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и социальных сетях, затем состоялись со-
брания собственников. Люди сделали свой 
выбор в три этапа — обсудили место бла-
гоустройства, проект и зонирование вы-
бранного участка. Результатом совмест-
ной работы стал прекрасный детский парк 
на набережной, который жители с удоволь-
ствием посещают.

Сергей Козупица также напомнил со-
бравшимся в ходе круглого стола, что ре-
ализованный проект обновленной дивно-
горской набережной приобрел широкую 
известность на федеральном уровне. На 
форуме малых городов и исторических по-
селений в Коломне в январе 2018 года ми-
нистр строительства и ЖКХ РФ Михаил 
Мень презентовал фото Владимиру Путину.

— Набережную в Дивногорске сделали 
великолепно. Здесь даже в керлинг играют. 
Я нигде не видел, чтобы в керлинг играли на 
улице, — отметил глава Минстроя.

— Красивое место, — согласился пре-
зидент.

Кстати, практика привлечения жителей 
к созданию комфортной городской среды в 
Дивногорске также была удачной и эффек-
тивной. Здесь сначала провели голосова-
ние на сайте администрации по выбору об-
щественного пространства, затем состоялся 
опрос населения о проблемных точках на 
пространствах выбранной в рамках перво-
го этапа набережной, потом рассматривал-
ся дизайн-проект. Забегая вперед, отметим, 
что в 2018 году дивногорцы решили в этой 
части пойти по пути формирования фокус-
групп (они определяли общественные про-
странства, которые следует благоустроить) 
и дальнейшего горизонтального взаимо-
действия их руководителей с жителями.

В ходе обсуждения достижений Красно-
ярского края министр донес до собравших-
ся важную информацию:

— На федеральном и региональном 
уровнях в РФ идет работа над созданием 
центра компетенций в рамках проекта по 
формированию комфортной городской сре-
ды, где будут сконцентрированы все луч-
шие практики, инновационные подходы к 
проектным решениям. Мы тоже проводим 
такую подготовку. Эти проекты в дальней-
шем будут тиражироваться по территориям 
субъектов Красноярского края, чтобы мы не 
задерживались в том понятии благоустрой-
ства, которое сохранилось с прошлого тыся-
челетия. К примеру, в Москве есть проекты 
безбордюрного сопряжения газона и троту-
ара. Многие жители российских городов (и, 
кстати, красноярцы тоже) сегодня отказы-
ваются от брусчатки — популярного ново-
модного покрытия дорожек и площадок — 
как не слишком удобного в эксплуатации 
(для передвижения велосипедистов и ма-
ломобильных групп населения), — пояснил 
Сергей Козупица. — В рамках центра ком-
петенций мы постараемся учесть опыт, на-
копленный и в крае, и в стране, чтобы на ос-
нове этих практик экспертным сообществом 
принимались решения, которые позволят 
сделать среду действительно комфортной.

Одной из самых серьезных трудностей 
реализации федерального проекта участ-
ники круглого стола назвали сжатые сро-
ки и выполнение работ в режиме цейтнота. 
А одним из важнейших завоеваний  — на-
целенность на качество благоустройства и 
комфорта города для его жителей.

— За много лет моей творческой дея-
тельности я впервые слышу и вижу, что идет 
разговор о качестве. В основном разговор 
шел о сроках и количестве. У качества мно-
жество составляющих, и я бы по роду про-
фессии сделал акцент на качестве архи-
тектурного проекта. К сожалению, в этой 
уникальной программе нет места архитек-
турному конкурсу — на него законодатель-
ство не отводит времени. А это единствен-
ный путь выбора качественного проекта, 
без него нельзя выходить на площадку, ведь 
он позволяет грамотно составить смету и 
контролировать ход работ, — отметил ар-
хитектор Алексей Мякота.

Конечно, о цифрах и сроках реализа-
ции проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на круглом столе тоже 
говорили. Они прозвучали в докладе за-
местителя министра строительства Крас-
ноярского края Елены Цитович. Она на-
чала сразу с впечатляющей динамики роста 
количества участников программы в регио-
не: в 2017 году это 17 муниципальных обра-
зований, в 2018-м — 44, на 2019 год плани-
руется уже 76.

В ноябре 2016 года на заседании пре-
зидиума Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по стратегическому разви-
тию и приоритетным проектам такой работе 
был дан старт, а в апреле 2017 года субъек-
ты уже утвердили свои территориальные 
программы. Их реализация шла не без про-
блем: включение каждого дома в проект 
требовало инициативы и финансового уча-
стия его жителей в размере не менее 2%, и 
люди не сразу поняли перспективы и вы-
годы. Как сформулировал заместитель ру-
ководителя красноярского департамен-
та городского хозяйства по управлению 
жилищным фондом Владимир Стаканов, 
нужно было донести до граждан, что за 2% 
они могут приобрести миллион. И инфор-
мационная кампания по вовлечению жите-
лей сыграла свою роль: в 17 муниципальных 
образованиях было подано более 4 тыс. за-
явок на участие в программе. По ее итогам 
было благоустроено 567 дворов и 23 обще-
ственных территории разнообразного на-
значения: набережные, площади, парки, 
скверы. Например, в Шарыпово обустроили 
воркаут-площадку (место для тренировок 
на улице). Объем финансирования соста-
вил около 960 млн рублей и еще 38 млн ру-
блей  — из средств жителей. Одним из ус-
ловий программы было привлечение к 
выполнению работ местных подрядчиков, и 
оно, по словам Елены Цитович, было соблю-
дено: 72% организаций-исполнителей нахо-
дятся на территории Красноярского края.

В 2018 году основная суть проекта 
«Формирование комфортной городской 

среды»  — благоустройство дворов и об-
щественных пространств при непосред-
ственном, и в том числе финансовом, уча-
стии жителей, — не изменилась. Однако 
ряд законодательных и организационных 
моментов был существенно дополнен и 
усовершенствован. Объем финансирова-
ния составляет 883,7 млн руб., из которых 
краевые деньги — 339,4 млн руб., феде-
ральные — 544,3 млн руб. В число насе-
ленных пунктов — участников програм-
мы — теперь входят не только городские, 
но и сельские поселения (27 городских 
поселений и 17 городских округов). В це-
лом будет благоустроено 584 двора, 36 об-
щественных пространств, 3 парка.

Роль жителей в определении террито-
рий населенных пунктов для благоустрой-
ства также была заметно усилена. Сначала 
граждане путем голосования в интерне-
те и участия в опросах высказались, какие 
территории им хотелось бы преобразить. 
Затем 18 марта, в день выборов президен-
та Российской Федерации жители про-
голосовали не только за кандидатуру на 
пост главы государства, но и за свое люби-
мое место отдыха и досуга. В Красноярске 
из 18 предложенных для благоустройства 
знаковых мест были выбраны первые 10: 
скверы «Серебряный», «Уют», скверы на 
улицах 9 Мая, Чернышевского, Юности, 
на проспекте Молодежном, у цирка, скве-
ры Универсиады, Космонавтов, парк в Ки-
ровском районе на ул. Кутузова, 91. В ходе 
заседания круглого стола добавили, что в 
число обновленных попадет и 11-й объ-
ект  — озеро-парк «Октябрьский» на ул. 
Норильской, так как разница в количестве 
отданных голосов между ним и занявшим 
10-ю строчку рейтинга сквером на пр. Мо-
лодежном в Солнечном была минималь-
ной. Этот проект будет реализован за счет 
спонсорских средств, а сэкономленные 
таким образом деньги направят на сквер 
Универсиады: это единственный из всех 
совершенно новый объект, который будет 
построен на месте снесенного ветхого жи-
лья на ул. Свердловской.

Дальнейшее благоустройство Красно-
ярска в рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды» будет про-
изводиться за счет средств федерального 
и краевого бюджетов на общую сумму 119 
млн рублей. Заключение муниципальных 
контрактов намечено до 20 июля, а все ра-
боты должны быть завершены до 30 октя-
бря 2018 года.

— Соблюсти как сроки, так и качество 
работ, в том числе архитектурных про-
ектов,  — вот наша задача на ближайшее 
время. Мы должны отработать механиз-
мы, чтобы федеральная программа «Фор-
мирование комфортной городской сре-
ды» работала так, как должна работать. Уже 
сейчас нужно построить модель на пред-
стоящий год, создать алгоритм действий, 
чтобы предусмотреть и минимизировать 
все риски, которые могут возникнуть, — 
резюмировал Сергей Козупица. 

Ход реализации федерального проекта 
обсудили на круглом столе в рамках 
выставки «Малоэтажное домострое-

ние. Строительные и отделочные материа-
лы» в середине мая. На встречу собрались 
представители власти, архитектурного со-
общества, подрядных организаций  — об-
судили то, что уже сделано и что предстоит 
сделать, поделились достижениями, косну-
лись проблем.

В частности, Сергей Козупица расска-
зал, что Минстрой РФ по итогам 2017 года 
запросил у регионов информацию о луч-
ших практиках благоустройства обще-
ственных пространств и дворов. Из Крас-
ноярского края на этот конкурс были 
направлены 18 проектов. Всего в России 
награды получили 24 региональных проек-
та, и 4 из них — из Красноярского края. Нам 
есть чем гордиться, отметил руководитель 
краевого министерства. В число лучших 
вошли спортивная площадка на ул. Щорса, 

43 (ТСЖ «Школьный двор»), обновленная 
красноярская левобережная набережная 
(разработчик проекта ООО «Проектдеве-
лопмент»), набережная в Дивногорске (ав-
тор проекта архитектор Алексей Мякота) и 
организация вовлечения населения в ра-
боту по благоустройству набережной в Зе-
леногорске (администрация города).

Победу в номинации, посвященной ра-
боте с населением в рамках проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды», 
в краевом минстрое считают чрезвычайно 
важной. Представитель Зеленогорска Ни-
кита Татаринов (руководитель отдела ар-
хитектуры администрации, он же разра-
ботчик проекта набережной) рассказал, 
что глава города Павел Корчашкин сразу 
поставил задачу «реализовать право жите-
лей на город» — организовать максималь-
ное вовлечение граждан в благоустрой-
ство. В первую очередь была проведена 
широкая информационная кампания в СМИ 

Формируем 
городской комфорт  
Повышение индекса качества городской сре-
ды, увеличение доли граждан, принимающих 
участие в решении вопросов развития городов 
на 30%. Так сформулировал задачи програм-
мы «Формирование комфортной городской 
среды» для красноярского региона краевой 
министр строительства Сергей Козупица.

Текст: Елена Баркова Фото: ВК «Красноярская ярмарка»
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Акцент
Событие 
В Красноярске в рамках разви-
тия застроенных территорий 
снесут 15 аварийных домов 
в Железнодорожном, Киров-
ском и Центральном районах 
города, а их жителей расселят. 
Сейчас в таких домах прожива-
ет 224 семьи.

Цифра

составит финансирование про-
екта «Городская среда» в Крас-
ноярском крае.

Комментарий

Владимир Бахарь, и. о. заме-
стителя председателя пра-
вительства — министра фи-
нансов Красноярского края:
— По итогам первого кварта-
ла 2018 года доходы краевого 
бюджета превысили расходы 
на 400 млн рублей и состави-
ли 43,5 млрд рублей. Социаль-
но значимые расходы финан-
сируются своевременно и в 
полном объеме. Исполнение 
расходов составило 43,1 млрд 
рублей (17,8% от плана), по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года это на 
2,9 млрд рублей больше. Фи-
нансовая ситуация в крае до-
статочно стабильная благодаря 
росту экономики и улучшению 
ценовой конъюнктуры на сы-
рьевых рынках. Вместе с тем, 
учитывая внешние факторы, 
влияющие на доходы бюдже-
та, органам власти необходи-
мо приложить максимум уси-
лий по мобилизации доходов 
и выполнению показателей от-
раслевых программ.

dela.ru

883,7 млн 
руб.

krasfair.ru
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назначение Котюкова министром науки и 
высшего образования в новом Правитель-
стве РФ.

Пока главной проблемой врио губер-
натора выглядит пресловутая проблема 
явки. Поражает, до какой степени самый 
вероятный сценарий губернаторской 
кампании напоминает недавние прези-
дентские выборы. Чем заманить людей на 
избирательные участки, когда не просма-
тривается даже намека на интригующую 
политическую конкуренцию? Публичным 
концертом известного исполнителя, тор-
говыми рядами или очередным опросом 
на тему благоустройства? Вопрос серьез-
ный — вряд ли Александру Викторови-
чу хотелось бы получить 80% поддерж-
ки при 20-процентной явке… А так как 
дело будет в сентябре — самом неудач-
ном месяце с точки зрения мобилизации 
электората, то, похоже, именно эта про-
блема будет главной для предвыборно-
го штаба Усса.

Отчасти могло бы помочь появление 
на дистанции неопасного, но медийно 
раскрученного оппонента. В конце мар-
та, по существу, именно такой сцена-
рий предложил первый секретарь кра-
евого комитета КПРФ, депутат ЗС Петр 
Медведев. Он выступил со специальным 
заявлением о том, что «первички» ком-
мунистов просят выдвинуть на губерна-
торские выборы недавнего кандидата от 
КПРФ на президентских выборах Павла 
Грудинина.

Надо признать, инициатива полити-
чески любопытная. Ведь под выдвиже-
ние Грудинина КПРФ могла бы привлечь, 
например на выборы в горсовет, состоя-
тельных спонсоров. При этом Александр 
Усс получил бы безопасную спарринг-
грушу. Участие знатного руководителя  
совхоза могло бы придать кампании зна-
чительный пафос и интригу. Без сомне-
ния, Александр Викторович победил 
бы «варяга», избавившись от пристав-
ки «врио». Беда одна — для самого Пав-
ла Николаевича это выдвижение являет-
ся не только бесполезным, но и, более 
того, весьма вероятное фиаско в Крас-
ноярском крае может разрушить его 

политическую карьеру. Так что подни-
мать интерес к губернаторским выборам 
местным политтехнологам, похоже, при-
дется собственными силами.

Богучанская зачистка
Борьба с коррупцией может стать од-

ной из потенциальных тем выборов-2018. 
Благо, силовики практически ежене-
дельно подкидывают горячие новости, 
связанные с сильными мира сего. Этой 
весной взорвалась очередная муници-
пальная бомба — 9 мая по подозрению 
во взяточничестве был арестован глава 
Богучанского района Александр Бахтин. 
Казалось бы, чему удивляться? После 
того как в крае бразды правления переш-
ли в руки Александру Уссу, это уже пятый 
глава, которого силовики подозревают 
в коррупции. Под их прицелом корруп-
ционные события в Боготоле, Балахтин-
ском, Дзержинском, Бирилюсском райо-
нах. Судя по всему, следственные органы 
собирают богатый урожай с муниципаль-
ных чиновничьих полей. Но все же «богу-
чанское дело» стоит особняком.

«Полицейские установили, что Алек-
сандр Бахтин получил 250 тыс. рублей, яв-
ляющихся частью от общей суммы взятки 
в 1 млн рублей, полученной от генераль-
ного директора строительной фирмы за 
оказание содействия в подписании акта 
выполненных работ для осуществления 
оплаты по муниципальному контрак-
ту», — говорится в официальном сообще-
нии регионального управления ФСБ по 
Красноярскому краю. По данным чеки-
стов, Бахтин может быть замешан и в дру-
гих противоправных действиях. Следо-
ватели полагают, что он получал откаты 
практически с каждого муниципального 
контракта. Расследование продолжается. 
Разработку Бахтина вели совместно сра-
зу три силовых ведомства — кроме ФСБ, 
в работе участвовали сотрудники МВД и 
Следственного комитета.

«Дело Бахтина» открыло ящик Пандо-
ры для многих богучанских чиновников. 
Вслед за главой района по подозрению 
во взяточничестве был задержан началь-
ник муниципального учреждения. Он 

предложил индивидуальному предпри-
нимателю за незаконное денежное воз-
награждение оказать содействие в за-
ключении контрактов по максимально 
возможной цене за выполнение ремонта 
сетей тепло- и водоснабжения.

Через 10 дней после ареста Бахтина в 
СИЗО обвинение было предъявлено пред-
седателю райсовета Татьяне Брюхановой. 
Второе лицо в районной иерархии власти 
обвиняют в мошенничестве в особо круп-
ном размере. Как сообщили в Главном 
следственном управлении Следственного 
комитета РФ по Красноярскому краю, спи-
кер муниципального парламента в сгово-
ре со своей 75-летней матерью незакон-
но получила субсидию в 1 млн рублей по 
программе переселения из северных тер-
риторий. Подозревают Брюханову и в дру-
гих грехах. Такой размах дал основания 
некоторым сравнивать зачистку в богу-
чанской власти с мартовскими арестами 
высокопоставленных сановников в Даге-
стане. Конечно, масштаб пока не тот, но 
лиха беда начало…

Депутатская защита
Но не только масштаб арестов при-

влек внимание общественности к это-
му резонансному делу. Скандалы, в кото-
рых фигурируют чиновники Богучанского 
района, в краевом информационном про-
странстве то вспыхивают, то затухают уже 
несколько лет. В 2015 году Виктор Толо-
конский, находившийся тогда в статусе гу-
бернатора Красноярского края, был вы-
нужден направить в район специальную 
комиссию. В ее выводах давалась нели-
цеприятная оценка ситуации в муници-
пальном образовании. В частности, по по-
ручению комиссии был проведен опрос, 
который показал, что районной вла-
сти доверяет всего 11% населения! Име-
ла серьезные претензии к местной но-
менклатуре и могущественная компания  
«РУСАЛ», которой пришлось столкнуться 
с чиновниками во время строительства 
алюминиевого завода.

