят 
в семейные проблемы. Так что на рынке возник дефицит кадров, а 
Канский техникум отраслевых технологий — единственное заведе-
ние в городе, которое готовит поваров.

— Мы активно сотрудничаем с работодателями, и они идут нам 
навстречу. Подписываем договоры на поставку оборудования (оно 
передается либо бесплатно, либо по сниженным ценам), на обеспе-
чение местами для прохождения трудовой практики, а также целе-
вые договоры на трудоустройство. Дальновидные предпринима-
тели с первого курса ведут наших студентов, отбирают наиболее 
подходящих для себя начинающих мастеров, чтобы после окончания 
ими учебного заведения взять их на работу. Такое гарантированное 

трудоустройство очень важно в условиях малых городов, к которым 
относится Канск, так как у нас меньше возможностей для соискате-
лей рабочих мест, — отмечает Валентина Мавлютова. — Наша се-
ребряная медалистка по поварскому делу также отрабатывала про-
фессиональные навыки на одном из предприятий-партнеров.

Достижение Надежды Шпаковcкой на WS, по словам Валентины 
Николаевны, всколыхнуло коллектив техникума: участие в борьбе, 
эмоции и азарт, радость победы вызвали желание больше работать и 
в будущем добиваться еще больших успехов — как у педагогов, так и 
у студентов. Так что в техникуме намерены и дальше присоединяться 
к WorldSkills. Причем обсуждается не только увеличение количества 
компетенций для участия (получающие профессию повара, к при-
меру, могли бы попробовать свои силы в соревновании с пекарями 
или кондитерами), но и организация собственной площадки. Руко-
водство техникума присматривается к темам сварочных работ (ведь 
в учебном заведении существует хорошо организованное и оборудо-
ванное сварочное производство) и ремонта, обслуживания автомо-
билей (на сегодняшний день найдено просторное помещение и пла-
нируется закупка оборудования и покрасочных камер).

Отметим, без радостного конкурсного волнения не останут-
ся и учащиеся с ограниченными возможностями здоровья (а их 
в Канском техникуме отраслевых технологий более 200 человек). 
В апреле представители ссуза отправятся на отборочные регио-
нальные соревнования чемпионата по профессиональному ма-
стерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» по ком-
петенциям «Пекарь» и «Штукатур». И ребята надеются показать 
хорошие результаты. 

Успешная школа 
профмастерства

На V региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) в Крас-
ноярском крае Канский техникум отраслевых 
технологий и сельского хозяйства впервые вы-
ступил масштабно — представил своих участ-
ников сразу в четырех компетенциях.

Текст: Елена Баркова Фото: архив КГБПОУ «Канский техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства»
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Поскольку в этом году на одной площадке (в основном бло-
ке соревнований в выставочно-деловом центре «Сибирь» 
с 12 по 16 февраля) с «Молодыми профессионалами» со-

ревновались и юниоры (школьники 16 лет и моложе), техникум 
смог шире участвовать в мероприятии и основательно попол-
нить медальную копилку. И взрослые, и юные мастера вышли на 
борьбу в двух компетенциях — «Поварское дело» и «Кондитер-
ское дело». В обеих конкурсных дисциплинах было завоевано зо-
лото. Среди поваров победили, набрав наибольшее количество 
баллов: Иван Веселов и Андрей Черепанов (юниор). А девушки — 
Оксана Лелина и Диана Пасеева (юниор) — стали «золотыми кон-
дитерами». В компетенции «Ресторанный сервис» золото завое-
вал Дмитрий Воропаев.

Директор КГАПОУ «Техникум индустрии гостеприимства и сер-
виса» Ирина Берилло высоко ценит достижения своих воспитан-
ников, но в то же время относится к ним спокойно, считая их ло-
гичным результатом проделанной большой работы. Ведь как 
обучение в рамках учебного процесса в учреждении ведется на 
высоком уровне, так и подготовка к чемпионатам WorldSkills Russia 
проходит крайне серьезная и вдумчивая. Такой подход объясняет-
ся и тем, что по четырем компетенциям («Поварское дело», «Кон-
дитерское дело», «Ресторанный сервис», «Предпринимательство») 
в техникуме аккредитован специализированный центр компе-
тенций (СЦК), и учебное заведение выступает здесь не только как 
участник, но и как организатор площадок. А это большая ответ-
ственность. Добавим, что в компетенции «Предпринимательство» 
техникум также выставлял участников. Победных результатов 

здесь пока достигнуть не удалось, но это был первый опыт — дви-
жение в данном направлении будет продолжено.

— Подготовку к следующему чемпионату мы всегда начинаем 
почти сразу после завершения текущего. Едва отгремели фанфа-
ры, мы уже проводим совещания и круглые столы с коллегами и 
нашими работодателями, которые находились на соревнователь-
ных площадках WorldSkills в качестве экспертов. Эту работу мы 
проводили в прошлом году, после регионального и националь-
ного чемпионатов, проводим и сейчас, анализируя плюсы и ми-
нусы, удачи и промахи, — подчеркивает руководитель КГАПОУ 
«Техникум индустрии гостеприимства и сервиса» Ирина Бе-
рилло. — В сентябре мы получаем от наших федеральных менед-
жеров компетенций Союза WorldSkills Russia предварительную 
информацию о заданиях и начинаем практическую подготовку. В 
течение трех месяцев дополнительные занятия проводятся еже-
недельно, а после новогодних праздников — ежедневно. Отме-
чу, что первое занятие в 2018 году состоялось 4 января, несмотря 
на каникулы. Техникум присоединился к движению WorldSkills в 
2014 году лишь с одной компетенцией «Поварское дело». Теперь 
у нас их четыре, и как педагогический коллектив, так и студенты 
понимают: для достижения высоких результатов надо трудиться 
упорно и постоянно.

Готовиться к соревнованиям по профессиональному мастер-
ству студентам техникума помогали предприятия-партнеры — 
члены Барменской Ассоциации России и Сибирской Ассоциа-
ции Гостеприимства, предоставляя свою базу для практических 
занятий. Однако, подчеркивает Ирина Васильевна, значитель-
ная часть подготовки проходила на собственной базе учебного 
заведения, которая соответствует всем требованиям стандартов 
WorldSkills к аккредитованному СЦК.

— Наши студенты проявляют большой интерес к чемпиона-
ту. Ребята стремятся овладевать своими профессиями на высоком 
уровне. А при подготовке к чемпионатам со стороны тренеров им 
предоставляются максимальные возможности для индивидуально-
го, точечного подхода в решении задач, что не всегда возможно в 
рамках учебного процесса. И это понятно, ведь в группе обучается 
25 человек. Еще один важный эффект участия в WorldSkills: будущих 
профессионалов замечают работодатели. Многие дальновидные 
предприниматели целенаправленно приходят на чемпионаты, от-
слеживают успехи наших талантливых студентов и затем приглаша-
ют их на работу, — подводит итог Ирина Берилло. 

Победы  
упорного труда
Результат участия КГАПОУ «Техникум индустрии 
гостеприимства и сервиса» в V региональном чем-
пионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) — 2018 в Красноярском крае был побед-
ным. Студенты соревновались по четырем компе-
тенциям и завоевали комплект золотых медалей.

Текст: Елена Баркова Фото: архив КГАПОУ «Техникум индустрии гостеприимства и сервиса»

Красноярский край
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С такой ситуацией пришлось стол-
кнуться и руководству Боготоль-
ского техникума транспорта, ко-

торый образовался после слияния в 2014 
году трех профессиональных училищ. Ба-
зовым стало Боготольское ПУ №7, которое 
готовило специалистов для железнодо-
рожного транспорта. К нему присоедини-
лись училища в Тюхтете и Иланском.

О том, как удается решать весь спектр 
стоящих перед укрупненным учебным за-
ведением задач, рассказывает директор 
КГБПОУ «Боготольский техникум транс-
порта» Анатолий Францевич.

— Анатолий Федорович, какое про-
фессиональное образование могут по-
лучить молодые люди в Боготольском 
техникуме транспорта?

— Приоритетным для нас было и оста-
ется обучение железнодорожным спе-
циальностям. В следующем году базово-
му учебному заведению объединенного 

техникума — ПУ №7 — исполнится 90 лет. 
И какие бы трудности ни испытывала стра-
на на своем историческом пути, проблем с 
набором в учебное заведение никогда не 
было, ведь транспорт, в том числе желез-
нодорожный, — одна из основ экономи-
ки, и специалисты этой сферы всегда были 
востребованы.

Востребованы они и сейчас — как у ра-
ботодателей, так и у абитуриентов. Набор 
в прошлом году составил 400 человек, при 
этом конкурс на специальность «машинист 
локомотива» доходил до 3 человек на ме-
сто. Став техникумом, наше объединенное 
учебное заведение повысило свой уро-
вень  — теперь мы предоставляем услуги 
среднего профессионального образования. 
Специальность №1 в Боготольском техни-
куме транспорта — это машинист электро-
воза, высококвалифицированная рабочая 
профессия, требующая как крепкого здо-
ровья и навыков работы с оборудованием, 

так и инженерно-технических знаний. Сюда 
входят также квалификация помощника ма-
шиниста электровоза. Следующие важней-
шие железнодорожные специальности — 
это слесарь по ремонту подвижного состава 
и бригадир-путеец. Кроме того, отдельным 
направлением обучения стал монтаж сани-
тарно-технических устройств и вентиляции. 
Одна из знаковых фигур на пассажирском 
железнодорожном транспорте — прово-
дник. Получают эту профессию, конечно, в 
основном, девочки, но интересуются и мо-
лодые люди. Набираем 2 группы проводни-
ков в Боготоле и 2 в Иланском. Поступить в 
техникум можно без экзаменов, однако от-
бор идет по медицинским показаниям и 
психологическому тестированию.

— В Ботольском техникуме выпуск-
ники школ могут получить не только 
железнодорожные профессии, расска-
жите подробнее об образовательных 
возможностях.

На пути к заветным 
профессиям

После проведенной в 2014 году реструктури-
зации профессионального образования Крас-
ноярского края перечень задач для учебных 
заведений усложнился, стал шире. Кроме под-
готовки профильных квалифицированных ка-
дров, ссузам пришлось решать проблемы ши-
роких слоев населения, в том числе социальные.

Текст: Елена Баркова Фото: архив КГБПОУ «Боготольский техникум транспорта»
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— Да, наше учебное заведение активно 
выполняет социальный заказ, предостав-
ляя молодым людям возможность получить 
массовую профессию, актуальную для тер-
риторий, на которых они проживают. Так, 
мы включили в учебный процесс профес-
сию продавца продовольственных и непро-
довольственных товаров. В Тюхтете моло-
дежь может обучиться актуальной для этой 
аграрной территории специальности трак-
ториста-слесаря по ремонту сельскохозяй-
ственного оборудования. Кроме того, в на-
шем техникуме ребята с ОВЗ, выпускники 
коррекционных школ получают профес-
сию штукатура-маляра. И количество пред-
ставителей социально незащищенных сло-
ев населения, получающих образование в 
нашем учебном заведении, только растет. К 
примеру, сейчас у нас учится 90 сирот, тогда 
как совсем недавно их было не более 20. Та-
ким образом, подчеркну, мы берем на себя 
решение проблем территории, на которой 
ведем свою деятельность.

— При обучении железнодорожным 
профессиям максимально важно знако-
мить студентов с особенностями дея-
тельности на практике, какова мате-
риальная база техникума?