Правда, ребята с Ангары оказались 
крепким орешком. Они не дрогнули под 
натиском оппонентов. Тогдашний спикер 
райсовета Юрий Ефимов в феврале 2016 
года в эфире одной из красноярских те-
лекомпаний даже обвинил губернатор-
скую комиссию в фальсификации! Такого 

Под прицелом силови-
ков коррупционные со-
бытия в Богучанском, 
Балахтинском, Дзер-

жинском, Бирилюсском 
районах, в Боготоле

Событие 
Главой вновь образованного 
федерального Министерства 
науки и высшего образования 
назначили бывшего министра 
финансов Красноярского края 
Михаила Котюкова. До нынеш-
него назначения он возглавлял 
Федеральное агентство науч-
ных организаций.  

Цифра

доступно жителям края в 
службе занятости региона.

Цитата

Александр Усс, временно ис-
полняющий обязанности гу-
бернатора Красноярского 
края:
— Год за годом, из поколения 
в поколение мы передаем па-
мять о несгибаемой воле на-
шего народа, о великой его 
вере и такой же великой любви 
к Родине. Во имя высшей спра-
ведливости и будущего Рос-
сии мы никогда не допустим, 
чтобы Великая Отечественная  
война стала для наших детей и 
внуков «войной неизвестной». 
Ежегодно в поисковых экспе-
дициях проекта «Вахта памя-
ти» участвуют сотни краснояр-
ских школьников и студентов. 
В 2017 году ребята работали в 
Новгородской, Тверской, Вол-
гоградской областях, Респу-
блике Карелия. Поисковиками 
Красноярского края были най-
дены и захоронены 203 бойца 
Красной Армии. В 2018 году по-
исковые отряды края вновь от-
правляются к местам боев Ве-
ликой Отечественной войны. 

Красноярский край плавно вкатыва-
ется в очередные избирательные 
кампании. На сессии Заксобрания 7 

июня депутаты дали официальной старт 
губернаторским выборам, которые прой-
дут 9 сентября. В этот же день краснояр-
цы будут избирать новый созыв городско-
го Совета, а жители Железнодорожного 
округа обретут нового защитника своих 
интересов в краевом парламенте взамен 
Александра Усса. Он, как известно, после 
перехода в исполнительную власть сдал 
депутатский мандат осенью 2017 года. По-
литическое лето на берегах Енисея во всех 
смыслах будет жарким.

Кампания в горсовет фактически на-
чалась еще весной. Единороссы с апреля 
проводили праймериз, по итогам кото-
рых в июне будут сформированы списки 
и определены кандидаты в одномандат-
ных округах. Заметна была в публичном 
пространстве ЛДПР, которая ставит пе-
ред собой амбициозные цели на сен-
тябрьские выборы. Начали потихоньку 
просыпаться и другие оппозиционные 
партии. Но более подробно о выборах 
в муниципальный парламент мы пого-
ворим в нашем следующем обзоре, ког-
да практически все политические силы 
определятся и со своими претендента-
ми на депутатские мандаты, и с содержа-
тельной повесткой.

 «гуБернаторские» интриги
В кампании по избранию главы ре-

гиона пока больших сенсаций не ожи-
дается. На политической доске мы ви-
дим лишь Александра Усса, которому, 
по всей видимости, будут противосто-
ять безликие по духу статисты. Хотя в 
мае политические интернет-сплетни-
ки все же смогли внести перчик интри-
ги в этот пока еще достаточно пресный 
сюжет. После того как Дмитрий Медве-
дев озвучил 7 мая фамилии новых вице-
премьеров, среди которых не оказалось 
Александра Хлопонина, в телеграм-ка-
налах пошли разговоры о том, что, воз-
можно, наш бывший губернатор захочет 

вопреки известной мудрости второй раз 
вступить в одну и ту же реку.

Позже появилась еще одна версия. 
Якобы Уссу предложили стать мини-
стром науки и высшего образования РФ, 
а на его место может претендовать быв-
ший руководитель Федерального агент-
ства научных организаций (которое 
руководство страны решило ликвиди-
ровать) Михаил Котюков. Напомним, что 
в сентябре после неожиданной отстав-
ки Виктора Толоконского именно он до 
последнего момента считался основным 
претендентом на освободившееся крес-
ло губернатора края.

В принципе, сценарий не казался 
слишком фантастическим. Мало ли мы ви-
дели в нашей политике подобных манев-
ров? Тем более что и сам Александр Усс в 
отличие от многих других глав субъектов 
РФ не спешил радостно заявлять о своих 
губернаторских амбициях. В Сером доме, 
правда, окружение Александра Викторо-
вича «по секрету» сообщало автору этих 
строк, что все вопросы в Кремле Усс давно 
решил и «царское благословение» на гу-
бернаторский поход получил. А сообщать 
о своих политических планах не спешит 
по простой причине — не хочет раньше 
времени оказаться в роли кандидата, дей-
ствия которого и общественность, и вра-
ги будут рассматривать исключительно 
под агитационно-пиаровским соусом. Рас-
чет вполне логичный. Но окончательно 
интригу с новым губернатором «убило» 

Выборы, скандалы, 
коррупция…
Имена чиновников и депутатов все чаще по-
являются в криминальных сводках.

Текст: Александр Чернявский
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Акцент

ПОЛИТИКА [ социум ]

Губернаторские выборы 
пройдут в сентябре — не-
удачном месяце для моби-
лизации электората, и про-
блема явки будет главной 
для штаба Александра Усса

Красноярский край

dalmatovo.tv
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(квалификация, финалы), расположения 
зрительских мест на трибунах, а также от 
популярности соревнований по конкрет-
ным видам спорта. Таким образом, при-
обрести билеты смогут люди с разным 
уровнем достатка.

Электронные и бумажные билеты бу-
дут надежно защищены от подделок. 
Каждый билет будет иметь уникальный 
идентификационный номер — штрих-
код. Кроме того, дополнительную защи-
ту оригинальным билетам обеспечат осо-
бенный дизайн с символикой Зимней 
универсиады — 2019, ультрафиолетовые 
чернила и серийные номера бланков.

Продажи билетов с использованием 
оригинальных бланков начнутся в Крас-
ноярске уже осенью. На этот раз в реа-
лизацию поступят билеты не только на 
спортивные, но и на культурные меро-
приятия Зимней универсиады — 2019. 
В единую афишу войдут как события 
культурной программы Студенческих 
игр, так и те, что будут проводиться 
на городских площадках в период со-
ревнований. Единая афиша культур-
ной программы появится на официаль-
ном сайте Зимней универсиады — 2019 
в ноябре.

Приобрести билеты с осени 2018 года 
можно будет в главном билетном цен-
тре Студенческих игр, который разме-
стится на территории будущего Пар-
ка Универсиады — на площади Мира в 
Красноярске. Кроме того, купить билеты 
можно будет и в кассах партнеров билет-
ного оператора в краевом центре. Пол-
ный список касс с адресами появится 
на сайте Зимней универсиады — 2019 в 
преддверии старта продаж.

С декабря 2018 года билеты на меро-
приятия Зимней универсиады — 2019 
можно будет приобрести в официальных 
кассах Студенческих игр в красноярских 
торгово-развлекательных центрах. Кро-
ме того, организовать продажи билетов 
планируется и в других городах России в 
рамках маршрута Эстафеты огня Студен-
ческих игр.

Купить билеты на спортивные сорев-
нования Зимней универсиады — 2019 
уже сейчас можно на официальном сай-
те Студенческих игр — в разделе «Биле-
ты». Предусмотрена также возможность 
бронирования билетов через телефон-
ный контактный центр билетного опера-
тора — по телефону 8-800-707-06-19.

В активную работу включился 
контакт-центр по продаже билетов Зим-
ней универсиады — 2019. За два меся-
ца работы специалисты контакт-центра 
проконсультировали около 250 человек. 
На горячую линию обращались как жи-
тели России, так и иностранцы. Опера-
торы центра свободно общаются на двух 
языках — русском и английском, а также 
имеют сертификаты, подтверждающие 
уровень владения иностранным языком.

В контакт-центре можно получить ин-
формацию о бронировании и способах по-
купки билетов, а также посадочных местах 
на трибунах. Кроме того, зрители могут уз-
нать о скидках и льготах для разных катего-
рий граждан, правилах поведения на спор-
тивном объекте, а также об организации 
парковочных зон и транспортном сообще-
нии в период Студенческих игр.

Добавим, по телефону горячей линии 
можно не только проконсультировать-
ся по билетной программе, но и при по-
мощи оператора купить билеты. Заказать 
билеты на соревнования можно будет и 
непосредственно во время Студенческих 
игр: специалисты контакт-центра будут 
принимать звонки до 12 марта 2019 года 
включительно.

В настоящее время продано уже бо-
лее 8000 билетов. Их приобрели не толь-
ко жители России, но и граждане США, 
Канады и других стран. В России лидером 
по количеству проданных билетов явля-
ется Красноярский край, за ним идут Мо-
сква и города Сибирского федерального 
округа: Томск, Омск и Новосибирск.

Телефон горячей линии по покупке 
билетов на Зимнюю универсиаду — 2019: 
8-800-707-06-19. Контактный-центр ра-
ботает ежедневно, без перерывов и вы-
ходных, с 9:00 до 20:00 по красноярскому 
времени. Звонок бесплатный. 

Иностранные болель-
щики могут получить 
консультацию в кон-

такт-центре билетной 
программы Зимней уни-

версиады — 2019

Масштабная билетная програм-
ма Зимней универсиады — 2019 
предусматривает поэтапную 

продажу билетов на соревнования по 11 
видам спорта, на церемонии открытия 
и закрытия, повторную церемонию от-
крытия, а также на посещение событий 
в рамках культурной программы Студен-
ческих игр.

На официальном сайте Зимней уни-
версиады — 2019 www.krsk2019.ru 2 
марта стартовала реализация электрон-
ных билетов почти на все соревнования 
Студенческих игр, кроме состязаний по 
спортивному ориентированию на лыжах, 
хоккею с мячом и фигурному катанию на 
коньках, билеты на которые можно будет 
купить этим летом. На данный момент в 
продажу поступила часть билетов на со-
ревнования по восьми видам спорта: би-
атлону, горнолыжному спорту, лыжным 

гонкам, шорт-треку, хоккею с шайбой, 
керлингу, сноуборду и фристайлу.

Билеты на церемонии открытия и за-
крытия Студенческих игр, а также на ме-
роприятия культурной программы по-
ступят в продажу в конце 2018 года. По 
замыслу организаторов, поэтапная реа-
лизация билетов на разные события Сту-
денческих игр должна поддержать ин-
терес к ним со стороны зрительской 
аудитории. Практика проведения меж-
дународных турниров, конкурсов, фе-
стивалей подтверждает, что билеты на 
имиджевые мероприятия и торжествен-
ные церемонии пользуются наибольшим 
спросом по мере приближения к датам 
старта мероприятий.

Всего в пункты продаж поступит око-
ло 380 000 билетов. Их стоимость на-
чинается от 100 рублей. Цена будет за-
висеть от категории соревнований 

Билеты  
уже в продаже
Первый этап реализации билетов на спортив-
ные мероприятия Зимней универсиады — 2019 
стартовал 2 марта. Впервые в истории зимних 
Всемирных универсиад продажи билетов на-
чались ровно за год до начала состязаний.

Текст: Александр Белов Фото: Дирекция Зимней универсиады — 2019

СПЕЦПРОЕКТ [ событие ]
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2019
Факт 
Гимн Зимней универсиады — 
2019 напишет известный про-
дюсер и композитор Максим 
Фадеев. Он же выберет ис-
полнителя в ходе онлайн-кон-
курса. 

ЦиФра

были направлены в первом 
квартале 2018 года на стро-
ительство и реконструкцию 
объектов Универсиады — 
стадиона «Енисей», спортив-
но-тренировочного комплек-
са «Академия зимних видов 
спорта», многофункциональ-
ного спорткомплекса «Сопка».

Мнение

Сергей Бабинов, олимпий-
ский чемпион, четырехкрат-
ный чемпион мира и Европы 
по хоккею:
— Уверен, что благодаря стро-
ительству новых объектов, та-
ких как ледовый дворец «Кри-
сталл» и «Платинум Арена 
Краснорярск», и проведению 
Студенческих игр у молодежи 
появится желание проявить 
себя в спорте. Крайне важно 
создать все условия, чтобы как 
можно больше ребят присое-
динились к спортивному дви-
жению. От этого зависит здо-
ровье нации, для этой цели 
ничего не должно быть жалко. 
Желаю российским спортсме-
нам — участникам Зимней 
универсиады — 2019 добить-
ся лучших результатов и вновь 
уверенно доказать всем, что 
наша страна одна из сильней-
ших спортивных держав мира. 

2,8 млрд рублей

ЗИМНяя УНИВЕРСИАДА-2019

nhliga.org
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научно-образовательный кластер, куда 
вошли Академгородок с институтами на-
учного центра Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук, Сибирский феде-
ральный университет.

Именно наличием столь основатель-
ной интеллектуальной базы объясняется 
тот факт, что Октябрьский район оказал-
ся на острие инновационного развития 
не только города, но и региона в целом. 
Так, например, в апреле 2005 года здесь 
появился первый в своем роде выставоч-
но-деловой комплекс MixMax, где был ре-
ализован кардинально новый подход в 
выставочном деле. А в 2010 году распо-
ряжением правительства Красноярского 
края в районе было учреждено краевое 
государственное автономное учрежде-
ние «Красноярский региональный инно-
вационно-технологический бизнес-инку-
батор» (КРИТБИ). 

Таким образом, за долгие годы неког-
да деревянная окраина города преврати-
лась в современную перспективную тер-
риторию с высоким научно-техническим, 
социальным и культурным потенциалом.

СибирСкое здоровье
Выгодной особенностью района явля-

ется его непосредственное соседство с зе-
леной зоной — в Ветлужанке, Студенче-
ском городке, Академгородке и Удачном. 
Здесь создана крупнейшая в городе инфра-
структура по зимним видам спорта (в част-
ности Академия биатлона), получившая 
особенно мощный толчок к своему разви-
тию в преддверии Универсиады-2019.

Следует отметить, что Академия биат-
лона является не только тренировочной 
базой для профессиональных спортсме-
нов, но и открыта для всех любителей ак-
тивного здорового образа жизни. Боль-
шие надежды связаны со строительством 
Академии зимних видов спорта, которая 
станет современной благоустроенной ре-
креационной зоной отдыха для всех жи-
телей и гостей Красноярска. Здесь фор-
мируется мощный ультрасовременный 
многофункциональный спортивный ком-
плекс круглогодичного использования с 
единовременной пропускной способно-
стью в 10 тыс. человек, органично инте-
грированный в окружающий природные 
ландшафты.

Кроме того, в спортивную инфраструк-
туру Октябрьского района входит постро-
енный в 2013 году ледовый дворец «Рас-
свет», в котором сотни ребятишек имеют 
возможность круглогодично заниматься 
зимними видами спорта. 

В районе также сосредоточены важней-
шие объекты здравоохранения краевого 
значения — это 26 лечебно-профилактиче-
ских учреждений со структурными подраз-
делениями, в числе которых семь крупных 
стационаров и два санатория.

В 2018 году исполняется 45 лет Красно-
ярской межрайонной клинической боль-
нице скорой медицинской помощи име-
ни Н.С. Карповича (БСМП) — одному из 
крупнейших лечебных учреждений горо-
да и всего края. Ежегодно сюда обраща-
ются более 70 тыс. человек, проводится 13 
тыс. операций. В настоящее время завер-
шается масштабная реконструкция БСМП, 

которая проходит в рамках подготовки к 
Универсиаде-2019. Именно в этой боль-
нице будут обслуживать участников сту-
денческих игр. А в декабре 2011 года на 
территории района начал работу пери-
натальный центр Красноярской краевой 
клинической детской больницы. Центр ос-
нащен самым современным оборудовани-
ем для оказания медпомощи беременным 
женщинам, находящимся в группе риска, 
для выхаживания младенцев.

Важным для всего Красноярского края 
учреждением здравоохранения, распо-
ложенным на территории Октябрьско-
го района, является также Красноярский 
краевой госпиталь для ветеранов войн. За 
последние пять лет в госпитале получили 
медицинскую помощь более 16 тыс. вете-
ранов.

потенциал образования
Важнейшим событием не только рай-

онного, городского, краевого, но и меж-
регионального масштаба стало создание 
Сибирского федерального университе-
та, большинство учебных корпусов кото-
рого и студенческий кампус расположены 
в Октябрьском районе. На прилегающей к 
учебным корпусам территории располо-
жилось современное здание библиотеки, 
комплекс студенческих общежитий, фут-
больное поле с искусственным покрыти-
ем. СФУ располагает суперкомпьютером, 

станциями космической информации и 
сейсморазведки, обсерваторией, комплек-
сом лабораторий, оснащенных самым со-
временным оборудованием. В СФУ сегодня 
учится около 40 тыс. студентов не только 
из России, но и многих других стран СНГ и 
дальнего зарубежья. В структуру вуза вхо-
дит целый ряд исследовательских институ-
тов прикладного значения.

А начиналось славное студенческое 
будущее Октябрьского района в конце 
50-х годов прошлого века, когда стартова-
ло строительство корпусов и общежитий 
Красноярского сельскохозяйственного 
института (ныне аграрного университета), 
положившее начало Студенческому го-
родку. В 1963 году по инициативе акаде-
мика Киренского был организован фи-
лиал Новосибирского государственного 
университета, на базе которого в 1969 
году был образован Красноярский госу-

дарственный университет, влившийся уже 
в XXI веке в состав нового мощного вуза — 
Сибирского федерального университета.