— Коллектив учебного заведения ста-
рается делать все для современного осна-
щения учебного процесса. Действуют элек-
тромонтажные, слесарные мастерские, 
специально оборудованные лаборатории 
и кабинеты для изучения конструкции и 
возможностей эксплуатации техники, об-
служивания, ремонта подвижного состава 
и автоматических тормозов, где установле-
ны различные станки, макеты, стенды. Не-
сколько лет назад был выигран грант, на 
средства которого закупили оборудование 
для Центра железнодорожных профессий. 
Был оборудован учебный полигон, для ко-
торого приобретены учебные тренажеры, 
в частности имитирующие светофорную 
сигнализацию, а также различные стенды, 
дающие практические навыки по устрой-
ству рабочих систем электровоза, колес-
ных пар и тележек, тормозных систем. Кро-
ме того, смонтировано оборудование для 
создания автоматизированных учебных 
рабочих мест по управлению электрово-
зом. Микропроцессорные устройства для 

учебной деятельности нам передал До-
рожный центр внедрения Красноярской 
железной дороги.

Подчеркну, что во многих подразделе-
ниях дороги организованы технические 
классы, где ребята совершенствуют свои 
навыки во время прохождения практи-
ки. Уникальный центр обучения, оборудо-
ванный по последнему слову техники до-
рогостоящими тренажерами, действует и 
в Красноярске. Мы регулярно выезжаем 
в столицу края для проведения трениро-
вок, в том числе в период подготовки к ре-
гиональному этапу WorldSkills Russia.

— Учащиеся Боготольского техни-
кума не первый раз участвуют в этих 
соревнованиях рабочих профессий, а 
с чего все начиналось и каковы успехи 
2018 года?

— Наше учебное заведение всегда ста-
рается презентовать свою работу и дости-
жения учеников: мы принимаем участие в 
ярмарках вакансий, с профориентацион-
ными целями наши студенческие агитбри-
гады устраивают яркие шоу для школьни-
ков и родителей. В декабре 2012 года мы 
приезжали в Красноярск на своеобраз-
ную выставку профессий — краевой фе-
стиваль «Профи: старт карьеры. Новые 
возможности», где представляли специ-
альность проводника. В 2013-м Красно-
ярский край присоединился к движению 
WorldSkills Russia. В 2017 году мы впер-
вые приняли участие в WS, организовав 
площадку «Управление железнодорож-
ным транспортом» как презентационную 
на базе нашего учебного центра в Крас-
ноярске. В 2018 году компетенция полу-
чила аккредитацию и стала полноправной 
соревновательной частью V Открыто-
го регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) в 
Красноярском крае. Всего в компетенции 
было 6 конкурсантов из четырех краевых 
учреждений. От КГБПОУ «Боготольский 
техникум транспорта» принимали участие 
двое, и один из них, Анатолий Животов, 
добился успеха — занял второе место.

Отмечу значительный интерес ребят к 
таким конкурсам, большую их активность 
в подготовительных тренировочных заня-
тиях. Считаю, что лучших студентов надо 

обязательно вывозить на подобные со-
ревнования: для них это ступень к про-
фессиональному росту и большой эмоци-
ональный подъем. Намерен привлекать 
нашу талантливую молодежь к участию в 
движении «Молодые профессионалы» и в 
дальнейшем. Причем, стоит увеличить ко-
личество компетенций, поскольку наши 
студенты имеют полное право и возмож-
ности участвовать не только в профиль-
ной, железнодорожной, но и в компетен-
циях «Электромонтаж» или «Эксплуатация 
электрических машин».

Выделю еще один важный момент. Что 
такое WorldSkills? Это праздник рабочих 
профессий, куда, как водится на Руси, при-
езжают других посмотреть и себя пока-
зать. На этой ярмарке рабочих талантов 
всегда присутствуют кадровики, предста-
вители дальновидных работодателей, а 
это для молодежи серьезный шанс полу-
чить хорошо оплачиваемую стабильную 
работу, причем даже еще до окончания 
учебного заведения.

— Анатолий Федорович, каковы 
дальнейшие планы по развитию учеб-
ной и материальной базы Боготоль-
ского техникума транспорта?

— При курсе на крайне рациональ-
ное использование выделяемого на про-
фессиональное образование финанси-
рования планы обстоятельные. В числе 
прочего мы намерены открывать новые 
актуальные профессии. Так, в Иланском 
приобрели целый комплекс — ленточную 
пилораму, кромкообрезной станок, обо-
рудование для заточки. Думаю, к концу 
года разработаем программу и запустим 
учебный полигон для обучения в сфере 
деревообработки. Строим собственный 
автодром — в Тюхтете уже ведется обуче-
ние водителей категории С.

Стараемся повышать комфорт и каче-
ство жизни ребят: к примеру, в прошлом 
году заменили все окна в общежитии, рас-
считанном на 100 человек. Собираемся 
своими силами построить тренажерный 
зал, и дело уже сдвинулось: расчищен цо-
кольный этаж общежития, разработан ин-
тересный проект. Так что, как бы ни было 
сложно, развитие идет, и пока я директор, 
по-другому не будет. 
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Эта особенность позволила пред-
ставить колледж на V регио-
нальном чемпионате «Моло-

дые профессионалы (WorldSkills Russia) 
участниками в восьми компетенциях. В 
пяти из них завоеваны медали.

— Минусинский сельскохозяйствен-
ный колледж — самый крупный ссуз в 
крае. После реструктуризации системы 
профессионального образования в ре-
гионе в 2015 году, когда к нам присоеди-
нились три филиала — в Кошурниково, 
Курагино и Каратузском, среднеспи-
сочная среднегодовая численность 
учащихся выросла до 2150 человек, — 
рассказывает о подведомственном уч-
реждении директор КГБПОУ «Ми-
нусинский сельскохозяйственный 
колледж» Семен Афанасьев. — Сегод-
ня мы работаем по десяти программам 
обучения специалистов среднего звена, 
восьми программам для рабочих и слу-
жащих, четырем программам для лиц с 
ОВЗ. Кроме того, разработано более 40 
программ дополнительного образова-
ния. Мы готовим работников для сель-
ского хозяйства, железнодорожного 
транспорта, пищевой промышленности, 
ЖКХ, транспорта, сферы услуг, бухгалте-
ров по отраслям. В нашем перечне тех-
нологи по изготовлению макаронных 
и хлебобулочных изделий, переработ-
ке молока, мукомолы, пекари и конди-
теры, портные, автомеханики, логисты, 
страховщики, сантехники и многие дру-
гие. Практически весь спектр техниче-
ских и экономических специальностей, 
востребованных на юге Красноярского 
края, у нас есть.

Компетенция «Эксплуатация сельско-
хозяйственных машин» является про-
фильной для колледжа, поэтому логично 
ожидать от студентов хороших результа-
тов. И минусинские конкурсанты не под-
вели: учащийся 4-го курса специально-
сти «Механизация сельского хозяйства» 
Владимир Чунарев завоевал серебря-
ную медаль. Вторым стал также сту-
дент 4-го курса специальности «Монтаж 
и эксплуатация внутренних сантехни-
ческих устройств кондиционирования 
воздуха и вентиляции» Родион Пупен-
ко в компетенции «Сантехника и отопле-
ние» — в ней колледж принимает уча-
стие впервые.

А дебютным участие на площадке 
WorldSkills для студентов Минусинского 
сельскохозяйственного колледжа было в 
2013 году, когда Красноярск только при-
соединился к этому престижному меж-
дународному движению. Соревновались 
минусинцы тогда только в одной компе-
тенции — «Хлебопечение», и успешно —
выиграли бронзовую медаль. С тех пор 
ежегодно студенты колледжа занимают 
по этому направлению призовые места. 
Не стал исключением и 2018-й: бронзу 
взяла студентка 4-го курса специально-
сти «Технология хлеба, кондитерских и 
макаронных изделий» Виктория Гуро. В 
рамках конкурсной программы по этой 
самой ароматной компетенции умельцы 
пекли хлеб разных форм, изготавливали 
плетенки из теста (халы), делали слойки 
и разнообразные булочки по заданным 
условиям.

— Чтобы в нашем многопрофиль-
ном колледже учащиеся всех специаль- 

ностей имели возможность проходить 
производственную практику в рамках 
образовательного стандарта, мы догова-
риваемся с предприятиями  — нашими 
социальными партнерами. У нас заклю-
чено более 140 договоров с предпри-
ятиями по разным специальностям. В 
частности, по хлебопечению мы работа-
ем с предприятием «Губернский хлеб», 
нам помогают обучать детей практи-
ческим навыкам технологи этой ком-
пании. Для ребят, которые выдвинуты 
на участие в WorldSkills, были состав-
лены индивидуальные учебные планы, 
остальные работали по программе кол-
леджа, — поясняет заместитель дирек-
тора по научно-методической работе 
Минусинского сельскохозяйственно-
го колледжа Галина Черепанова.

В еще одной вкусной компетенции — 
«Кондитерское дело — юниоры» — по-
лучила награду за 3-е место Виктория 
Червякова. Девочке всего 14 лет, она 
учится в Кошурниковской школе №22 и 
при этом получает знания и умения по 
профессии «Повар, кондитер» в рамках 
проекта интеграции среднего общего и 
начального образования. Этот проект 
разработан и действует в Кошурников-
ском филиале Минусинского сельско-
хозяйственного колледжа. А в конкурсе 
юные кондитеры выполняют практиче-
ски такие же задания, как и более взрос-
лые, — изготавливают конфеты, пирож-
ные и торты, используя современные 
технологии. Для этого нужен серьезный 
навык, но Вика успешно справилась.

С довольно сложными, профессио-
нального уровня, заданиями пришлось 

Больше специальностей — 
больше возможностей

Основной задачей Минусинского сельскохо-
зяйственного колледжа изначально являлось 
обеспечение квалифицированными кадрами 
агропромышленного комплекса юга Краснояр-
ского края. Однако сегодня колледж стал мно-
гопрофильным учебным заведением, где обу-
чают широкому кругу специальностей.

Текст: Елена Баркова Фото: архив КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный колледж»

ОБРАЗОВАНИЕ [ worldskills ]
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столкнуться и участницам WorldSkills в 
компетенции «Технология моды». Весь 
соревновательный комплекс в этом на-
правлении был разделен на модули. 
Сначала девушки должны были изгото-
вить жакет на подкладе, с карманами и 
пуговицами, затем юбку и декорировать 
изделия. Кроме того, от участников по-
требовалось нарисовать эскиз вещи. За 
профессионально сшитую одежду 3-е 
место получила студентка 3-го курса по 
профессии «Портной» Ксения Надедова 
и сертификат участия — Ольга Кувано-
ва. Как подчеркивает Галина Черепано-
ва, моделирование одежды в программу 
колледжа не входит, однако в рамках до-
полнительной подготовки девушки ос-
воили эту работу и успешно выполнили 
конкурсные задания.

Отметим, несмотря на то что в кол-
ледже не готовят коневодов, было при-
ято решение об участии в WorldSkills 
Артура Голубева, студента отделения 
«Механизация сельского хозяйства», в 
компетенции «Коневодческое дело». 
Молодой человек проходил подготовку 
на ипподроме в Абакане.

— В силу того что основным для на-
шего учебного заведения является сель-
скохозяйственное направление, то и с 
животными наши выпускники так или 
иначе имеют дело, — поясняет Галина 
Черепанова. 

Специалистов для компетенции «Ла-
бораторно-химический анализ» в кол-
ледже также не готовят. Однако студент 
Егор Пронин проявил желание освоить 

ее в рамках дисциплины «Химия». В ре-
зультате выполнения конкурсных зада-
ний Егор получил сертификат участия. 
Такой же документ вручен и студен-
ту отделения «Механизация сельско-
го хозяйства» Валерию Кузнецову за 
участие в компетенции «Экспедирова-
ние грузов». На конкурсе ему приходи-
лось выполнять задачи, которые на язы-
ке современного бизнеса называются 
логистикой: требовалось смоделиро-
вать ситуацию перевозки груза опреде-
ленного размера — составить маршрут, 
определить условия, разработать доку-
ментацию.