Следует также отметить, что первым 
учебным заведением Красноярска, по-
лучившим статус гимназии (в 1999 году), 
стала гимназия «Универс», расположен-
ная в Октябрьском районе. Инновацион-
ные проекты этой гимназии известны на 
общероссийском и даже мировом уровне.

Соединяя берега
В год своего 80-летия Октябрьский 

район по-прежнему молод и динамичен. 
Дополнительный мощный импульс его 
развитию придал именно «молодежный 
вектор» — формирование СФУ и предсто-
ящее проведение в Красноярске Универ-
сиалы-2019.

Значительное влияние на развитие 
района окажет (после завершения про-
кладки подъездных путей и обустройства 
дорожных развязок) четвертый автомо-
бильно-пешеходный мост через Енисей, 
первая очередь которого сдана в эксплу-
атацию в 2015 году. Получивший в 2018 
году название «Николаевский» этот мост 
соединяет Октябрьский район с правобе-
режьем Красноярска, дает прямой выход 
жителям района к спортивно-развлека-
тельному комплексу в Бобровом Логу, зо-
опарку Роев Ручей, заповеднику Столбы и 
выход на дорогу в Дивногорск. 

Октябрьский район — 80 лет

вехи иСтории
Октябрьский район был образован 

в 1938 году. Президиум Всероссийского 
центрального исполнительного комитета 
Советов рабочих и солдатских депутатов 
25 июня утвердил постановление Красно-
ярского крайисполкома об образовании в 
краевом центре Кагановического района, 
который спустя 19 лет, в 1957 году, полу-
чил новое имя — Октябрьский.

В первом названии подразумевался не 
только политический, но и производствен-
ный подтекст. На территории района распо-
лагался вокзал, размещалась практически 
вся инфраструктура по обслуживанию Крас-
ноярской железной дороги, а именно Лазарь 
Каганович возглавлял тогда наркомат путей 
сообщения, жесткой рукой наводил порядок 
в железнодорожном хозяйстве страны.

Однако район настолько бурно разви-
вался, столь разноплановой была деятель-
ность располагавшихся на его территории 
организаций, что со временем возникла не-
обходимость в разукрупнении: 29 ноября 
1979 года Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР «за счет территории Октябрь-
ского района» был образован Железнодо-
рожный район Красноярска. Впрочем, из-
менение границ на этом не закончилось — в 
январе 2007 года к Октябрьскому району 
был присоединен поселок Удачный, входив-
ший ранее в состав сельского Емельянов-
ского района.

Ландшафтный портрет Октябрь-
ского района довольно разнообразен. 
Значительную часть территории зани-
мает возвышенность, резко обрыва-
ющаяся к левому берегу Енисея, про-
званная Афонтовой горой. В мировой 
научной среде она довольно знаме-
нита. Известность горе принесли изы-
скания красноярского археолога Ива-
на Савенкова, который еще в 1884 году 
открыл в ходе раскопок стоянку людей 
каменного века. Были найдены охотни-
чий и рабочий инвентарь, украшения, 
скульптурное изображение человека, а 
также свидетельства того, что древние 
«афонтовцы» одними из первых в исто-
рии человечества приручили собак и ис-
пользовали их для охоты на мамонтов. 
Основные коллекции с материалами ар-
хеологических памятников Афонтовой 
горы хранятся в Лувре (Франция), в Эр-
митаже и Музее археологии и этногра-
фии в Санкт-Петербурге, в Минусинском 
краеведческом музее им. Мартьянова и 
в Красноярском краеведческом музее.

В настоящее время раскопки на 
Афонтовой горе продолжаются (чему, в 
частности, способствовало строитель-
ство четвертого, Николаевского, авто-
мобильного моста и подъездов к нему со 
стороны Октябрьского района). Найден-
ные артефакты пополняют фонды музе-
ев Красноярска.

территория развития
Среди семи районов Красноярска Ок-

тябрьский (даже после выделения из его 
состава Железнодорожного) занимает 
второе место по площади и по числен-
ности населения. И, к слову, численность 
населения постоянно растет: если в 2013 
году, когда район отмечал 75-летний юби-
лей, она составляла около 160 тыс. чело-
век, то к 2018-му перевалила за 180 тысяч.

От демографических показателей не 
отстает и жилищная застройка: по темпам 
строительства и количеству введенных в 
эксплуатацию квадратных метров жилья 
район занимает второе место в Краснояр-
ске после Советского. В постперестроеч-
ные годы здесь появилось большое чис-
ло новых жилых комплексов, развивается 
малоэтажное строительство в микрорайо-
нах Удачном, Горном, Овинном…

Красноярский телецентр, размещен-
ный на территории района, подарил наше-
му краю телевидение, а в июне 1974 года 
был сдан в эксплуатацию Городской дворец 
культуры, ставший со временем центром 
культурной жизни района и города. Ежегод-
но во дворце проводилось около 500 куль-
турно-массовых мероприятий. В 2015 году 
был завершен капитальный ремонт здания, 
после чего дворец получил новое назва-
ние — Культурный центр на Высотной.

В районе сформировался са-
мый мощный в Восточной Сибири 

Октябрьский район 
краевой столицы 
Второму по величине району Красноярска в текущем году испол-
няется 80 лет. Исторический путь развития района полон боль-
ших и значимых событий.

Текст: Вадим Латышев Фото: архив администрации Октябрьского района
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Красноярский регион плавно погружается в очередной избирательный марафон. 
В этом году в крае предстоит выбрать губернатора, определиться с кандидатами на 
вакантные места в Законодательном собрании, а жителям краевой столицы избрать 
новый состав городского совета депутатов. В разделе «Политобзор» приводим циф-
ры и факты, анонсирующие политический расклад ситуации, говорим о громких кор-
рупционных скандалах и задержаниях.

В настоящее время в разных информационных источниках все чаще поднимают-
ся темы повышения индекса качества городской среды, а также увеличения доли 
граждан, желающих принимать участие в решении вопросов, связанных с развити-
ем больших и малых российских городов. О ходе реализации федерального проекта 
по формированию комфортной городской среды в Красноярске и городах края гово-
рим в обзоре «Формируем городской комфорт».

Октябрьский район краевого центра — это славные страницы в большой летопи-
си Красноярска. Район-юбиляр, преодолев исторический рубеж 80-летия, уверено 
смотрит в будущее. В информационном цикле «Приоритеты развития» говорим о ве-
сомых для района и Красноярска в целом событиях.

Текущий год — во многом знаковый для красноярского здравоохранения. С од-
ной стороны, обращает к прошлому столетний юбилей службы скорой помощи Красноярска. С другой, смотреть в бу-
дущее призывает масштабная модернизация медицинских комплексов краевой столицы. В спецпроекте «Здравоохра-
нение края», презентуем работу медицинских учреждений и страховых компаний, поздравляем сотрудников отрасли с 
профессиональным праздником, выстраиваем перспективы.

Учебный год завершен, заканчивается пора выпускных экзаменов — только в Красноярске школьные аттестаты по-
лучат около 8 тыс. выпускников 9-х классов и 4,5 тыс. 11-классников. Статистика последних лет показывает, что около 
30% выпускников 9-х классов продолжают обучение в ссузах, остальные ученики переходят в старшую школу. Выпуск-
ники 11-х классов в подавляющем числе случаев — около 80 % — поступают в вузы. Предлагаем вашему вниманию се-
рию материалов «Презентуем потенциал» о работе образовательных учреждений края.

Читайте журнал Renome — цените настоящее, планируйте будущее…

С уважением, Светлана Юхименко

Страницы большой летописи…
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ООО ЧОП «Полюс Щит»
Красноярский край, город Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 89, стр. 1, 3-й этаж
тел.: +7 (391) 252-52-05, 252-52-00, e-mail: chop@polyus.com, сайт: полюсщит.рф

Александр Сайгашкин, 
генеральный директор ООО ЧОП «Полюс Щит»:
— Уважаемые красноярцы, жители Октябрьского района! Частное охранное пред-
приятие «Полюс Щит» выполняет свои служебные задачи во всех уголках страны. 
Однако базируется учреждение именно на территории этого района, который в 2018 
году отмечает круглую дату — 80 лет со дня рождения. Сотрудники ЧОП имеют воз-
можность своими глазами с большой радостью наблюдать, как бывшая городская 
окраина превращается в ухоженную, комфортную, удобную для жизни территорию. 
Особенно активно этот процесс идет в последние годы: возводятся жилые комплек-
сы, реконструируются образовательные и спортивные объекты, введен в эксплуата-
цию Николаевский мост, который изменил жизнь всего города. Желаю всем прожива-
ющим в Октябрьском районе, чтобы этот процесс развития продолжался неуклонно, 
без промедлений и остановок, а качество жизни «октябрьцев» только росло!

ДОбыЧА рОССийСкОгО зОлОтА — 
ПОД нАДежнОй зАЩитОй!

Охранное предприятие «Полюс Щит» было создано на базе службы безопасности крупнейшего золотодобы-
вающего предприятия Российской Федерации, лидера экономики России — ЗАО «Полюс» — 27 января 2005 
года. ЧОП решает весь комплекс задач, предусмотренных Законом РФ «О частной, детективной и охранной 
деятельности в Российской Федерации» на объектах ЗАО «Полюс» и его дочерних структур. В их числе — ох-
рана (в том числе вооруженная) всех активов, материально-технических ценностей и продукции. 

География охвата территорий, где исполняют свои служебные обязанности работники предприятия, прости-
рается от Москвы до Республики Саха (Якутия), включая Красноярский край и Иркутскую область. Безопас-
ность подведомственных структур обеспечивает сплоченный коллектив из более чем 650 охранников, рабо-
тающих в 6 обособленных структурных подразделениях. 

ПриглАшАем нА рАбОту!
На предприятии ООО «ЧОП «Полюс Щит» работают специалисты вахто-
вым методом 2/1 или 3/1,5 (в зависимости от локации охраняемых объек-
тов) по следующим направлениям:
• специалисты по обслуживанию технических средств охраны (системо-

техники, радиоинженеры, специалисты, имеющие опыт работы в систе-
мах охраны, видеонаблюдения);

• специалист по обслуживанию охранных систем (видео, СОС, СКУД);
• охранник 6-й категории (класса);
• водитель категории D

нАши ПреимуЩеСтвА:
• оформление по Трудовому кодексу РФ, социальный пакет;
• проживание, питание, проезд на вахту, обучение, инструмент и формен-

ное обмундирование за счет прямого работодателя;
• выплата заработной платы два раза в месяц;
• оплата межвахтового отпуска.
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Дмитрий Свиридов, председатель Законода-
тельного собрания Красноярского края:
— Это своевременный и важный документ, ком-
плексная дорожная карта с конкретными целевы-
ми показателями. Он направлен на решение цело-
го спектра задач в экономике и социальной сфере. 
Для Красноярска позитивным моментом является 
то, что он упомянут в перечне городов, где должны 
быть преодолены экологические проблемы, свя-
занные с загрязнением воздуха. Кроме того, в од-
ном из подпунктов указа говорится о необходимо-

сти проведения мероприятий по очистке от мусора берегов и прибрежной 
акватории Енисея. Президент дал четко понять, что повышение качества 
жизни людей, создание условий для их самореализации — первостепен-
ная задача власти. Депутаты Законодательного собрания будут активно 
способствовать достижению этих целей. Важный блок связан с развити-
ем экономики страны. Это цифровая экономика, рост производительности 
труда, поддержка занятости, предпринимательской инициативы. 

ksonline.ru

Алексей Клешко, первый заместитель предсе-
дателя Законодательного собрания Краснояр-
ского края:
— Виктор Томенко покидает край с большим про-
фессиональным багажом. Он не нашел здесь врагов, 
но оставляет друзей, а также многих, кто хорошо к 
нему относится. Интеллигентный и дипломатичный. 
Вникающий в детали, но всегда работающий в ши-
рокой рамке краевого масштаба. С феноменаль-
ной памятью. По-настоящему работоспособный и 

внимательный к людям. Однако доброжелательность в его характере не от-
меняет требовательности. Виктор Петрович — почти идеальный чиновник в 
лучших представлениях о государственной службе. Конечно, за столько лет 
совместной работы мы неплохо узнали друг друга — он умеет ценить челове-
ческие отношения. Чувство такта у него уживается с чувством юмора. И еще 
он совсем не небожитель — отнюдь не высокомерный человек. Спасибо за 
совместную работу, Виктор Петрович. Спасибо за поддержку идей и взаимо-
понимание. Это назначение говорит о том, что президент серьезно подбира-
ет кадры для решения сложных задач нового этапа развития страны. 

Алексей Подкорытов, заместитель предсе-
дателя правительства Красноярского края:
— Поздравляю вас с выходом в Премьер-ли-
гу — высший дивизион отечественного футбо-
ла! Хочу поблагодарить вас за ту игру, которую 
вы показывали на протяжении всего сезона. 
Спасибо тренерскому штабу, административ-
ному составу и всем сотрудникам клуба, кото-
рые готовили вас к играм, создавали все усло-
вия для ярких побед в этом сезоне. Теперь в 
Красноярск придет большой футбол. Это будет 

настоящий праздник для всех любителей самой популярной в мире 
игры с мячом! Лучшие команды страны будут приезжать в наш город, 
играть с «Енисеем» на равных. Весь Красноярский край гордится ва-
шим историческим достижением. Мы надеемся, что следующий сезон 
будет не менее успешным, теперь уже в Премьер-лиге, а мы — ваши 
болельщики — сделаем все, чтобы вы чувствовали нашу поддержку в 
каждой игре. 

Регион [ мнение ]
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 инаУгУрация ПрезиденТа

7 мая состоялась инаугурация главы государства Вла-
димира Путина. И уже в этот день глава государства 
подписал новые майские указы «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». В документе, 
адресованном Правительству РФ и органам власти 
субъектов Федерации, речь идет о прорывном на-
учно-технологическом и социально-экономическом 
развитии России, решении демографических про-
блем, повышении уровня жизни граждан, создании 
для них условий и возможностей для самореализации 
и раскрытия таланта. Владимир Путин поручил улуч-
шить экологическую ситуацию в Красноярске. 

 Кадровые решения

В недавнем прошлом врио заместителя губернатора 
Красноярского края Виктор Томенко отправился под-
нимать Алтайский край в качестве главы региона после 
отставки прежнего руководителя края Александра Кар-
лина. Указом президента России, который был подписан 
30 мая, 47-летний Виктор Петрович назначен временно 
исполняющим обязанности губернатора данного реги-
она. Виктор Томенко родился в Норильске, окончил Но-
рильский индустриальный институт. В 1988 году при-
шел на Норильский горно-металлургический комбинат 
простым аппаратчиком-гидрометаллургом и поднял-
ся до должности директора Заполярного филиала Но-
рильского никеля. С февраля 2012 года он работал пер-
вым замгубернатора в правительстве края.

 ФК «енисей» — в Премьер-лиге

Красноярский футбольный клуб «Енисей» впервые в 
своей 80-летней истории вышел в Российскую фут-
больную премьер-лигу (РФПЛ), обыграв в стыковых 
матчах по сумме двух игр махачкалинский «Анжи». В 
первом матче в Красноярске победу одержал «Ени-
сей» со счетом 3:0. На 25-й минуте счет с пеналь-
ти открыл Александр Кутьин, на 32-й минуте удво-
ил результат Артур Саркисов, на 58-й минуте Кутьин 
оформил дубль. Второй стыковой матч в Каспийске 
не был столь же успешным. Красноярцы проигра-
ли со счетом 3:4, но итоговый результат составил 6:4 
в пользу сибиряков. И 22 мая «Енисей» вернулся в 
Красноярск триумфатором. 

Политика

Экономика

Общество

1line.info

uhvw.ru
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В правительстве края подвели 
итоги социально-экономическо-
го развития региона с января по 
март 2018 года.

Заместитель председателя пра-
вительства Красноярского края — 
министр экономического разви-
тия и инвестиционной политики 
края Сергей Верещагин в докла-
де отметил, что в первом квартале 
текущего года в крае отмечается 
улучшение большинства показа-
телей экономического и социаль-
ного развития. В частности, про-

должается рост промышленного производства, наблюдается положительная динамика 
показателей потребительского рынка, реальной заработной платы и доходов населения.

По итогам первого квартала индекс промышленного производства в регионе соста-
вил 104,2% при среднем показателе по России 101,9%. На этот показатель положительное 
влияние оказали динамика производства в металлургии, добыче угля, а также в пищевой 
отрасли и отдельных секторах машиностроения.

В обрабатывающих производствах увеличение выпуска продукции отмечено в 10 из 
23 видов деятельности, представленных в крае. Металлургическая отрасль по-прежнему 
является определяющей в развитии обрабатывающего сектора краевой экономики: ин-
декс производства — 109,6%. Увеличился выпуск продукции «Норильского никеля» в пе-
ресчете на никель и медь в январе-марте 2018 года — на 3,4% и 22,7% соответственно. 
Рост стал результатом модернизации добычного комплекса и металлургического произ-
водства. 

Фактсо
б

ы
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«БессмерТный ПолК» в КрасноярсКе

В День Победы в краевом 
центре состоялось шествие «Бес-
смертного полка». В этом году в 
акции приняли участие около 40 
тыс. человек.

Красноярцы и гости краевой 
столицы сформировали колон-
ну на проспекте Мира. Горожане 
присоединялись к мемориально-
му маршу целыми семьями, не-
смотря на пасмурную и холодную 
погоду, в колонне «Бессмертного 
полка» было много детей.

В числе тех, кто пришел от-
дать дань памяти фронтовикам, был и врио губернатора Красноярского края Алек-
сандр Усс. В руках у главы региона был портрет отца — Виктора Петровича, который в 
1942 году ушел на фронт и с боями прошел от Сталинграда до Берлина.