В настоящее время по югу Краснояр-
ского края значительные объемы грузов 
перевозятся именно автомобильным 
транспортом, а столица района является 
узловым городом при транспортиров-
ке грузов, отправляемых в Туву по феде-
ральной трассе Р-257 «Енисей». Так что 
направление деятельности, связанное с 
экспедированием, весьма востребова-
но на рынке труда. В колледже ежегодно 
набирают по 2 группы логистов.

— Задания, по мнению экспертов, се-
рьезные. И для студентов столь юно-
го возраста это колоссальная нагрузка, 
ведь они выполняют работу взрослого 
человека, работая по 6-8 часов. Услож-
няет задачу молодым и отсутствие опы-
та  — к примеру, работы с отдельными 
видами материалов, оборудования, тех-
нологий. Какие-то образцы аппаратуры 
или инструментов они недостаточно из-
учили. Участнику зачастую приходится 

корректировать свои знания и умения 
прямо на месте. Кроме того, студентам, 
которые еще не владеют серьезными 
профессиональными навыками, сложно 
находиться под постоянным наблюдени-
ем экспертов и зрителей. Да, конкурсная 
деятельность сложна, но это путь к лич-
ностному и профессиональному росту, — 
комментирует Галина Черепанова.

Участвовать ли в WorldSkills в даль-
нейшем — такой вопрос руководство 
Минусинского сельскохозяйственного 
колледжа перед собой не ставит. На по-
вестке дня — обсуждение количества и 
качества компетенций:

— Конкурс профессионального ма-
стерства сам по себе является не толь-
ко соревнованием, но и эффективным 
инструментом обучения. Выполняя кон-
кретные довольно сложные практиче-
ские задания, молодые люди осознают, 
что они становятся мастерами. Это зна-
чимый опыт — увидеть себя подняв-
шимся к новым высотам в профессии. На 
площадке WorldSkills, преодолевая труд-
ности конкурентной борьбы, участни-
ки поднимаются на новые, более высо-
кие ступеньки. В этом крепкая мотивация 
для профессионального роста. Поэтому 
мы, разумеется, продолжим участие в WS. 
Правда, еще необходимо определиться: 
увеличить ли количество компетенций 
для участия или усилить подготовку по 
двум-трем из них. В планах также создать 
на базе учебного заведения специализи-
рованный центр компетенции. Какой — 
также определяемся. 

Красноярский край
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При этом площадка для борьбы меж-
ду таймырскими вышивальщица-
ми была организована, как и в 2017 

году, в Красноярске. Учитывая специфику 
северных территорий, педагогический кол-
лектив Таймырского колледжа для повыше-
ния престижа и востребованности направ-
лений, напрямую связанных с развитием 
традиционных профессий и промыслов, а 
значит, и с улучшением качества жизни ко-
ренного населения, разработал и предло-
жил эти три компетенции для включения в 
список регионального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» в рамках движения 
WorldSkills Russia.

— Традиционный быт северных коче-
вий сегодня уже трудно представить без 
современных технологий. Теперь олене-
воды в повседневной практике использу-
ют спутниковые телефоны, GPS-навигацию, 
специальные компьютерные программы, 
которые позволяют создать 3D-модель раз-
мещения стойбища. А значит, молодые про-
фессионалы должны не только в совершен-
стве осваивать навыки выживания и ухода 

за животными в суровых условиях севера, 
но и уметь обращаться с техникой и обору-
дованием, овладевать достижениями в сфе-
ре IT-технологий. Именно такой подход к 
обучению молодых профессионалов реа-
лизуется в учебном заведении. Впервые их 
навыки и умения на площадке WorldSkills в 
Красноярске мы презентовали в 2016 году, 
теперь же отстояли право провести сорев-
нования в Дудинке,  — отмечает директор 
КГБПОУ «Таймырский колледж» Вера 
Черкасова. — Кроме того, для коренных 
малочисленных народов Крайнего Севе-
ра особое место по значимости занимают 
профессии резчика и вышивальщицы. От-
личительной особенностью коренных эт-
носов является умение видеть прекрасное 
в обыденном, чувствовать первозданную 
природную красоту, поэтому наряду с оле-
неводством они активно занимаются изго-
товлением изделий из рога и кости оленей, а 
также вышивкой. Эти традиционные ремес-
ла имеют древнюю историю, но и сегодня 
сохраняют свою актуальность среди корен-
ного населения, являясь к тому же хорошей 

возможностью дополнительного заработка 
и организации своего малого бизнеса.

ОЛЕНИ И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В этом году презентационная соревно-

вательная площадка компетенции «Оле-
невод-механизатор» оказалась довольно 
представительной. Свои умения демон-
стрировали 5 парней из двух учебных заве-
дений разных северных регионов — уча-
щиеся не только Таймырского колледжа, 
но и КГБПОУ «Эвенкийский многопро-
фильный техникум» (всего на российском 
Арктическом Севере в настоящее время 
оленеводов-механизаторов готовят пять 
образовательных учреждений).

— «Оленевод-механизатор» — слож-
ная компетенция. Проведение конкурса 
на площадке в Дудинке позволяет рабо-
тать с животными в естественной среде их 
обитания, а также избежать ряда органи-
зационных проблем. В Красноярске нужно 
было найти оленей — их взяли в заповед-
нике, а такое животное заметно отличается 
от обитающего в тундре, — подчеркивает 

Таймыр: традиции, 
современность, будущее

В 2018 году Таймырский колледж сделал се-
рьезный шаг вперед как участник движения 
WorldSkills: соревнования по актуальным для 
Севера компетенциям «Оленевод-механиза-
тор» и «Резьба по кости и рогу» впервые были 
проведены «по месту пребывания» учебного 
заведения — в Дудинке.

Текст: Елена Баркова Фото: Иван Юхименко, архив КГБПОУ «Таймырский колледж»
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Вера Черкасова. — Основные модули, по 
которым проводятся соревнования, пре-
подаются в рамках учебного процесса. Но 
ребята получали также возможность гото-
виться в дополнительное время. Сначала 
были проведены отборочные соревнова-
ния среди учащихся групп колледжа, затем 
лучшие получили возможность защищать 
честь учебного заведения на региональ-
ном этапе WorldSkills.

Старт соревнованиям на площадке по 
компетенции «Оленевод-механизатор» дал 
модуль, по условиям которого конкурсан-
там предлагалось за час с помощью специ-
альной 3D-программы разработать проект 
электронного стойбища. Затем они проде-
монстрировали мастерство в ловле оле-
ней маутами — арканами из кожи, которые 
традиционно используют в кочевьях, что-
бы отделить животное от стада. Отдельный 
модуль был посвящен изготовлению эле-
ментов упряжи, плетению маутов, а также 
запряганию оленей. А затем ребята само-
стоятельно готовили сугудай из северной 
рыбы, используя разные виды нарезки.

В трех других этапах участники конкур-
са устраняли неполадки в электрогенера-
торах, выявляли и ликвидировали неис-
правности системы питания и трансмиссии 
снегохода, показывали на манекенах прие-
мы оказания первой медицинской помощи 
в условиях севера — при обморожениях, 
травмах и остановке сердца. Общая логи-
ка всех восьми модулей представляла со-
бой последовательность действий и ситу-
ации из практики, знакомые оленеводам. 

Каждый шаг молодых профессионалов 
оценивали опытные эксперты. В результа-
те наибольшее количество баллов (80) на-
брал студент Таймырского колледжа Нико-
лай Ямкин, он и победил.

ИЗЫСКАННОЕ ИСКУССТВО
Поскольку целью состязания является 

демонстрация мастерства и оценка квали-
фикации студентов, конкурсное задание 
для резчиков и вышивальщиц состояло 
только из практических заданий.

Компетенция «Резьба по кости и рогу» 
включала в себя работу по выполнению 
эскиза изделия (в данном случае это была 
фигурка мамонта) и его подставки, лепке 
модели в натуральную величину из пласти-
лина, изготовлению изделия из рога или ко-
сти посредством резки материала с исполь-
зованием граверов и других инструментов, 
а также шлифовке, полировке готовых изде-
лий и сборке композиции. Конкурсное зада-
ние было разделено на несколько модулей, 
выполняемых участниками последователь-
но, в ходе которых резчикам предстояло 
продемонстрировать следующие умения: 
производить качественный отбор матери-
ала; выполнять операции художественной 
резьбы по кости или рогу с применением 
различных приемов; проводить шлифов-
ку наждачной бумагой для устранения де-
фектов и окончательную полировку изде-
лия; создавать сюжетную композицию. Как 
и оленеводы, шестеро резчиков по кости 
соревновались в Дудинке, и среди них были 
гости из Якутии. Феликс Шамаев, студент 

ГБОУ Республики Саха (Якутия) «Якутский 
колледж технологии и дизайна традицион-
ных промыслов народов» набрал самый вы-
сокий балл — 97, но первым все-таки стал 
(так как якутский гость выступал вне зачета) 
представитель Таймырского колледжа Ар-
тур Яптунэ, набравший 93,5 балла.

Содержанием конкурсного задания по 
компетенции «Художественная вышивка с 
элементами декора» являлось выполнение 
творческой работы с применением выши-
вальных швов, различного вида бисера, ап-
пликации из кожи и фетра по мотивам народ-
ной вышивки коренных этносов Таймыра. 
В 2018 году темой стала сова. Вышивальщи-
ца должна уметь выделять технологические 
процессы художественной вышивки, выпол-
нять поэтапную ручную вышивку различной 
сложности, соблюдать правила построения 
декоративных элементов при выполнении 
аппликации, определять принципы постро-
ения композиционного изображения. Также 
важно понимать особенности цветовых ре-
шений и композиционных приемов при по-
строении декоративных элементов вышив-
ки и, конечно, использовать особенности 
традиционной вышивки при выполнении 
орнамента. Именно эти умения конкурсан-
тов оценивались экспертами. Самой умелой 
мастерицей оказалась Софья Ямкина — она 
набрала 97,5 баллов и заняла 1-е место.

— Пять девушек из таймырского кол-
леджа выполняли в вышивке одно зада-
ние. Однако они сами выбирали цвет и 
технику вышивки, по-разному декориро-
вали сову и веточку, на которой сидела 

Красноярский край
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птица,  — согласно своим представлени-
ям. Задача — проявить творческий подход, 
вложить в свой ручной труд всю душу. Участ-
ницы готовились к соревнованиям несколь-
ко месяцев. Конечно, все техники вышивки 
и декорирования изучаются в рамках учеб-
ного курса, но девушки посещали и допол-
нительные занятия. До регионального чем-
пионата проводился внутренний конкурс, и 
лучшие поехали в Красноярск, — проком-
ментировал Виталий Сазанаков, препода-
ватель таймырского колледжа, эксперт 
компетенции «Художественная вышив-
ка с элементами декора».

Обучение студенток, получающих такое 
образование, связано с выполнением стан-
дартизированных технологических опера-
ций по вышивке на тканях и изделиях наци-
ональных орнаментов, рисунков и узоров, 
а также по нанесению на ткань аппликаций 
из меха и кожи.