Пожилым людям, которые по состоянию здоровья не смогли принять участие в ше-
ствии, помогали активисты флагманской программы «Волонтеры Победы». Молодые 
люди несли в колонне портреты погибших на войне, чтобы потом вернуть их родным. 
Для желающих пройти 9 мая в колонне «Бессмертного полка», но не имеющих возмож-
ности самостоятельно подготовить фото с портретом погибшего на войне близкого 
человека, студенческие краевые отряды изготовили около одной тысячи штендеров.

По завершении шествия на площади Мира для участников акции, жителей и гостей 
города прошел праздничный концерт. Лучшие студенческие коллективы подготовили 
хореографические и вокальные номера на военную тематику. 

ЭКономичесКие ПоКазаТели расТУТ сФУ в мировом рейТинге

Сибирский федеральный универси-
тет в очередной раз вошел в рейтинг 
THE BRICS (БРИКС) — топ университетов 
стран с развивающейся экономикой. 
Составители поместили СФУ в группу 
вузов, занявших позицию 300–351, сре-
ди российских университетов СФУ за-
нял 17-ю строчку наряду с Дальнево-
сточным федеральным университетом, 
Национальным исследовательским уни-
верситетом электронной техники и Пер-
вым МГМУ им. И. М. Сеченова.

Рейтинг THE BRICS, как и общий ми-
ровой рейтинг (THE WUR), составляется 
самым влиятельным агентством в обла-
сти ранжирования вузов — THE (Times 
Higher Education). Рейтинги используют 
одинаковые 13 показателей эффектив-
ности, но в БРИКС они перекалиброва-
ны таким образом, чтобы отражать при-
оритеты развития университетов.

В рейтинг 2018 года вошли 372 уни-
верситета из 42 стран, что на 72 вуза 
больше по сравнению с 2017 годом.

По оценкам организаторов, в рей-
тинге этого года продолжают домини-
ровать вузы Китая, а Пекинский уни-
верситет лидирует пятый год подряд. 
Второй по количеству университетов, 
вошедших в рейтинг, стала Индия. Рос-
сия также увеличила свое представи-
тельство с 24 до 27 вузов. Тенденцию 
снижения составители рейтинга отме-
чают в странах Латинской Америки и 
Восточной Европы — из-за экономиче-
ских и политических потрясений. 

ttelegraf.ru

vtruda.ru

krskstate.ru
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1,7 млрд рублей
предусмотрено направить на ремонт улиц 
в Красноярске в рамках федеральной программы 
«Безопасные и качественные дороги». 

«МИР Сибири»Возвращение ЦБК?

И. о. министра культуры Красноярского края Елена Мироненко 
обнародовала основные пункты программы музыкального фестива-
ля «МИР Сибири», который пройдет с 13 по 15 июля в Шушенском.

— Мы определились с программой основных площадок и утвер-
дили список почетных гостей. В первый день на главной сцене мы 
ждем певицу Пелагею, любимую многими. Спустя много лет она при-
езжает на фестиваль. Снова приедет и замечательная грузинская 
группа «Мгзавреби». Во второй день выступит звезда французской 
этномузыки Морган Джи. «Локомотивом» среди почетных гостей фе-
стиваля станет Горан Брегович со своим оркестром, он выступит 15 
июля, — рассказала Елена Мироненко.

В год 15-летия Международному фестивалю этнической музы-
ки и ремесел «МИР Сибири» предоставлена эгида комиссии Россий-
ской Федерации по делам ЮНЕСКО. Для фестиваля получить такую 
статусную поддержку весьма почетно.

Важной частью фестиваля остаются этномузыкальный и мастеро-
вой конкурсы. В этом году активно прошла заявочная кампания на 
этномузыкальный конкурс премии «МИРА» — поступило 200 заявок. 
Во второй тур прошли 49 номинантов, которые представляют 17 ре-
гионов России, а также Венгрию, Гану, Францию. Одной из сквозных 
тем фестиваля станет «Енисейская Сибирь». 

О такой перспективе заявил в рамках Петербургского между-
народного экономического форума, который прошел с 24 по 26 
мая, временно исполняющий обязанности губернатора Красно-
ярского края Александр Усс. Он принял участие в панельной сес-
сии «От углерода к кислороду: экономика новой эпохи». Участники 
дискуссии обсудили тренды и новые условия работы в лесопро-
мышленном комплексе России. В своем выступлении Александр 
Усс рассказал о лесопромышленном комплексе края, о планах пра-
вительства региона по увеличению доли поступлений от лесной 
отрасли в местный бюджет.

— Наши коллеги из Правительства РФ одобрили для реализации 
в крае 10 крупных инвестиционных проектов и еще 9 находятся в 
стадии согласования. И речь идет не о традиционных формах — про-
стом лесопилении, а о видах продукции с высокой добавочной стои-
мостью — это мебельный щит, клееный брус, пеллеты. Мы надеемся 
в ближайшие годы запустить вновь крупный мебельный комбинат. 
Но самый большой проект обозримого будущего — строительство 
современного ЦБК. Сейчас есть три претендента-инвестора, кто-то 
из них победит и построит ЦБК. Я не исключаю, что в течение одно-
го года будет принято решение о том, что этот проект стартует. Он 
стоит минимум 1,5 млрд долларов, — подчеркнул Александр Усс. 

festmir.rukrsrstate.ru

 ïðèáîðû è ðåàãåíòû äëÿ ÊÄË
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660079, Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 199, оф. 11б
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Проектирование и комплексное оснащение 
медицинских учреждений 
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43 тыс. выпускников
в 2018 году заканчивают обучение в школах 
Красноярского края, сдают экзамены 
и выходят в большую жизнь.

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс побывал в 
Октябрьском районе Красноярска — на месте, где планируется соз-
дание спортивно-туристической зоны «Гремячая грива».

Проект нового пространства для активного отдыха представил 
член Союза архитекторов России Антон Шаталов. По его словам, весь 
природный парк будет разделен на три функциональные зоны. На 
первом этапе планируется благоустроить территорию в створе про-
спекта Свободного и ул. Биатлонной от конечной остановки транс-
порта «Сопка» до Академии биатлона.

Территория Гремячей гривы рассматривается как часть экосисте-
мы Красноярска, поэтому, по словам разработчиков, все зеленые на-
саждения в парке будут сохранены. Также планируется разработать 
системы пешеходных дорожек и навигации для посетителей.

Александр Усс высоко оценил инициативу благоустройства тер-
ритории и создания нового парка.

— Далеко не у всех городов есть возможность приблизить при-
роду к жителям, именно поэтому Красноярск просто обязан реали-
зовать этот проект, — подчеркнул Александр Усс. — Сегодня у нас 
есть возможность создать гигантский парк площадью около 300 гек-
таров. Первую очередь парка мы сдадим в текущем году, а полно-
стью завершится этот проект максимум через три года. 

Гремячая грива

40 тыс. жителей
и гостей города Красноярска приняли участие 
в общественной акции «Бессмертный 
полк», приуроченной ко Дню Победы.

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

Эмили — природная
вода ВЫСШЕЙ

категории качества!

Красноярский «ЗаБег»

В 15 городах страны прошел II Всероссийский полумарафон с 
синхронным стартом «ЗаБег». В Красноярске на двухкилометровую 
дистанцию вышли около 2000 бегунов. В «ЗаБеге» приняли участие 
исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Крас-
ноярского края — руководителя администрации губернатора края 
Сергей Пономаренко и мэр Красноярска Сергей Еремин.

Для красноярцев организаторы приготовили зрелищный и за-
поминающийся маршрут. Трасса проходила под Коммунальным мо-
стом, мимо парохода-музея «Святитель Николай», по Виноградов-
скому мосту, вдоль речного вокзала и по обновленной набережной.

Победителями «ЗаБега» в Красноярске стали: на дистанции 2 км 
Светлана Чижикова и Никита Михайлов, на дистанции 5 км Ольга Ха-
ритонова и Егор Матвеенко. Дистанцию в 10 км первыми преодоле-
ли Алина Черных и Евгений Шмыгин, а на дистанции в 21,1 км — Ан-
дрей Путинцев и Анна Бочкарева. Полумарафон «ЗаБег» стал одним 
из самых крупных беговых мероприятий в стране, объединившим 
десятки тысяч неравнодушных к спорту. В планах у организаторов — 
дальнейшее расширение: еще больше городов и участников, еще 
больше ярких эмоций и впечатлений.

По итогам будет выбрана беговая столица России, и только от 
участников зависит, кто получит это почетное звание в этот раз. 

krsrstate.ru krsrstate.ru
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В руках красноярцев

В столице края стартовал проект партии «Единая Россия» по 
благоустройству, озеленению и санитарной очистке «Городская 
среда в руках красноярцев». Это региональное дополнение к фе-
деральным программам «Формирование комфортной городской 
среды» и «Безопасные и качественные дороги». Проект объеди-
нит частные инициативы по созданию уютного облика Красно-
ярска. Основной его принцип, по аналогии с федеральной про-
граммой «Формирование комфортной городской среды», — это 
выполнение работ, которые действительно нужны жителям.

Проект включает три основных направления. Первое — акция 
«Сквер у дома». Это создание зеленых уголков в шаговой доступ-
ности. Второе — активный общественный контроль за реализа-
цией в Красноярске федеральных программ «Формирование 
комфортной городской среды» и «Безопасные и качественные до-
роги». Третье направление — проект «Енисей для всех!» по убор-
ке мусора с берегов главной водной артерии города.

— Енисей — самый колоритный элемент нашего города, по-
этому облик его прибрежных территорий должен быть опрят-
ным. В ближайшее время будет подготовлен график суббот-
ников на весь сезон. Я призываю и жителей, и предприятия 
внести свой вклад в очистку главного проспекта Красноярска, 
как назвал Енисей Александр Викторович Усс, — подчеркнул 
мэр Сергей Еремин.

Старт проекта отметился масштабным озеленением микро-
района «Солнечный». В рамках акции «Сквер у дома» с участием 
партийного актива и неравнодушных красноярцев здесь было вы-
сажено более 100 деревьев. Из них 40 крупномерных деревьев —  
в районе домов 14-16 по ул. 60 лет Образования СССР. 

Павильоны в едином стиле

Руководитель Свердловского района Игорь Титенков провел ра-
бочую встречу с владельцами павильонов в районе дома №113 по 
ул. Свердловской, архитекторами и представителями департамента 
градостроительства. Темой встречи стали временные сооружения, 
находящиеся в границах будущего сквера Универсиады и рядом с 
ним. Павильоны должны быть выдержаны в едином стиле.

Предпринимателям было обещано, что павильоны останутся 
на привычном месте. Некоторые временные сооружения в свя-
зи с благоустройством сквера будут лишь немного перемещены. 
Архитекторы Молодежного архитектурного содружества показа-
ли проект сквера с уже намеченной схемой размещения объектов. 
Владельцам предлагается модернизировать павильоны, оформив 
их в единой стилистике. Несколько вариантов эскизных проектов 
уже разработано. Их обсудят с предпринимателями — они выбе-
рут наиболее привлекательный для себя вариант. Владельцы па-
вильонов отреагировали положительно. Было решено, что кроме 
модернизации временных сооружений, они возьмут на себя со-
держание сквера.

— С 1 июня мы начинаем активное благоустройство сквера 
Универсиады, поэтому все вопросы, связанные с модернизацией 
временных сооружений, выбором единой стилистики, оформле-
нием документов надо решать как можно быстрее. Мы оставляем 
возле сквера Универсиады 8 временных сооружений. Положи-
тельным моментом, безусловно, является то, что владельцы па-
вильонов переживают за благоустройство района и готовы при-
нимать активное участие в наведении порядка на окружающей 
территории, — отметил руководитель администрации Свердлов-
ского района Игорь Титенков. 

admkrsk.ru admkrsk.ru

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

Путь из школы в профессию

Основные задачи управляющих ком-
паний — следить за бесперебойной ра-
ботой всех коммуникаций вверенных им 
домов, формировать привлекательную 
внешнюю эстетику зданий и комфорт об-
щественных пространств, в том числе 
придомовых территорий. Впрочем, зача-
стую приходится заниматься и другими 
вопросами, имеющими значение для соз-
дания условий комфортного проживания 
собственников квартир.

К руководителю управляющей компании «Озерный» Елене 
Дронниковой обратились жители дома по ул. Вильского, 1, с прось-
бой разобраться в проблемах, связанных с благоустройством при-
легающей территории после возможного сноса их гаражей. В кон-
це прошлого года специалисты УК с целью исполнения поручения 
главы Красноярска Сергея Еремина провели проверку временных 
сооружений на предмет соблюдения положений земельного, жи-
лищного законодательства и противопожарных норм. Владельцам 
незаконных строений были выданы предписания о сносе строе-
ний, что стало шоком для жителей.

Отметим, что первые гаражные коробки стали появляться на 
пустующей территории федерального подчинения около трех де-
сятков лет назад. Граждане возводили их самовольно и незакон-
но. Почему так случилось? Дом по ул. Вильского, 1, расположен не 
слишком удачно: с одной стороны его окружает промышленный 
забор ПАО «МРСК Сибири», с другой — соседствуют брошенный 
аварийный дом №5 и проезжая часть дороги, соединяющей Ветлу-
жанку с ул. Крупской. Здесь изначально не предполагалась дворо-
вая территория, и жители вынуждены были сами решать проблему 
парковки и обеспечения безопасности автомобилей.

— Небольшие металлические строения, конечно, непрезента-
бельны. Однако владельцы следят за ними, очищают территорию 
от мусора, выкашивают траву, подстригают кусты и деревья. Чего 
нельзя сказать о другой части этой территории, которая является 
муниципальной, а выглядит бесхозной и неухоженной. А те участ-
ки, где был уже год назад произведен снос гаражей, вообще пре-
вратились в свалку мусора. В дни субботника активисты убирают 
данные площадки, но кардинально этими мерами вопрос не ре-
шить, — говорит директор ООО УК «Озерный» Елена Дроннико-
ва. — Снос гаражей ощутимо осложняет жизнь людей, а в резуль-
тате получаем захламленные балконы (из-за чего вырастают риски 
возгораний), а также заброшенные участки, уродующие город. 

Конечно, решать проблему незаконных сооружений необхо-
димо. И тем не менее жители домов по Вильского, 1, и Гусарова, 
12, обратились к представителям городской власти, курирующим 
данный вопрос, с письменной просьбой отложить демонтаж ме-
таллических конструкций и постараться найти приемлемый для 
всех выход из ситуации.

— Мы очень надеемся на понимание, — резюмирует Елена 
Дронникова. 

Обозначенные президентом стра-
ны ориентиры на ускорение разви-
тия отечественной экономики требуют 
крепкого кадрового обеспечения. Ми-
нусинский сельскохозяйственный кол-
ледж вносит существенный вклад в ре-
шение поставленной задачи.

В последние несколько лет кол-
ледж, включающий в себя, кроме ос-
новной учебной площадки в Мину-
синске, 3 филиала, расположенные в 

пгт. Кошурниково, селах Курагино и  Каратузское, успешно во-
площает в жизнь инновационные образовательные проекты, 
способствующие трудоустройству молодежи и нацеленные на 
решение проблемы кадрового дефицита в реальном секторе 
экономики.

В частности, концепция проекта «Кластер предпрофиль-
ной подготовки Startprofiskills, по словам руководителя учеб-
ного заведения Семена Афанасьева, ориентирована на ран-
нюю профориентацию школьников. Вовлечены учащиеся 
средних и старших классов всех школ районов и Минусинска. 
Проект предусматривает несколько направлений работы с 

молодежью, включая профориентационные курсы, професси-
ональные пробы, дни открытых дверей, создание агрокласса.

— Необходимо подсказывать ребятам возможности успеш-
ной самореализации. Колледж предлагает для этого эффек-
тивные инструменты. А благодаря еще одному проекту, разра-
ботанному на площадке филиала в Кошурниково, — «Сетевая 
модель подготовки кадров для передовых технологий» — уже 
определившиеся с профессией старшеклассники могут полу-
чить возможность параллельно учебе в школе проходить про-
фессиональное обучение в колледже, — рассказывает дирек-
тор КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный колледж» 
Семен Афанасьев. — Налажено взаимодействие с работодате-
лями, за счет чего воспитанники учебного заведения в рамках 
подготовки по отдельным специальностям проходят производ-
ственные практики на различных предприятиях и в аграрных хо-
зяйствах, где в дальнейшем можно трудоустроиться.

Проект способствует развитию территорий и вместе с тем повы-
шает доступность качественного профобразования для жителей юж-
ных районов края. Как результат — молодежь видит открывающиеся 
перспективы, старается использовать эффекты полезных новшеств, 
а в итоге выигрывает весь Красноярский край, — подчеркивает ру-
ководитель Минусинского сельскохозяйственного колледжа. 

Красноярский край



 |  № 05/143  |  2018

10

Масштабная билетная програм-
ма Зимней универсиады — 2019 
предусматривает поэтапную 

продажу билетов на соревнования по 11 
видам спорта, на церемонии открытия 
и закрытия, повторную церемонию от-
крытия, а также на посещение событий 
в рамках культурной программы Студен-
ческих игр.

На официальном сайте Зимней уни-
версиады — 2019 www.krsk2019.ru 2 
марта стартовала реализация электрон-
ных билетов почти на все соревнования 
Студенческих игр, кроме состязаний по 
спортивному ориентированию на лыжах, 
хоккею с мячом и фигурному катанию на 
коньках, билеты на которые можно будет 
купить этим летом. На данный момент в 
продажу поступила часть билетов на со-
ревнования по восьми видам спорта: би-
атлону, горнолыжному спорту, лыжным 

гонкам, шорт-треку, хоккею с шайбой, 
керлингу, сноуборду и фристайлу.

Билеты на церемонии открытия и за-
крытия Студенческих игр, а также на ме-
роприятия культурной программы по-
ступят в продажу в конце 2018 года. По 
замыслу организаторов, поэтапная реа-
лизация билетов на разные события Сту-
денческих игр должна поддержать ин-
терес к ним со стороны зрительской 
аудитории. Практика проведения меж-
дународных турниров, конкурсов, фе-
стивалей подтверждает, что билеты на 
имиджевые мероприятия и торжествен-
ные церемонии пользуются наибольшим 
спросом по мере приближения к датам 
старта мероприятий.

Всего в пункты продаж поступит око-
ло 380 000 билетов. Их стоимость на-
чинается от 100 рублей. Цена будет за-
висеть от категории соревнований 

Билеты  
уже в продаже
Первый этап реализации билетов на спортив-
ные мероприятия Зимней универсиады — 2019 
стартовал 2 марта. Впервые в истории зимних 
Всемирных универсиад продажи билетов на-
чались ровно за год до начала состязаний.

Текст: Александр Белов Фото: Дирекция Зимней универсиады — 2019

СПеЦПРоеКТ [ событие ]
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2019
Факт 
Гимн Зимней универсиады — 
2019 напишет известный про-
дюсер и композитор Максим 
Фадеев. Он же выберет ис-
полнителя в ходе онлайн-кон-
курса. 

ЦиФра

были направлены в первом 
квартале 2018 года на стро-
ительство и реконструкцию 
объектов Универсиады — 
стадиона «Енисей», спортив-
но-тренировочного комплек-
са «Академия зимних видов 
спорта», многофункциональ-
ного спорткомплекса «Сопка».

Мнение

Сергей Бабинов, олимпий-
ский чемпион, четырехкрат-
ный чемпион мира и Европы 
по хоккею:
— Уверен, что благодаря стро-
ительству новых объектов, та-
ких как ледовый дворец «Кри-
сталл» и «Платинум Арена 
Краснорярск», и проведению 
Студенческих игр у молодежи 
появится желание проявить 
себя в спорте. Крайне важно 
создать все условия, чтобы как 
можно больше ребят присое-
динились к спортивному дви-
жению. От этого зависит здо-
ровье нации, для этой цели 
ничего не должно быть жалко. 
Желаю российским спортсме-
нам — участникам Зимней 
универсиады — 2019 добить-
ся лучших результатов и вновь 
уверенно доказать всем, что 
наша страна одна из сильней-
ших спортивных держав мира. 

2,8 млрд рублей

nhliga.org
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(квалификация, финалы), расположения 
зрительских мест на трибунах, а также от 
популярности соревнований по конкрет-
ным видам спорта. Таким образом, при-
обрести билеты смогут люди с разным 
уровнем достатка.

Электронные и бумажные билеты бу-
дут надежно защищены от подделок. 
Каждый билет будет иметь уникальный 
идентификационный номер — штрих-
код. Кроме того, дополнительную защи-
ту оригинальным билетам обеспечат осо-
бенный дизайн с символикой Зимней 
универсиады — 2019, ультрафиолетовые 
чернила и серийные номера бланков.

Продажи билетов с использованием 
оригинальных бланков начнутся в Крас-
ноярске уже осенью. На этот раз в реа-
лизацию поступят билеты не только на 
спортивные, но и на культурные меро-
приятия Зимней универсиады — 2019. 
В единую афишу войдут как события 
культурной программы Студенческих 
игр, так и те, что будут проводиться 
на городских площадках в период со-
ревнований. Единая афиша культур-
ной программы появится на официаль-
ном сайте Зимней универсиады — 2019 
в ноябре.

Приобрести билеты с осени 2018 года 
можно будет в главном билетном цен-
тре Студенческих игр, который разме-
стится на территории будущего Пар-
ка Универсиады — на площади Мира в 
Красноярске. Кроме того, купить билеты 
можно будет и в кассах партнеров билет-
ного оператора в краевом центре. Пол-
ный список касс с адресами появится 
на сайте Зимней универсиады — 2019 в 
преддверии старта продаж.

С декабря 2018 года билеты на меро-
приятия Зимней универсиады — 2019 
можно будет приобрести в официальных 
кассах Студенческих игр в красноярских 
торгово-развлекательных центрах. Кро-
ме того, организовать продажи билетов 
планируется и в других городах России в 
рамках маршрута Эстафеты огня Студен-
ческих игр.

Купить билеты на спортивные сорев-
нования Зимней универсиады — 2019 
уже сейчас можно на официальном сай-
те Студенческих игр — в разделе «Биле-
ты». Предусмотрена также возможность 
бронирования билетов через телефон-
ный контактный центр билетного опера-
тора — по телефону 8-800-707-06-19.

В активную работу включился 
контакт-центр по продаже билетов Зим-
ней универсиады — 2019. За два меся-
ца работы специалисты контакт-центра 
проконсультировали около 250 человек. 
На горячую линию обращались как жи-
тели России, так и иностранцы. Опера-
торы центра свободно общаются на двух 
языках — русском и английском, а также 
имеют сертификаты, подтверждающие 
уровень владения иностранным языком.

В контакт-центре можно получить ин-
формацию о бронировании и способах по-
купки билетов, а также посадочных местах 
на трибунах. Кроме того, зрители могут уз-
нать о скидках и льготах для разных катего-
рий граждан, правилах поведения на спор-
тивном объекте, а также об организации 
парковочных зон и транспортном сообще-
нии в период Студенческих игр.

Добавим, по телефону горячей линии 
можно не только проконсультировать-
ся по билетной программе, но и при по-
мощи оператора купить билеты. Заказать 
билеты на соревнования можно будет и 
непосредственно во время Студенческих 
игр: специалисты контакт-центра будут 
принимать звонки до 12 марта 2019 года 
включительно.

В настоящее время продано уже бо-
лее 8000 билетов. Их приобрели не толь-
ко жители России, но и граждане США, 
Канады и других стран. В России лидером 
по количеству проданных билетов явля-
ется Красноярский край, за ним идут Мо-
сква и города Сибирского федерального 
округа: Томск, Омск и Новосибирск.

Телефон горячей линии по покупке 
билетов на Зимнюю универсиаду — 2019: 
8-800-707-06-19. Контактный-центр ра-
ботает ежедневно, без перерывов и вы-
ходных, с 9:00 до 20:00 по красноярскому 
времени. Звонок бесплатный. 

Иностранные болель-
щики могут получить 
консультацию в кон-

такт-центре билетной 
программы Зимней уни-

версиады — 2019

ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА-2019
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Событие 
Главой вновь образованного 
федерального Министерства 
науки и высшего образования 
назначили бывшего министра 
финансов Красноярского края 
Михаила Котюкова. До нынеш-
него назначения он возглавлял 
Федеральное агентство науч-
ных организаций.  

ЦиФра

доступно жителям края в 
службе занятости региона.

Цитата

Александр Усс, временно ис-
полняющий обязанности гу-
бернатора Красноярского 
края:
— Год за годом, из поколения 
в поколение мы передаем па-
мять о несгибаемой воле на-
шего народа, о великой его 
вере и такой же великой любви 
к Родине. Во имя высшей спра-
ведливости и будущего Рос-
сии мы никогда не допустим, 
чтобы Великая Отечественная  
война стала для наших детей и 
внуков «войной неизвестной». 
Ежегодно в поисковых экспе-
дициях проекта «Вахта памя-
ти» участвуют сотни краснояр-
ских школьников и студентов. 
В 2017 году ребята работали в 
Новгородской, Тверской, Вол-
гоградской областях, Респу-
блике Карелия. Поисковиками 
Красноярского края были най-
дены и захоронены 203 бойца 
Красной Армии. В 2018 году по-
исковые отряды края вновь от-
правляются к местам боев Ве-
ликой Отечественной войны. 

Красноярский край плавно вкатыва-
ется в очередные избирательные 
кампании. На сессии Заксобрания 7 

июня депутаты дали официальной старт 
губернаторским выборам, которые прой-
дут 9 сентября. В этот же день краснояр-
цы будут избирать новый созыв городско-
го Совета, а жители Железнодорожного 
округа обретут нового защитника своих 
интересов в краевом парламенте взамен 
Александра Усса. Он, как известно, после 
перехода в исполнительную власть сдал 
депутатский мандат осенью 2017 года. По-
литическое лето на берегах Енисея во всех 
смыслах будет жарким.

Кампания в горсовет фактически на-
чалась еще весной. Единороссы с апреля 
проводили праймериз, по итогам кото-
рых в июне будут сформированы списки 
и определены кандидаты в одномандат-
ных округах. Заметна была в публичном 
пространстве ЛДПР, которая ставит пе-
ред собой амбициозные цели на сен-
тябрьские выборы. Начали потихоньку 
просыпаться и другие оппозиционные 
партии. Но более подробно о выборах 
в муниципальный парламент мы пого-
ворим в нашем следующем обзоре, ког-
да практически все политические силы 
определятся и со своими претендента-
ми на депутатские мандаты, и с содержа-
тельной повесткой.

 «гУБернаТорсКие» инТриги
В кампании по избранию главы ре-

гиона пока больших сенсаций не ожи-
дается. На политической доске мы ви-
дим лишь Александра Усса, которому, 
по всей видимости, будут противосто-
ять безликие по духу статисты. Хотя в 
мае политические интернет-сплетни-
ки все же смогли внести перчик интри-
ги в этот пока еще достаточно пресный 
сюжет. После того как Дмитрий Медве-
дев озвучил 7 мая фамилии новых вице-
премьеров, среди которых не оказалось 
Александра Хлопонина, в телеграм-ка-
налах пошли разговоры о том, что, воз-
можно, наш бывший губернатор захочет 

вопреки известной мудрости второй раз 
вступить в одну и ту же реку.

Позже появилась еще одна версия. 
Якобы Уссу предложили стать мини-
стром науки и высшего образования РФ, 
а на его место может претендовать быв-
ший руководитель Федерального агент-
ства научных организаций (которое 
руководство страны решило ликвиди-
ровать) Михаил Котюков. Напомним, что 
в сентябре после неожиданной отстав-
ки Виктора Толоконского именно он до 
последнего момента считался основным 
претендентом на освободившееся крес-
ло губернатора края.

В принципе, сценарий не казался 
слишком фантастическим. Мало ли мы ви-
дели в нашей политике подобных манев-
ров? Тем более что и сам Александр Усс в 
отличие от многих других глав субъектов 
РФ не спешил радостно заявлять о своих 
губернаторских амбициях. В Сером доме, 
правда, окружение Александра Викторо-
вича «по секрету» сообщало автору этих 
строк, что все вопросы в Кремле Усс дав-
но решил и «царское благословение» на 
губернаторский поход получил. А сооб-
щать о своих политических планах не спе-
шит по простой причине — не хочет рань-
ше времени оказаться в роли кандидата, 
действия которого и общественность, и 
оппоненты будут рассматривать исключи-
тельно под агитационно-пиаровским со-
усом. Расчет вполне логичный. Но окон-
чательно интригу с новым губернатором 

Выборы, скандалы, 
коррупция…
Имена чиновников и депутатов все чаще по-
являются в криминальных сводках.

Текст: Александр Чернявский
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Акцент

ПоЛиТиКА [ социум ]

Губернаторские выборы 
пройдут в сентябре — не-
удачном месяце для моби-
лизации электората, и про-
блема явки будет главной 
для штаба Александра Усса

36 тыс.  
вакансий
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«убило» назначение Котюкова министром 
науки и высшего образования в новом 
Правительстве РФ.

Пока главной проблемой врио губер-
натора выглядит пресловутая проблема 
явки. Поражает, до какой степени самый 
вероятный сценарий губернаторской 
кампании напоминает недавние прези-
дентские выборы. Чем заманить людей на 
избирательные участки, когда не просма-
тривается даже намека на интригующую 
политическую конкуренцию? Публичным 
концертом известного исполнителя, тор-
говыми рядами или очередным опросом 
на тему благоустройства? Вопрос серьез-
ный — вряд ли Александру Викторови-
чу хотелось бы получить 80% поддерж-
ки при 20-процентной явке… А так как 
дело будет в сентябре — самом неудач-
ном месяце с точки зрения мобилизации 
электората, то, похоже, именно эта про-
блема будет главной для предвыборно-
го штаба Усса.

Отчасти могло бы помочь появление 
на дистанции неопасного, но медийно 
раскрученного оппонента. В конце мар-
та, по существу, именно такой сцена-
рий предложил первый секретарь кра-
евого комитета КПРФ, депутат ЗС Петр 
Медведев. Он выступил со специальным 
заявлением о том, что «первички» ком-
мунистов просят выдвинуть на губерна-
торские выборы недавнего кандидата от 
КПРФ на президентских выборах Павла 
Грудинина.

Надо признать, инициатива полити-
чески любопытная. Ведь под выдвиже-
ние Грудинина КПРФ могла бы привлечь, 
например на выборы в горсовет, состоя-
тельных спонсоров. При этом Александр 
Усс получил бы безопасную спарринг-
грушу. Участие знатного руководителя  
совхоза могло бы придать кампании зна-
чительный пафос и интригу. Без сомне-
ния, Александр Викторович победил 
бы «варяга», избавившись от пристав-
ки «врио». Беда одна — для самого Пав-
ла Николаевича это выдвижение являет-
ся не только бесполезным, но и, более 
того, весьма вероятное фиаско в Крас-
ноярском крае может разрушить его 

политическую карьеру. Так что подни-
мать интерес к губернаторским выборам 
местным политтехнологам, похоже, при-
дется собственными силами.

БогУчансКая зачисТКа
Борьба с коррупцией может стать од-

ной из потенциальных тем выборов-2018. 
Благо, силовики практически ежене-
дельно подкидывают горячие новости, 
связанные с сильными мира сего. Этой 
весной взорвалась очередная муници-
пальная бомба — 9 мая по подозрению 
во взяточничестве был арестован глава 
Богучанского района Александр Бахтин. 
Казалось бы, чему удивляться? После 
того как в крае бразды правления переш-
ли в руки Александру Уссу, это уже пятый 
глава, которого силовики подозревают 
в коррупции. Под их прицелом корруп-
ционные события в Боготоле, Балахтин-
ском, Дзержинском, Бирилюсском райо-
нах. Судя по всему, следственные органы 
собирают богатый урожай с муниципаль-
ных чиновничьих полей. Но все же «богу-
чанское дело» стоит особняком.

«Полицейские установили, что Алек-
сандр Бахтин получил 250 тыс. рублей, яв-
ляющихся частью от общей суммы взятки 
в 1 млн рублей, полученной от генераль-
ного директора строительной фирмы за 
оказание содействия в подписании акта 
выполненных работ для осуществления 
оплаты по муниципальному контрак-
ту», — говорится в официальном сообще-
нии регионального управления ФСБ по 
Красноярскому краю. По данным чеки-
стов, Бахтин может быть замешан и в дру-
гих противоправных действиях. Следо-
ватели полагают, что он получал откаты 
практически с каждого муниципального 
контракта. Расследование продолжается. 
Разработку Бахтина вели совместно сра-
зу три силовых ведомства — кроме ФСБ, 
в работе участвовали сотрудники МВД и 
Следственного комитета.

«Дело Бахтина» открыло ящик Пандо-
ры для многих богучанских чиновников. 
Вслед за главой района по подозрению 
во взяточничестве был задержан началь-
ник муниципального учреждения. Он 

предложил индивидуальному предпри-
нимателю за незаконное денежное воз-
награждение оказать содействие в за-
ключении контрактов по максимально 
возможной цене за выполнение ремонта 
сетей тепло- и водоснабжения.

Через 10 дней после ареста Бахтина в 
СИЗО обвинение было предъявлено пред-
седателю райсовета Татьяне Брюхановой. 
Второе лицо в районной иерархии власти 
обвиняют в мошенничестве в особо круп-
ном размере. Как сообщили в Главном 
следственном управлении Следственного 
комитета РФ по Красноярскому краю, спи-
кер муниципального парламента в сгово-
ре со своей 75-летней матерью незакон-
но получила субсидию в 1 млн рублей по 
программе переселения из северных тер-
риторий. Подозревают Брюханову и в дру-
гих грехах. Такой размах дал основания 
некоторым сравнивать зачистку в богу-
чанской власти с мартовскими арестами 
высокопоставленных сановников в Даге-
стане. Конечно, масштаб пока не тот, но 
лиха беда начало…

деПУТаТсКая защиТа
Но не только масштаб арестов при-

влек внимание общественности к это-
му резонансному делу. Скандалы, в кото-
рых фигурируют чиновники Богучанского 
района, в краевом информационном про-
странстве то вспыхивают, то затухают уже 
несколько лет. В 2015 году Виктор Толо-
конский, находившийся тогда в статусе гу-
бернатора Красноярского края, был вы-
нужден направить в район специальную 
комиссию. В ее выводах давалась нели-
цеприятная оценка ситуации в муници-
пальном образовании. В частности, по по-
ручению комиссии был проведен опрос, 
который показал, что районной вла-
сти доверяет всего 11% населения! Име-
ла серьезные претензии к местной но-
менклатуре и могущественная компания  
«РУСАЛ», которой пришлось столкнуться 
с чиновниками во время строительства 
алюминиевого завода.

Правда, ребята с Ангары оказались 
крепким орешком. Они не дрогнули под 
натиском оппонентов. Тогдашний спикер 
райсовета Юрий Ефимов в феврале 2016 
года в эфире одной из красноярских те-
лекомпаний даже обвинил губернатор-
скую комиссию в фальсификации! Такого 

Под прицелом силови-
ков коррупционные со-
бытия в Богучанском, 
Балахтинском, Дзер-

жинском, Бирилюсском 
районах, в Боготоле

Красноярский край
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7 мая в Абакане состоялась XIII Международ-
ная научно-практическая конференция «Ло-
гистика — Евразийский мост». Участники 

обсудили вопросы развития агропромышленного 
комплекса Красноярского края, Хакасии и Тывы 
в рамках проекта «Енисейская Сибирь».