— Участвуя в региональном чемпио-
нате молодых профессионалов, в рамках 
движения WorldSkills Russia обучающиеся 
могут демонстрировать не только профес-
сиональные компетенции, но и раскрывать 
творческие способности, показывать каче-
ство и оригинальность своих работ, — под-
черкивает Вера Николаевна. — Подготовку 
кадров по профессиям «резчик» и «выши-
вальщица» Таймырский колледж осущест-
вляет с 2007 и 2010 годов соответственно. 
При этом учитывается возрастающая по-
требность в подготовке кадров в области 
традиционного природопользования и хо-
зяйствования коренных народов Арктики.

Эта задача решается на основе активно-
го участия работодателей, оленеводческих 

общин и Ассоциации коренных малочис-
ленных народов Таймыра. В целях под-
готовки квалифицированных кадров в 
соответствии с современной действитель-
ностью проводится практика на производ-
ственных предприятиях и в учреждениях 
культуры района: в Доме народного твор-
чества и Городском центре народного твор-
чества. Включение данных компетенций 
в список соревнований даст возможность 
не только познакомиться с современны-
ми тенденциями в области традиционного 
природопользования, но и возродить эф-
фективные методы деятельности в области 
культуры и промыслов коренных этносов. 
Результатом успешного участия станет уве-
ренный спрос на данные услуги и выход на 
международный уровень.

ПОКОРЕНИЕ СЕВЕРА ЕВРОПЫ
Мировой уровень своих умений уча-

щиеся Таймырского колледжа ярко про-
демонстрировали в апреле 2017 года в 
Мурманске, где прошли соревнования 
WorldSkills International. Это конкурс про-
фессионального мастерства для северных 
народов — Arctic Skills. Впервые он про-
шел в 2016 году в Норвегии.

В Мурманск съехались 39 студентов 
профессиональных образовательных ор-
ганизаций из России, Норвегии и Фин-
ляндии. Соревнования проходили в тече-
ние двух дней на восьми площадках по 12 
компетенциям, в том числе «Саамское ру-
коделие», «Оленеводство». В них приня-
ли участие студенты КГБПОУ «Таймырский 
колледж». И выступили довольно успеш-
но. В профессиональном конкурсе по 

компетенции «Саамское рукоделие» Гали-
на Драгунцева получила максимальное ко-
личество баллов и заняла 1-е место за из-
готовление сумки с бисерной вышивкой и 
аппликацией из кожи и сукна. В презента-
ционных соревнованиях по компетенции 
«Оленеводство» Валерий Лапушкин стал 
лучшим в метании маута (аркана).

Теперь Россия передала эстафету Фин-
ляндии, которая примет участников кон-
курса в апреле 2018 года. Среди них будут 
и победители прошедшего регионально-
го чемпионата — учащиеся Таймырского 
колледжа.

Однако ограничиваться лишь тремя, 
пусть и актуальными, но традиционными на-
правлениями, даже вышедшими на между-
народный уровень, означает снизить темпы 
развития. Поэтому в колледже обдумывают 
возможности увеличения количества ком-
петенций для участия в WorldSkills Russia:

— Одной из основных задач развития 
территорий Крайнего Севера является на-
ращивание запасов различных видов при-
родных ресурсов, сконцентрированных в 
пределах Арктической зоны Российской 
Федерации, способных в значительной сте-
пени обеспечить перспективные потреб-
ности России в топливно-энергетических 
ресурсах. В связи с этим в число востребо-
ванных специальностей входят «бурение 
нефтяных и газовых скважин» и «машинист 
на буровых установках». Не исключено, что 
в будущем эти компетенции будут включе-
ны в программу регионального этапа чем-
пионата «Молодые профессионалы» дви-
жения WorldSkills Russia, — прогнозирует 
Вера Черкасова. 
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Нынешнее время дает массу возможностей 
молодым профессионалам для проявления ак-
тивной жизненной позиции, в том числе по 
участию в решении экономических и социаль-
ных задач развития Красноярского края в це-
лом и северных территорий в частности. 

Во многом продвижению студенче-
ской инициативы способствует меж-
дународное движение WorldSkills, 

главной целью которого является по-
вышение качества подготовки будущих 
специалистов, повышения престижа ра-
бочих профессий, а также обобщение 

отечественного и международного опы-
та лучших профессиональных практик и 
стандартов, посредством организации и 
проведения конкурсов профмастерства.

— В феврале 2018 года студенты Эвен-
кийского многопрофильного техникума 
впервые приняли участие в чемпионате 

WorldSkills. Соревнование проходило по 
трем компетенциям: «Дошкольное воспи-
тание» (Галина Козгова, руководитель  — 
мастер производственного обучения 
Валерия Тесленко), «Поварское дело» 
(Алина Рзянина, руководитель — мастер 
производственного обучения Татьяна 

Время выбирает 
профессионалов

Текст: Алина Ли Фото: архив КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум»
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Алдиева), «Оленевод-механизатор» (Ан-
дрей Гаврилов, Владимир Дюлюбчин, ру-
ководитель — заместитель директора по 
воспитательной работе Альбина Жгуно-
ва). Студенты и преподаватели-наставни-
ки испытали массу положительных эмо-
ций. Накал страстей был нешуточным, 
сравнимым с олимпийским в большом 
спорте, — говорит Елена Громова, ди-
ректор КГБПОУ «Эвенкийский много-
профильный техникум».

Отметим, что миссией чемпионата 
WorldSkills является не только соревнова-
тельный процесс, но и колоссальная на-
глядно-методическая работа по обмену 
опытом, как в плане подготовки специали-
стов, так и самореализации студента в бу-
дущей профессии. 

— Участие в профессиональных кон-
курсах всегда полезно и интересно, нам 
представилась возможность проанализи-
ровать уровень подготовки наших студен-

тов в профессиональной деятельности и 
познакомиться с различными подходами 
в подготовке квалифицированных специ-
алистов. Мы очень гордимся нашими сту-
дентами, которые достойно выступили на 
чемпионате, но останавливаться на до-
стигнутых результатах не намерены. Бу-
дем работать над улучшением результа-
тов в следующем чемпионате, — поясняет 
Валерия Тесленко, эксперт чемпионата 
WorldSkills, мастер производственного 
обучения по специальности «Дошколь-
ное образование».