8 мая житель Норильска выиграл в лотерею 
«Столото» 23 млн рублей. Этот выигрыш стал 
рекордным за последние годы — как для 

Норильска, так и для всего Красноярского края.

9 мая Красноярск установил официально 
зафиксированный рекорд России: после про-
хождения колонны «Бессмертного полка» 

на площади Мира собравшиеся исполнили песню 
«День Победы». Народный хор состоял из почти 
14 тыс. человек.

11 мая врио губернатора Красноярского 
края Александр Усс назначил первого 
заместителя председателя правитель-

ства региона. Им стал Юрий Лапшин, сообщили в 
пресс-службе кабинета министров. Эту кандида-
туру депутаты Законодательного Собрания края 
одобрили еще в середине апреля.

14 мая стартовал проект биржевой 
торговли древесиной. Лесничества 
Красноярского края (Гремучинское, 

Енисейское, Чунское, Тунгусско-Чунское, Ачинское) 
выставили на торги на Санкт-Петербургской 
международной товарно-сырьевой бирже первые 
лоты по продаже древесины, заготовленной в ходе 
санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах.

17 мая в Красноярске специалисты 
центров тестирования ГТО прошли 
обучение на курсах повышения 

квалификации «Спортивный судья по оценке 
выполнения нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО. Спортивный туризм». Слушатели 
получат третью судейскую категорию по спортив-
ному туризму.

19 мая в Красноярске на Театральной 
площади состоялась краевая вы-
ставка-ярмарка «День садовода». 

Участниками стали представители растениевод-
ческих питомников и клубов цветоводов, а также 
садоводы-любители. Мероприятие такого формата 
впервые организовано министерством сельского 
хозяйства и торговли края при содействии админи-
страции Красноярска.

22 мая в Красноярске начался I Всерос-
сийский фестиваль фильмов для детей 
и юношества «Герой». За три дня на 

площадках фестиваля были показаны 72 филь-
ма — полнометражные и короткометражные, 
анимационные и документальные.

23 мая в Енисейском и Северо-Енисейском 
районах края началась массовая 
авиационная обработка лесов для 

ликвидации вредителя — сибирского шелкопряда.

События месяца себе из муниципальных начальников ни-
кто не позволял. Но краевое руководство 
пилюлю от Ефимова проглотило молча, а 
через полгода после этого заявления он 
даже стал депутатом краевого парламен-
та от «Единой России».

После ареста Бахтина Юрий Ефимов 
вместе с другим депутатом ЗС, Алексан-
дром Симановским, грудью встал на за-
щиту своего друга, под началом которого 
он около 10 лет работал в администра-
ции района. Ефимов и Симановский фак-
тически обвинили силовиков в выпол-
нении заказа краевого начальства. Мол, 
по неофициальной информации, еще 
зимой Бахтину было предложено уйти 
«по-хорошему», однако тот продолжал 
оставаться на посту, за что, по версии 
Ефимова и Симановского, и поплатился.

Ефимов попросил прокурора края на 
майской сессии Заксобрания отпустить 
больного Бахтина из следственного изо-
лятора.

— Прошу вас обеспечить законность в 
обеспечении главного права человека — 
права на жизнь. Так как принятое реше-
ние о содержании Александра Бахтина 
под стражей есть не что иное, как смерт-
ный приговор для больного человека. 
Каждый день без лекарств находящегося 
в СИЗО Бахтина ведет к летальному исхо-
ду, — отметил депутат ЗС Красноярско-
го края Юрий Ефимов.

В свою очередь Александр Симанов-
ский говорит о политической подоплеке 
дела. По его словам, незадолго до своего 
ареста Александр Бахтин отправил пись-
мо губернатору, депутатам ЗС и генераль-
ному прокурору, в котором пожаловался 
на давление со стороны ФСБ.

— Александр Вадимович пишет в сво-
ем письме, что давление исходило от 
руководителя краевой администрации 
Сергея Пономаренко на протяжении по-
следних двух лет. По мнению жителей 
Богучанского района, вся эта ситуация 
началась после того, как открылся Богу-
чанский алюминиевый завод. И со сто-
роны администрации губернатора гово-
рилось о том, что представители РУСАЛа 
должны войти во власть Богучанского 
района, — отметил в своем выступлении 
на специальной пресс-конференции пар-
ламентарий Александр Симановский.

Особую пикантность таким заявлени-
ям придает партийная принадлежность 
участников скандала — все они состоят 
в «Единой России». Сюжет этот явно бу-
дет держать в напряжении местную но-
менклатуру еще долго. Но, судя по все-
му, Александр Усс уверен, что конфликты 
с криминальной подкладкой на реноме 
краевой власти не отразятся.

— Не стоит драматизировать ситуа-
цию. Я уверен, что компетентные феде-
ральные органы скажут свое слово, и 
черное назовут черным, белое, я наде-
юсь, белым, — обнадежил обществен-
ность врио губернатора.

насТУПление силовиКов
Муниципально-криминальные страсти 

кипят не только в провинции. За послед-
ний год силовики перешли в крупномас-
штабное наступление на коррупционе-
ров в чиновничьих рядах. Громких дел не 
счесть. В горсовете Красноярска некото-
рые депутаты вынуждены были ближе по-
знакомиться со следователями. Весной 
задержали Аркадия Волкова. Муници-
пальному парламентарию инкриминиру-
ют получение взятки в крупном масштабе. 
По версии следствия, депутат якобы за-
ставил компанию «КрасТЭК» финансиро-
вать благотворительный проект «Машина 
добрых дел» Аркадия Волкова. На оплату 
сотрудников, которые помогали красно-
ярским пенсионерам решать мелкие бы-
товые проблемы, энергетики потратили 
430 тыс. рублей. Зимой было возбуждено 
дело против главного врача Красноярско-
го перинатального центра Андрея Павло-
ва. Его обвиняют в получении взяток при 
госзакупках медицинских товаров. Оно 
вызвало серьезный отклик местной об-
щественности. На защиту Павлова вста-
ли многие известные горожане, но в ответ 
следователи сообщили о появлении в его 
деле новых криминальных эпизодов.

Крайне интересно, чем закончится 
уголовное дело в отношении бывшего 
директора краевой филармонии Юлии 
Кулаковой, которую обвиняют в мошен-
ничестве. В прошлом году силовиков за-
интересовали странные обстоятельства 
продажи типографского комплекса «Оф-
сет». Следователи подозревали, что госу-
дарство не досчиталось сотен миллионов 
рублей при продаже в 2016 году имуще-
ственного комплекса комбината. Правда, 
больше информации по этому делу не по-
являлось.

Под прицелом оказываются и «люди в 
погонах». В начале марта Следственный 
комитет и МВД обнародовали информа-
цию об уголовном деле, возбужденном в 
отношении замглавы ГУ МВД по Красно-
ярскому краю Александра Кузнецова и 
экс-заместителя начальника тыла ГУ МВД 
Андрея Петручени. Их обвиняют в превы-
шении должностных полномочий с при-
чинением тяжких последствий, крупного 
финансового ущерба. Судя по всему, уже 
осенью красноярцы могут стать свидете-
лями громких судебных процессов. 

ПоЛиТиКА [ социум ]

Осенние судебные про-
цессы в Красноярском 

крае могут стать показа-
тельным уроком на тему 
восьмой библейской за-

поведи: «Не укради!»
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ЛИСТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ Указаны минимальные тиражи,
целесообразные для офсетной печати

ООО ИД «РЕНОМЕ»

Проекты «Реноме» — 
визитная карточка Красноярского края

A2, 4+0
Тираж 90 гр. 130 гр. 150 гр.

500 7735 8710 9490
1000 9230 10985 12155

Календарь карманный

Газета А3 меловка гл., 80 гр., 4 стр.

Газета А3 меловка гл., 80 гр., 8 стр.

Газета А3 газетка, 4 стр.

Газета А3 газетка, 8 стр.

Тираж Цена
500 3600

1000 5000

Тираж Цена
1000 19700
2000 23550
5000 36150

10000 56100

Тираж Цена
1000 36750
2000 44850
5000 72900

10000 117750

Тираж Цена
1000 26550
2000 30600
5000 35400

10000 50750

Тираж Цена
1000 31650
2000 36900
5000 52455

10000 78450

A3, 4+0
Тираж 90 гр. 130 гр. 150 гр.

500 5500 5725 6100
1000 6200 6300 6900

A4, 4+0
Тираж 90 гр. 130 гр. 150 гр.

500 3250 3900 4160
1000 3640 4290 4550
2000 5330 5200 6110
5000 8710 9490 11570

10000 12415 16120 19045

A5, 4+0
Тираж 90 гр. 130 гр. 150 гр.

500 3000 3450 3750
1000 3450 3900 5100
2000 4500 5250 5700
5000 7650 8550 9450

10000 9675 11850 13125

A4, 4+4
Тираж 90 гр. 130 гр. 150 гр.

500 5200 5460 6110
1000 5460 6500 7150
2000 6500 7800 8320
5000 12090 13260 15990

10000 16445 20150 23140

A5, 4+4
Тираж 90 гр. 130 гр. 150 гр.

500 4350 4650 4800
1000 5700 5850 6000
2000 6450 6675 6900
5000 9150 9750 10950

10000 13500 15750 17025

Подготовка информации (1 кб.) — 750 рублей.
Подготовка к печати (1 стр.) — 2500 рублей.
Фотосъемка (1 час) — 2500 рублей.
Корректура (1 стр.) — 500 рублей.
Распространение — от 5 рублей за единицу.
Стоимость размещения на портале «Говорит Красноярск»:
• «Тема дня» — 10 000 руб. + электронная рассылка 1 день.
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В мае страну встряхнули вскрыв-
шиеся и ошеломившие даже 
опытных и видавших всякое со-

трудников правоохранительных органов 
факты коррупции в руководстве Северо-
Западного управления Ростехнадзора. 
Были арестованы руководитель управле-
ния Григорий Слабиков и его дочь Елена. 
В отношении первого возбуждено уго-
ловное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество в особо крупном размере). На 
данный момент предварительное след-
ствие оценивает ущерб от действий Сла-
бикова в 4,76 млрд рублей.

В квартирах Слабикова и его загород-
ной резиденции, а обыски проходили на 
13 объектах, была найдена сумма в разме-
ре более 700 млн рублей в отечественной 
и иностранной валюте. Также следователи 
обнаружили 15 банковских ячеек, в кото-
рых находилось еще 305 млн рублей. Сто-
ит отметить, что ячейки были не совсем 
обычные  — в рост человека, поскольку 
иначе пачки купюр попросту не помеща-
лись бы. Общая сумма изъятых денег до-
стигла 1 млрд 9 млн рублей. Это без учета 
нескольких найденных килограммов дра-
гоценностей и элитных часов.

По информации следствия, Слабикова 
подозревают в получении взяток, размер 
каждой из которых был не менее 1 млн ру-
блей. Речь идет о преступной схеме обо-
гащения посредством компенсационного 
фонда СРО. Из такого фонда, в свое время 

традиционно созданного для покрытия 
убытков в случаях выявления недочетов 
со стороны строителей, волшебным обра-
зом исчезали гигантские суммы. Найден-
ные при обысках в доме у Слабикова и его 
дочери потрепанные временем конверты 
с деньгами говорят о том, что хищениями 
управленец промышлял давно. Возможно, 
в течение последних 9 лет. Жертвами ап-
петитов Слабикова стали три компании, 
включенные в СРО. Как считает следствие, 
чиновник снимал суммы с подконтроль-
ных себе счетов компенсационного фонда 
СРО и направлял их по фальшивым догово-

рам доверительного управления в одну из 
компаний. Затем средства переводились 
на счета фирм-однодневок. Посредником 
в этой преступной схеме выступала дочь 
Слабикова. По версии следствия, именно 
она доставляла отцу деньги и ценности.

При этом официально указанный в де-
кларации доход чиновника весьма скро-
мен  — 1,5 млн рублей в год. У Слабико-
ва, судя по декларации, отсутствовал 
личный автомобиль. Имелись только квар-
тира, дача, гараж, мотоцикл и квадроцикл. 
Остальное имущество принадлежит его 
супруге. Сам отправленный под арест чи-
новник утверждает, что никаких взяток не 
брал и «в хищениях не участвовал». Тем 
не менее суд назначил Григорию Слаби-
кову содержание под арестом до 9 июля. 
Его дочь Елена также получила в качестве 
меры пресечения заключение под стражу.

Как предполагают правоохранители, 
найденные у Слабикова ценности — лишь 
часть айсберга. Считается, что идейным 
вдохновителем мошеннической схемы яв-
ляется некий бизнесмен (он уже известен 
следствию), который скрывается за гра-
ницей. Он мог вывезти за рубеж львиную 
долю украденного. Всего в уголовном деле 
фигурирует 8 персон.

В целом основательная чистка руко-
водящего аппарата Ростехнадзора в Мо-
скве и регионах началась еще несколько 
лет назад. По вскрытым коррупционным 
делам были увольнения. И, похоже, этот 
процесс не завершится историей со Сла-
биковым и его дочерью. Уж больно много 
соблазнов для недобросовестных работ-
ников надзорного органа — как извест-
но, Ростехнадзор проверяет соблюдение 
норм и правил в области атомной энер-
гетики, требований промбезопасности на 
опасных производственных объектах, над-
зирает за безопасностью работ по недро-
пользованию, проводит экологическую 
экспертизу. Служба может осуществлять 
более 20 видов надзорной деятельности. 
Исправить ситуацию, считают эксперты, 
смогут разве что более тщательный кадро-
вый отбор, регулярная ротация работни-
ков на должностных постах и ужесточение 
наказаний за крупные хищения.

Об актуальности борьбы с коррупцией 
недавно напомнил и другой громкий скан-
дал в управленческой среде, разыграв-
шийся уже на территории Красноярского 
края, — в связи с задержанием главы Богу-
чанского района Александра Бахтина, по-
дозреваемого в крупном взяточничестве. 
Чиновника задержали в его собственном 
доме. Там же провели обыски, изъяли до-
кументы. По версии следствия, глава рай-
она получал взятки через посредников 
и подставную фирму. Преступная схе-
ма заключалась в распределении госкон-
трактов в строительной сфере частным 

Сколько веревочке 
ни виться…
Весна 2018 года для россиян оказалась богатой на громкие, резонанс-
ные задержания граждан, подозреваемых в хищении крупных де-
нежных сумм и участии в мошеннических коррупционных схемах. 
Не обошли стороной эти события и красноярский регион.

Текст: Василий Касаткин

ПоЛиТиКА [ социум ]

Определилась судьба бывшего главного бухгалтера  
красноярской полиции Надежды Николаевой, об-

винявшейся в крупных хищениях. По решению суда 
женщина осуждена на 13 лет колонии общего режима
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отраслевым организациям за определен-
ную мзду (ориентировочно чиновник «от-
цеплял» в свой карман до 10% от стои-
мости каждого контракта). В частности, 
отмечают представители следственных 
органов, Бахтин подозревается в незакон-
ном получении денежных средств за нуж-
ную подпись в документах по оплате работ 
по строительству детского сада в поселке 
Ангарском. На главу района заведено уго-
ловное дело. Допрошены посредники в 
получении взятки. Сам Бахтин арестован 
на два месяца, пока следствием устанав-
ливаются все обстоятельства совершен-
ных преступлений. Ему может грозить до 
12 лет лишения свободы.

Вообще Бахтин, руководивший райо-
ном с 2005 года, давно обрел вполне опре-
деленную «славу» с негативным оттенком 
в предпринимательских кругах, среди жи-
телей района. Не раз попадал под критиче-
ские стрелы в СМИ, в том числе по сюжетам 
нецелевого использования земель, обра-
щения с недвижимостью, завышенных та-
рифов на ЖКХ и прочих нарушений. Не- 
удивительно, что по факту ареста многие 
жители Богучанского района не скрывали 
радости в соцсетях. Правда, нашлись у Бах-
тина и защитники. Причем из числа людей 
достаточно широко известных в крае. Они 
уже успели публично высказаться в поль-
зу Бахтина, оценив обвинения в его адрес 
как несправедливые, напоминающие ат-
мосферу репрессий 1937 года.

Конечно, каждый имеет право на свою 
точку зрения, а честных чиновников можно 
только приветствовать. Однако любопытно 
было бы взглянуть в глаза упомянутым за-
щитникам, когда следствием будет полно-
стью доказана вина подозреваемого. К тому 
же в ходе следствия могут обнаружиться и 
новые преступные эпизоды, кто знает…

Впрочем, «богучанская история» — не 
единственная яркая криминальная фабу-
ла этой весны в сфере финансовых право-
нарушений в крае. В частности, за махина-
ции с лесом отстранен от должности глава 
Дзержинского района Дмитрий Ашаев, ру-
ководивший районом с марта 2010 года. 
По информации Главного следственного 

управления Следственного комитета РФ 
по Красноярскому краю, в отношении 
Ашаева на основании материалов краево-
го управления ФСБ возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 285 УК «Злоупотребление 
должностными полномочиями». Наказа-
ние по статье предусматривает до 7 лет ли-
шения свободы. А причиной следственных 
действий стала незаконная вырубка в 2017 
году 25 тыс. кубометров леса, якобы для 
муниципальных нужд. Древесина, добы-
тая компанией, в состав учредителей ко-
торой входит супруга подозреваемого, так 
и не была поставлена: ее продали на сво-
бодном рынке и получили коммерческую 
выгоду. В результате району был нанесен 
ущерб на сумму более 6,5 млн рублей.