— О движении молодых профессиона-
лов WorldSkills узнала в техникуме, и мне 
очень захотелось стать участником чемпио-
ната по компетенции «Поварское дело». За-
дание было непростым: требовалось приго-
товить три блюда за определенное время. 
Я очень довольна тем, как получилось на-
циональное эвенкийское блюдо, — делит-
ся эмоциями Алина Рзянина, участник 
WorldSkills, компетенция «Поварское 
дело», студентка 2-го курса группы по 
профессии «Повар-кондитер».

— Соревнования мне очень понрави-
лись. Особенно «северное многоборье», со-
стоявшее из того, чтобы сплести маут, пой-
мать оленя и запрячь в сани, определить 
упитанность, возраст оленя, измерить тем-
пературу, пульс, дыхание. Раньше старые 
эвенки говорили, что оленьим дыханием 
лечили больного человека. Далее нужно 
было совершить тройной прыжок — прыг-
нуть через нарты (я прыгнул 53 раза), ока-
зать пострадавшему первую помощь. Моим 
соперником был студент-ненец по имени 
Хольма. Он прыгнул через нарты 100 раз. 

Так в ходе соревнований у меня появился 
новый друг, молодой оленевод. В итоге я за-
нял третье место. Такие состязания нужны 
для будущих профессионалов, — рассказы-
вает Владимир Дюлюбчин. 

С мнением Владимира Дюлюбчина согла-
сен и Андрей Гаврилов, участник WorldSkills, 
который, по мнению экспертов-оленеводов 
Таймыра, оказался самым ловким и быстрым 
в состязаниях по ловле оленей маутом. 

— В соревнованиях нам очень помог-
ли навыки, которым нас научили наши 

родители и старожилы родного посел-
ка Суринда, — отметил Андрей Гаври-
лов, участник WorldSkills, компетенция 
«Оленевод-механизатор» в Дудинке. 

Преподаватели и студенты Эвенкийско-
го многопрофильного техникума нацелены 
как на активное участие в развитии матери-
ально-технической базы учебного заведе-
ния, так и пополнение багажа собственных 
профессиональных знаний, умений и навы-
ков. Достижению данной цели во многом 
способствует проведение различных кон-
курсов профессионального мастерства. 

— Участие и победы в чемпионате 
WorldSkills укрепляют веру будущих про-
фессионалов в свои силы, способству-
ют развитию молодежного предприни-
мательства, нацеливая выпускника на 
открытие собственного дела как в сфе-
ре традиционного природопользования, 
так и в других бизнес-направлениях,  — 
резюмирует Елена Громова, директор 
техникума. 

Миссией чемпионата WorldSkills является не только  
соревновательный процесс, но и наглядно-мето-

дическая работа по обмену опытом в плане подго-
товки специалистов и самореализации студентов

Участие и победы в чемпионате WorldSkills  
укрепляют веру будущих профессионалов  

в свои силы, способствуют развитию  
молодежного предпринимательства

Красноярский край



 |  № 02/140  |  2018

70

Хронографпр
аз

дн
ик

и 1 МАРТА — Международный день кошек
В первый день весны в Рос-
сии отмечается День кошек, 
конечно, неофициальный. 
Его предложили праздно-
вать в 2004 году Московский 
музей кошки и редакция 
журнала «Кот и пес». А по-
скольку эти милые, но своен-
равные животные  давным-
давно завоевали сердца 

людей, оккупировали их дома, а в XXI веке заполонили интер-
нет, идея пришлась по душе. В этот день проводят акции раз-
ные благотворительные организации, которые занимаются 
сбором средств для бездомных животных. Частью праздника 
становятся выставки и различные конкурсы, где можно на ко-
шек не только полюбоваться, но и купить, а то и взять просто 
так — в добрые руки. Клубы любителей кошек устраивают тор-
жественные собрания и весело отмечают праздник, а питом-
цам, конечно, достается что-нибудь особенно вкусненькое. 
Считается, что первыми кошку одомашнили египтяне, сделав 
животное незаменимым помощником по хозяйству в качестве 
охранника урожая от мышей и птиц.

Самый яркий, покорный всем возрастам и профессиям праздник 
первого месяца весны — конечно, 8 марта, Международный жен-
ский день. В этот день и накануне все мужчины, скупая мимозы 
и тюльпаны, поздравляют любимых, родственниц и коллег пре-
красного пола. Корпоративы в марте в день профессионального 
праздника смогут провести также эксперты-криминалисты, дид-
жеи, зубные врачи, моряки-подводники, метеорологи, работни-
ки культуры. Культурным людям вообще в марте скучать не при-
дется: их ждут День писателя, День поэзии, День театра и День 
основания Большого театра. Перешагнул границы Ирландии и 
приобрел популярность во всем мире День святого Патрика. Для 
большинства это повод законно устраивать карнавалы, петь, тан-
цевать и пить пиво. Для того же самого вполне подойдет и День 
пива, который отмечают 1 марта в Исландии.

3 МАРТА
Всемирный день дикой природы

5 МАРТА 
День рождения степлера

6 МАРТА  
Международный день зубного врача

11 МАРТА 
День частного охранника

12 МАРТА
Февральская революция в России

14 МАРТА
Международный день числа Пи

15 МАРТА
Всемирный день защиты прав потребителей 

17 МАРТА
День святого Патрика

19 МАРТА
День моряка-подводника

21 МАРТА
Международный день Земли

22 МАРТА
Международный день воды

27 МАРТА
День внутренних войск МВД РФ

animalworld.com.ua



ООО ИД «РЕНОМЕ»
Стоимость размещения коммерческих  

материалов в журнале «Renome-обозрение»

Стоимость размещения коммерческих  
материалов в газете «Говорит Красноярск»

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

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

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

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

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

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

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