Недавно благодаря работе Краснояр-
ской таможни обнаружился еще один кри-

минальный сюжет, также связанный с те-
невым оборотом древесины. Следствие 
ведется в отношении красноярского пред-
принимателя, который, заключив в 2015, 
2016 и 2017 годах контракты с китайски-
ми фирмами на поставку в общей сложно-
сти 27 тыс. кубометров лесоматериалов на 
сумму около 3 млн долларов, осуществил 
поставки, но при этом больше половины 
обозначенной в документах суммы так и 
не стребовал с получателей груза. В итоге 
сумма недополученных средств составила 
более 87 млн рублей. В настоящее время в 
отношении предпринимателя возбуждено 
три уголовных дела. Ему грозит до трех лет 
лишения свободы.

Впрочем, не все ладно и в самой право-
охранительной системе. Следователи воз-
будили уголовное дело в отношении зам-
начальника ГУ МВД РФ по Красноярскому 

краю Александра Кузнецова. Фигурантом 
дела значится и бывший замначальника 
тыла ГУ МВД Андрей Петрученя. Высоко-
поставленным полицейским адресовано 
обвинение в превышении должностных 
полномочий при заключении контракта 
на строительство изолятора временного 
содержания УВД в Норильске. По версии 
следствия, в конце 2012 года фигуранты 
дела подписали акты приемки строитель-
ных работ, которые по факту не были вы-
полнены. При этом оплата по контрак-
ту подрядной строительной организации 
была произведена в полном объеме на об-
щую сумму около 200 млн рублей. Как со-
общают в ГУ МВД РФ по Красноярскому 
краю, в отношении руководителя стро-
ительной фирмы также было возбужде-
но уголовное дело. Он получил срок — 
1,5 года лишения свободы.

Наконец, определилась судьба быв-
шего главного бухгалтера красноярской 
полиции Надежды Николаевой, обвиняв-
шейся в крупных хищениях. Разбиратель-
ства длились четыре года. Тем не менее, 
дело все же дошло до окончательного 
приговора. Николаева по решению суда 
осуждена на 13 лет колонии общего ре-
жима. По версии следствия, Николае-
ва несколько лет присваивала премии 
рядовых сотрудников МВД. В деле на-
считывается семь эпизодов преступной 
деятельности. Общая сумма ущерба со-
ставляет более 130 млн рублей. Также 5 
лет условно получила бывшая помощни-
ца экс-главбуха Лариса Медиевская.

Все вышеперечисленное — лишь 
часть сюжетов в сфере финансового кри-

минала. Практика показывает: борьба с 
коррупционными проявлениями при-
носит конкретные результаты. Удивля-
ет логика преступников: какими бы изо-
щренными ни были мошеннические 
схемы, какое бы влиятельное прикры-
тие со стороны должностных лиц они ни 
имели, рано или поздно для коррупцио-
неров все заканчивается на скамье под-
судимых. Как говорят, сколько веревочке 
ни виться… Другое дело, коррупцион-
ных дел, считают многие эксперты, су-
щественно бы поубавилось, будь закон 
более строгим к крупным финансовым 
преступлениям. Тем более, уже существу-
ющих правовых инструментов достаточ-
но: большие штрафы, реальные сроки без 
права на условно-досрочное освобожде-
ние, запрет на профессию и т.  д. А глав-
ное — неотвратимость наказания… 

Красноярский край

Какими бы изощренными ни были мошенниче-
ские схемы, какое бы влиятельное прикрытие 

они ни имели, рано или поздно для коррупционе-
ров все заканчивается на скамье подсудимых
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Ход реализации федерального проекта 
обсудили на круглом столе в рамках 
выставки «Малоэтажное домострое-

ние. Строительные и отделочные материа-
лы» в середине мая. На встречу собрались 
представители власти, архитектурного со-
общества, подрядных организаций  — об-
судили то, что уже сделано и что предстоит 
сделать, поделились достижениями, косну-
лись проблем.

В частности, Сергей Козупица расска-
зал, что Минстрой РФ по итогам 2017 года 
запросил у регионов информацию о луч-
ших практиках благоустройства обще-
ственных пространств и дворов. Из Крас-
ноярского края на этот конкурс были 
направлены 18 проектов. Всего в России 
награды получили 24 региональных проек-
та, и 4 из них — из Красноярского края. Нам 
есть чем гордиться, отметил руководитель 
краевого министерства. В число лучших 
вошли спортивная площадка на ул. Щорса, 

43 (ТСЖ «Школьный двор»), обновленная 
красноярская левобережная набережная 
(разработчик проекта ООО «Проектдеве-
лопмент»), набережная в Дивногорске (ав-
тор проекта архитектор Алексей Мякота) и 
организация вовлечения населения в ра-
боту по благоустройству набережной в Зе-
леногорске (администрация города).

Победу в номинации, посвященной ра-
боте с населением в рамках проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды», 
в краевом минстрое считают чрезвычайно 
важной. Представитель Зеленогорска Ни-
кита Татаринов (руководитель отдела ар-
хитектуры администрации, он же разра-
ботчик проекта набережной) рассказал, 
что глава города Павел Корчашкин сразу 
поставил задачу «реализовать право жите-
лей на город» — организовать максималь-
ное вовлечение граждан в благоустрой-
ство. В первую очередь была проведена 
широкая информационная кампания в СМИ 

Формируем 
городской комфорт  
Повышение индекса качества городской сре-
ды, увеличение доли граждан, принимающих 
участие в решении вопросов развития городов 
на 30%. Так сформулировал задачи програм-
мы «Формирование комфортной городской 
среды» для красноярского региона краевой 
министр строительства Сергей Козупица.

Текст: Елена Баркова Фото: ВК «Красноярская ярмарка»
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Событие 
В Красноярске в рамках разви-
тия застроенных территорий 
снесут 15 аварийных домов 
в Железнодорожном, Киров-
ском и Центральном районах 
города, а их жителей расселят. 
Сейчас в таких домах прожива-
ет 224 семьи.

ЦиФра

составит финансирование про-
екта «Городская среда» в Крас-
ноярском крае.

коММентарий

Владимир Бахарь, и. о. заме-
стителя председателя пра-
вительства — министра фи-
нансов Красноярского края:
— По итогам первого кварта-
ла 2018 года доходы краевого 
бюджета превысили расходы 
на 400 млн рублей и состави-
ли 43,5 млрд рублей. Социаль-
но значимые расходы финан-
сируются своевременно и в 
полном объеме. Исполнение 
расходов составило 43,1 млрд 
рублей (17,8% от плана), по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года это на 
2,9 млрд рублей больше. Фи-
нансовая ситуация в крае до-
статочно стабильная благодаря 
росту экономики и улучшению 
ценовой конъюнктуры на сы-
рьевых рынках. Вместе с тем, 
учитывая внешние факторы, 
влияющие на доходы бюдже-
та, органам власти необходи-
мо приложить максимум уси-
лий по мобилизации доходов 
и выполнению показателей от-
раслевых программ.

dela.ru

883,7 млн 
руб.

krasfair.ru

ЭКоноМиКА [ отрасль ]



               2018  |  № 05/143  |

19

и социальных сетях, затем состоялись со-
брания собственников. Люди сделали свой 
выбор в три этапа — обсудили место бла-
гоустройства, проект и зонирование вы-
бранного участка. Результатом совмест-
ной работы стал прекрасный детский парк 
на набережной, который жители с удоволь-
ствием посещают.

Сергей Козупица также напомнил со-
бравшимся в ходе круглого стола, что ре-
ализованный проект обновленной дивно-
горской набережной приобрел широкую 
известность на федеральном уровне. На 
форуме малых городов и исторических по-
селений в Коломне в январе 2018 года ми-
нистр строительства и ЖКХ РФ Михаил 
Мень презентовал фото Владимиру Путину.

— Набережную в Дивногорске сделали 
великолепно. Здесь даже в керлинг играют. 
Я нигде не видел, чтобы в керлинг играли на 
улице, — отметил глава Минстроя.

— Красивое место, — согласился пре-
зидент.

Кстати, практика привлечения жителей 
к созданию комфортной городской среды в 
Дивногорске также была удачной и эффек-
тивной. Здесь сначала провели голосова-
ние на сайте администрации по выбору об-
щественного пространства, затем состоялся 
опрос населения о проблемных точках на 
пространствах выбранной в рамках перво-
го этапа набережной, потом рассматривал-
ся дизайн-проект. Забегая вперед, отметим, 
что в 2018 году дивногорцы решили в этой 
части пойти по пути формирования фокус-
групп (они определяли общественные про-
странства, которые следует благоустроить) 
и дальнейшего горизонтального взаимо-
действия их руководителей с жителями.

В ходе обсуждения достижений Красно-
ярского края министр донес до собравших-
ся важную информацию:

— На федеральном и региональном 
уровнях в РФ идет работа над созданием 
центра компетенций в рамках проекта по 
формированию комфортной городской сре-
ды, где будут сконцентрированы все луч-
шие практики, инновационные подходы к 
проектным решениям. Мы тоже проводим 
такую подготовку. Эти проекты в дальней-
шем будут тиражироваться по территориям 
субъектов Красноярского края, чтобы мы не 
задерживались в том понятии благоустрой-
ства, которое сохранилось с прошлого тыся-
челетия. К примеру, в Москве есть проекты 
безбордюрного сопряжения газона и троту-
ара. Многие жители российских городов (и, 
кстати, красноярцы тоже) сегодня отказы-
ваются от брусчатки — популярного ново-
модного покрытия дорожек и площадок — 
как не слишком удобного в эксплуатации 
(для передвижения велосипедистов и ма-
ломобильных групп населения), — пояснил 
Сергей Козупица. — В рамках центра ком-
петенций мы постараемся учесть опыт, на-
копленный и в крае, и в стране, чтобы на ос-
нове этих практик экспертным сообществом 
принимались решения, которые позволят 
сделать среду действительно комфортной.

Одной из самых серьезных трудностей 
реализации федерального проекта участ-
ники круглого стола назвали сжатые сро-
ки и выполнение работ в режиме цейтнота. 
А одним из важнейших завоеваний  — на-
целенность на качество благоустройства и 
комфорта города для его жителей.

— За много лет моей творческой дея-
тельности я впервые слышу и вижу, что идет 
разговор о качестве. В основном разговор 
шел о сроках и количестве. У качества мно-
жество составляющих, и я бы по роду про-
фессии сделал акцент на качестве архи-
тектурного проекта. К сожалению, в этой 
уникальной программе нет места архитек-
турному конкурсу — на него законодатель-
ство не отводит времени. А это единствен-
ный путь выбора качественного проекта, 
без него нельзя выходить на площадку, ведь 
он позволяет грамотно составить смету и 
контролировать ход работ, — отметил ар-
хитектор Алексей Мякота.

Конечно, о цифрах и сроках реализа-
ции проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на круглом столе тоже 
говорили. Они прозвучали в докладе за-
местителя министра строительства Крас-
ноярского края Елены Цитович. Она на-
чала сразу с впечатляющей динамики роста 
количества участников программы в регио-
не: в 2017 году это 17 муниципальных обра-
зований, в 2018-м — 44, на 2019 год плани-
руется уже 76.

В ноябре 2016 года на заседании пре-
зидиума Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по стратегическому разви-
тию и приоритетным проектам такой работе 
был дан старт, а в апреле 2017 года субъек-
ты уже утвердили свои территориальные 
программы. Их реализация шла не без про-
блем: включение каждого дома в проект 
требовало инициативы и финансового уча-
стия его жителей в размере не менее 2%, и 
люди не сразу поняли перспективы и вы-
годы. Как сформулировал заместитель ру-
ководителя красноярского департамен-
та городского хозяйства по управлению 
жилищным фондом Владимир Стаканов, 
нужно было донести до граждан, что за 2% 
они могут приобрести миллион. И инфор-
мационная кампания по вовлечению жите-
лей сыграла свою роль: в 17 муниципальных 
образованиях было подано более 4 тыс. за-
явок на участие в программе. По ее итогам 
было благоустроено 567 дворов и 23 обще-
ственных территории разнообразного на-
значения: набережные, площади, парки, 
скверы. Например, в Шарыпово обустроили 
воркаут-площадку (место для тренировок 
на улице). Объем финансирования соста-
вил около 960 млн рублей и еще 38 млн ру-
блей  — из средств жителей. Одним из ус-
ловий программы было привлечение к 
выполнению работ местных подрядчиков, и 
оно, по словам Елены Цитович, было соблю-
дено: 72% организаций-исполнителей нахо-
дятся на территории Красноярского края.

В 2018 году основная суть проекта 
«Формирование комфортной городской 

среды»  — благоустройство дворов и об-
щественных пространств при непосред-
ственном, и в том числе финансовом, уча-
стии жителей, — не изменилась. Однако 
ряд законодательных и организационных 
моментов был существенно дополнен и 
усовершенствован. Объем финансирова-
ния составляет 883,7 млн руб., из которых 
краевые деньги — 339,4 млн руб., феде-
ральные — 544,3 млн руб. В число насе-
ленных пунктов — участников програм-
мы — теперь входят не только городские, 
но и сельские поселения (27 городских 
поселений и 17 городских округов). В це-
лом будет благоустроено 584 двора, 36 об-
щественных пространств, 3 парка.

Роль жителей в определении террито-
рий населенных пунктов для благоустрой-
ства также была заметно усилена. Сначала 
граждане путем голосования в интерне-
те и участия в опросах высказались, какие 
территории им хотелось бы преобразить. 
Затем 18 марта, в день выборов президен-
та Российской Федерации жители про-
голосовали не только за кандидатуру на 
пост главы государства, но и за свое люби-
мое место отдыха и досуга. В Красноярске 
из 18 предложенных для благоустройства 
знаковых мест были выбраны первые 10: 
скверы «Серебряный», «Уют», скверы на 
улицах 9 Мая, Чернышевского, Юности, 
на проспекте Молодежном, у цирка, скве-
ры Универсиады, Космонавтов, парк в Ки-
ровском районе на ул. Кутузова, 91. В ходе 
заседания круглого стола добавили, что в 
число обновленных попадет и 11-й объ-
ект  — озеро-парк «Октябрьский» на ул. 
Норильской, так как разница в количестве 
отданных голосов между ним и занявшим 
10-ю строчку рейтинга сквером на пр. Мо-
лодежном в Солнечном была минималь-
ной. Этот проект будет реализован за счет 
спонсорских средств, а сэкономленные 
таким образом деньги направят на сквер 
Универсиады: это единственный из всех 
совершенно новый объект, который будет 
построен на месте снесенного ветхого жи-
лья на ул. Свердловской.

Дальнейшее благоустройство Красно-
ярска в рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды» будет про-
изводиться за счет средств федерального 
и краевого бюджетов на общую сумму 119 
млн рублей. Заключение муниципальных 
контрактов намечено до 20 июля, а все ра-
боты должны быть завершены до 30 октя-
бря 2018 года.

— Соблюсти как сроки, так и качество 
работ, в том числе архитектурных про-
ектов,  — вот наша задача на ближайшее 
время. Мы должны отработать механиз-
мы, чтобы федеральная программа «Фор-
мирование комфортной городской сре-
ды» работала так, как должна работать. Уже 
сейчас нужно построить модель на пред-
стоящий год, создать алгоритм действий, 
чтобы предусмотреть и минимизировать 
все риски, которые могут возникнуть, — 
резюмировал Сергей Козупица. 

Красноярский край
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В настоящее время ООО «Квант» 
является единственной в Крас-
ноярском крае организацией, 

специализирующейся на услугах по за-
рядке-разрядке, поставке, транспорти-
ровке и подготовке к захоронению радио-
изотопных приборов (РИП), приведении в 
радиационно безопасное состояние объ-
ектов, промышленных площадок, где про-
водились работы в области использова-
ния атомной энергии и назначенный срок 
эксплуатации которых подошел к концу, 
а также территорий, загрязненных выше 
установленных нормативов природными 
и техногенными радионуклидами. В теку-
щем году предприятие отмечает 50-лет-
ний юбилей. Накопленный за минувшие 
годы большой опыт и безупречная дело-
вая репутация позволяют персоналу ор-
ганизации решать без преувеличения 
уникальные и достаточно сложные отрас-
левые задачи.

В числе основных направлений ра-
бот ООО «Квант» — весь комплекс спе-
циальных (лицензируемых) услуг пред-
приятиям, использующим в своей 
деятельности источники ионизирующих 
излучений (ИИИ): перезарядка и ремонт 

блоков, содержащих ИИИ, наладка, мон-
таж и техническое обслуживание радио- 
изотопных приборов, сортировка, упаков-
ка и подготовка к длительному хранению 
источников ионизирующего излучения. А 
также это фрагментация, сортировка, упа-
ковка, транспортировка радиоактивных 
отходов (РАО), дезактивация территорий 
при оказании организациям услуг по экс-
плуатации и по выводу из эксплуатации 
объектов использования атомной энергии. 

В качестве заказчиков с «Квантом» со-
трудничают такие крупные промышлен-
ные комплексы, как Ачинский глинозем-
ный комбинат Объединенной компании 
«РУСАЛ», ГМК «Норильский никель», Госу-
дарственная корпорация «Росатом» и ее 
структурные подразделения.

По словам руководителя «Кванта» Сер-
гея Бехтева, одним из наиболее крупных 
проектов, реализованных не так давно, 
стала ликвидация цеха №10 Красноярско-
го химико-металлургического завода, где в 
прежние годы производилась переработ-
ка соединений урана. Все работы заняли 
около трех лет. В результате на месте цеха 
образовалась радиационно безопасная 
ухоженная территория.

К не менее существенным проектам в 
современной истории предприятия «Квант» 
относится и приведение в надлежащее са-
нитарное состояние участков, расположен-
ных в районе поселка Усть-Ангарск в Крас-
ноярском крае, где в середине прошлого 
столетия велась разработка урановых ме-
сторождений. В 2012 году в рамках госу-
дарственного заказа «Квант» осуществил 
рекультивацию участка в микрорайоне Се-
верный в Минусинске с выемкой грунта, от-
личавшегося повышенным содержанием 
природных радионуклидов. А недавно пер-
сонал «Кванта» завершил непростые рабо-
ты по выводу из эксплуатации корпуса «Б» 
Высокотехнологичного научно-исследова-
тельского института неорганических мате-
риалов имени академика А. А. Бочвара — в 
самом центре Москвы. Особенностью дан-
ного объекта являлась его близость к жи-
лой застройке. Неудивительно, что букваль-
но каждому шагу специалистов «Кванта» 
уделялось предельно тщательное обще-
ственное внимание. В итоге на месте корпу-
са появилась площадка, именуемая в про-
фессиональной терминологии атомщиков 
«зеленой лужайкой». Создаваемые на та-
ких территориях экологические условия 

Профессия — 
укрощать атом
Специалисты красноярского предприятия «Квант» выполняют особую ра-
боту — на месте выводимых из эксплуатации объектов, связанных с атом-
ной энергетикой, создают радиационно безопасные территории. В текущей 
реализации — чрезвычайно масштабный проект в Восточной Сибири.

Текст: Василий Касаткин Фото: Иван Юхименко, архив ООО «Квант»
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позволяют возводить на месте прежних со-
оружений не только новые промышленные, 
но и любые социальные объекты, включая 
школы и детские сады.

Все перечисленное — лишь часть проек-
тов, воплощаемых предприятием «Квант». В 
целом профильные работы, где задейство-
ваны красноярские специалисты, охваты-
вают географию всей страны. А теперь дея-
тельностью предприятия заинтересовались 
и за рубежом — обсуждается участие «Кван-
та» в обеспечении радиационной безопас-
ности при выводе из эксплуатации атомного 
реактора АЭС в Словакии.

Сегодня «Квант» успешно решает мас-
штабную задачу — по обеспечению ради-
ационной безопасности гигантской про-
мышленной территории выводимых из 
эксплуатации структурных подразделений 
Ангарского электрохимического комбината 
(АЭХК) в Иркутской области. Решение о за-
крытии предприятия, отмечает Сергей Ива-
нович, принято в Росатоме в связи с тем, 
что применявшиеся на комбинате техно-
логии по обогащению урана к настоящему 
времени устарели и громоздкие сооруже-
ния АЭХК утратили свою промышленную ак-
туальность. В период 2018-2019 годов дол-
жен быть полностью разобран корпус №804, 
а следом аналогичные работы начнутся 
на территории корпуса №802. Весь проект 
предполагается завершить до 2025 года.

— Впечатляет гигантский размер ком-
плекса: по площади территория комбината 
сравнима с масштабами небольшого аэро-
порта. Корпуса — каждый шириной более 
70 м, высотой с почти пятиэтажное зда-
ние, а длиной и вовсе в 1 км. Другая осо-
бенность заключается в том, что объект 
расположен в Байкальской водоохранной 
зоне — это усиливает экологические тре-
бования при проведении утилизацион-
ных работ. Механический слом сооруже-
ний с применением тяжелой спецтехники 
и взрывчатых веществ запрещен. Разбор-
ка корпусных конструкций производит-
ся предельно аккуратно — с помощью 

автокранов и вручную,  — рассказывает 
директор ООО «Квант» Сергей Бехтев.

Главные приоритеты при выполнении 
этого проекта, подчеркивает руководитель 
«Кванта», — это безопасность персонала и 
окружающей среды, строгое выполнение 
технологий. Прежде всего выполняется со-
ртировка на «грязные» (радиоактивные) и 
«чистые» материалы. В соответствии с ре-
зультатами сортировки и нормативны-
ми требованиями производится удаление 
фрагментов демонтированного технологи-
ческого оборудования и инженерных си-
стем сооружений предприятия. Проводит-
ся дезактивация строительных конструкций. 
Результативность дезактивации подтверж-
дается соответствующими экспертизами и 
заключениями надзорно-контролирующих 
органов. Затем выполняется крупноблоч-
ный демонтаж и утилизация строительных 
конструкций. После завершения всех работ 
территория комбината станет радиацион-
но безопасной и получит статус так называ-
емой «коричневой площадки», где в даль-
нейшем можно будет без опаски возводить 
новые промышленные объекты.

Сама специфика работы персонала 
«Кванта» в особых условиях радиоактивных 
сред предполагает практику строжайше-
го многоступенчатого контроля на соответ-
ствие деятельности предприятия санитар-
ным требованиям. Мелочей здесь не бывает.

Прежде всего, отмечает Сергей Бех-
тев, специалисты ООО «Квант» при выпол-
нении работ снабжаются средствами инди-
видуальной защиты, включая специальные 
одноразовые костюмы и полнолицевые 
маски со сменными фильтрами. Такие спец-
средства защищают человека от многофак-
торного негативного воздействия внешней 
среды. Кроме того, каждый работник осна-
щается датчиками индивидуального дози-
метрического контроля двух видов, которые 
предоставляют объективную дозиметри-
ческую информацию. К примеру, порого-
вые датчики способны вовремя «забить тре-
вогу» и дать человеку сигнал о том, что его 

здоровью грозит опасность и необходимо 
немедленно покинуть радиоактивную зону.

Но подобный сигнал — уже крайний ру-
беж обороны в радиационно опасной сре-
де. Для того чтобы исключить такие ситу-
ации, каждый шаг в работе персонала на 
объекте отслеживает собственная дозиме-
трическая служба ООО «Квант». Дозиметри-
сты инструментально оценивают состоя-
ние окружающей среды, в которой трудятся 
специалисты во время дезактивации терри-
торий, отслеживают каждую деталь в соблю-
дении персоналом техники безопасности. 
Кроме того, осуществляется индивидуаль-
ный дозиметрический контроль при захо-
де людей на площадку производства работ, 
а также при их выходе. Занятые в процессе 
технические средства также проходят соот-
ветствующий контроль и при необходимо-
сти дезактивируются.

— В отношении каждого работника спе-
циалистами государственной санитарной 
службы и дозиметрической службы наше-
го предприятия составляются таблицы ин-
дивидуального контроля, которые сверяют-
ся между собой. Вместе с тем деятельность 
предприятия комплексно и предельно вни-
мательно контролируется со стороны Рос-
потребнадзора и Ростехнадзора. Такой стро-
гий порядок обеспечивает выполнение всех 
требований безопасности. В том числе и во 
время осуществления транспортировки 
низкоактивных РАО с помощью специаль-
ных машин — у предприятия есть свой авто-
парк, — поясняет Сергей Иванович.

Ну а главный гарант безопасности — вы-
сокий профессионализм и многоопытность 
персонала ООО «Квант» (сегодня на пред-
приятии трудится более 200 человек). Ос-
новная часть коллектива — специалисты 
группы «А». Это люди, регулярно (по не-
скольку раз в год) подтверждающие на спе-
циальных занятиях уровень своей квали-
фикации. Подбор кадров на предприятии 
предельно тщательный. По-другому и не мо-
жет быть в профессии, задача которой во 
многом уникальна — укрощать атом. 

Директор ООО «Квант» Сергей Бехтев:
— В текущем году предприятие приступило к реализации масштабной задачи — по обеспечению ради-
ационной безопасности промышленной территории выводимых из эксплуатации объектов Ангарского 
электрохимического комбината (АЭХК) в Иркутской области. Перед специалистами «Кванта» в рамках гос-
заказа поставлена непростая задача по утилизации конструкций и оборудования комбината до 2025 года. 
Задействовано около 20 единиц техники, включая автокраны, экскаваторы с различным навесным обору-
дованием, и около 150 специалистов. При этом только за полгода разобрать и переработать требуется до 
30 тыс. тонн железобетонных конструкций. Главные приоритеты — это безопасность персонала и стро-
гое выполнение технологий.

Главный инженер ООО «Квант» Николай Шпетчук:
— Приведение промплощадки АЭХК в радиационно-безопасное состояние — процесс технологически слож-
ный, сопряженный с недопущением радиационного загрязнения за пределы зоны производства работ и обе-
спечением безопасности работающего персонала. Радиоактивные загрязнения с поверхностей при прове-
дении комплекса дезактивационных работ удаляются с применением пылеподавляющих технологий при 
использовании различных пленочнообразующих составов и пылеулавливающего оборудования. Экономиче-
ски целесообразным аспектом в такой работе является максимально возможное сокращение объемов образу-
ющихся радиоактивных отходов, а также высвобождение из-под регулирующего контроля строительных мате-
риалов и металлоконструкций для вторичного вовлечения их в хозяйственную деятельность. 

ООО «Квант» — 50 лет!
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Малоэтажный комфорт 
по евростандарту

Наращивание объемов жилищно-
го строительства — одна из клю-
чевых задач, поставленных прези-

дентом страны Владимиром Путиным на 
перспективу ближайших шести лет. И «ма-
лоэтажка» как привлекательная форма об-
устройства жилых пространств, формиру-
емая по критериям высоких стандартов 
качества, органично укладывается в такую 
концепцию, служит значимым дополнени-
ем к комплексной высотной городской за-
стройке.

индивидУальное жилье — 
заПрос оБщесТва

«Малоэтажка» последовательно укре-
пляет позиции: если в начале 1990-х годов 
ее доля в отечественном жилищном стро-
ительстве не превышала 7%, то в минув-
шем году она приблизилась к 50%. Другое 
дело, что общий положительный тренд 
характеризуется цикличными периода-
ми роста и снижения показателя — в за-
висимости от экономической ситуации в 
стране. Она, как известно, влияет на дохо-
ды населения, а в секторе малоэтажного 
жилья наибольшую долю составляют ин-
дивидуальные дома, возводимые за счет 
средств граждан.

Популярность малоэтажного до-
мостроения подтверждают и реализу-
емые в пределах Красноярской агло-
мерации проекты, в том числе по 
возведению коттеджных поселков, число 
которых растет. Сконцентированные во-
круг агломерационного ядра — краевой 
столицы  — муниципальные образова-
ния, включая Дивногорск, Сосновоборск, 
а также муниципалитеты Березовского, 
Емельяновского, Манского и Сухобузим-
ского районов достаточно густо населе-
ны, системно развиваются. Преображает-
ся сам Красноярск. Здесь сосредоточено 
множество рабочих мест на предприяти-
ях и в организациях разных отраслей, и 

потому вполне объяснимо, что у местных 
жителей высока потребность в современ-
ном комфортном жилье.

В целом на территории края, согласно 
данным региональной отраслевой про-
граммы по развитию строительной от-
расли в Красноярье на период 2018–2020 
гг., в 2016 году объем ввода малоэтажно-
го жилья составил 321 тыс. кв. м (23,4% от 
общего объема ввода жилья). Минувший 
год сохранил тенденции, хотя по большо-
му счету он по объективным причинам по-
лучился для строительной отрасли Сиби-
ри непростым — как известно, жилищный 
рынок заметно просел.

«малоЭТажКа»:  
ПроБлемы и решения

Вопросы развития «малоэтажки» (как 
в крае, так и непосредственно в грани-
цах Красноярской агломерации) широко 
обсуждаются уже не один год. Проблем 
хватает. Эксперты говорят о недостаточ-
ности эффективных регуляторов подбо-
ра земельных участков под строитель-
ство, высокой стоимости привлекаемых 
застройщиками кредитных ресурсов. Со-
храняется дефицит площадок под жи-
лищное строительство, обеспеченных 
инженерной инфраструктурой, что обу-
славливает высокий уровень издержек 
при освоении новых территорий и явля-
ется сдерживающим фактором в разви-
тии малоэтажного жилищного строитель-
ства. Достаточно острой, не только в крае, 
но и стране в целом, остается проблема 
обеспечения отдельных домовладений, 
а также сельских муниципальных обра-
зований эффективно работающими цен-
трализованными системами водоснаб-
жения, водоотведения и очистки воды, 
стоков, отвечающими требованиям эко-
логического законодательства. Согласно 
экспертным оценкам, в настоящее вре-
мя централизованным водоснабжением 

и водоотведением обеспечено лишь 63% 
населения, а общая изношенность сетей, 
построенных, как правило, еще в совет-
ский период, превышает 80%. Во многих 
сельских муниципальных образовани-
ях очистных сооружений нет вовсе или 
они находятся в плачевном состоянии. 
Только в красноярском регионе, отмеча-
ют эксперты, для обновления сетевого 
хозяйства, систем очистных сооружений 
требуется около 100 млрд рублей.

С одной стороны, общественный за-
прос на малоэтажное жилье велик, ведь 
куда комфортнее жить пусть в неболь-
шом, но собственном доме, построенном 
из экологичных материалов, либо про-
сто в малоэтажном таунхаусе, чем в же-
лезобетонной коробке обычной кварти-
ры высотного жилого дома. Вместе с тем 
реализовывать комплексные проекты в 
«малоэтажке» застройщикам без соответ-
ствующей государственной поддержки 
непросто, а порой и вовсе невыгодно — 
при самостоятельном обустройстве инже-
нерной, дорожной инфраструктуры ква-
дратные метры получаются «золотыми», 
что существенно снижает потенциал пла-
тежеспособного спроса.

— Очевидно, что плотная высотная жи-
лая застройка уродует ландшафты город-
ских территорий, пригородов, портит их 
экологию, и потому именно за малоэтаж-
ным домостроением большое будущее. 
Не случайно «малоэтажка» давно является 
одним из ключевых направлений в совер-
шенствовании жилого комфорта в разви-
тых странах мира. В России назрела по-
требность в целевой структурированной 
государственной программе поддержки 
малоэтажного строительства — через ре-
ализацию соответствующих инфраструк-
турных проектов и стимулирование спро-
са у населения (например посредством 
льготного кредитования, компенсаций за-
трат на приобретение индивидуального 

Собственный дом на участке земли — такое устройство жилого ком-
форта становится все более популярным в России. Тенденция актуаль-
на и для Красноярского края. При этом, отмечают эксперты, динамика 
развития малоэтажного строительства нуждается в ускорении.

Текст: Василий Касаткин 

ЭКоноМиКА [ отрасль ]
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жилья),  — убежден руководитель крас-
ноярской производственно-строитель-
ной компании «Сибирская усадьба» 
Марат Ахмадеев. — По опыту работы, а 
наша компания занимается деревянным 
и комбинированным домостроением уже 
более десяти лет, могу твердо сказать  — 
при высоких издержках застройщика ин-
дивидуальный дом доступнее для по-
требителя не станет, ведь нередко все 
расходы, включая затраты на проведение 
инженерных, коммунальных сетей и обу-
стройство земельных участков, ложатся в 
конечном итоге на заказчика. По этой при-
чине «малоэтажка» развивается не столь 
динамично, как могла бы — сегодня не так 
много состоятельных клиентов, способ-
ных позволить себе заказать постройку 
индивидуального дома и его дальнейшее 
содержание.

По словам главы группы компаний 
«Ангарский дом» Алексея Андриано-
ва, слабая платежеспособность населе-
ния — серьезный тормоз для малоэтажно-
го домостроения. И это при том, что сама 
по себе потребность в таком жилье толь-
ко растет, ведь кому не хочется жить в соб-
ственном доме с лужайкой перед окнами. 
К сожалению, для большинства граждан 
такие желания из-за отсутствия собствен-
ных финансовых возможностей остаются 
только мечтой.

В этой связи именно государственное 
участие может оказать позитивное влия-
ние на судьбу отечественной «малоэтаж-
ки». Как отмечает заместитель предсе-
дателя Законодательного собрания 
Красноярского края, председатель ко-
митета ЗС по строительству и ЖКХ 
Алексей Кулеш, важной государственной 
задачей является создание рабочих мест 
и формирование экономических условий 
для роста доходов населения.

— Обладающие достаточными дохо-
дами домохозяйства смогут оплачивать 
экономически обоснованные тарифы, 
необходимые для эффективной работы 
предприятий водно-канализационного 
хозяйства, модернизации сетей, систем 
очистки воды и стоков, дисциплиниро-
ванно оплачивать коммунальные услуги 
(а они в тех же коттеджных поселках по 
объективным причинам недешевы). Тем 
самым люди получат больше возможно-
стей формировать для себя комфортные 
условия проживания в индивидуальных 
домах, — считает Алексей Викторович.

Многие вопросы в развитии мало-
этажного строительства еще предстоит 
решить, но сегодня они, и это признает-
ся экспертным сообществом, уже не пови-
сают в воздухе, к ним обращено внимание 
представителей органов государственной 
власти. Формулируются конкретные зада-
чи, в том числе упрощение градострои-
тельной подготовки земельных участков, 
совершенствование регуляторной среды, 
сокращение административных барьеров 
в строительстве.

— Со стороны краевого парламента мы 
в числе прочего в инициативном поряд-
ке предлагаем региональному правитель-
ству свести уже существующие, но пока 
разрозненные и прописанные в разных 
программных документах меры поддерж-
ки граждан в вопросах обеспечения их ин-
дивидуальным жильем в единую целевую 
программу. В министерстве строительства 
и ЖКХ с таким подходом согласны. Рабо-
та ведется. В самом скором времени про-
ект такой программы может появиться. В 
поле зрения и другая проблема — отста-
вания инфраструктурного обеспечения зе-
мельных участков, выделяемых гражданам 
под индивидуальную жилую застройку. Ее 
решение требует масштабных инвестиций 
и потому входит в число наиболее важных 
для развития жилищного строительства, 
выносится на обсуждение с главой края. 
Уверен, малоэтажное домостроение в 
красноярском регионе имеет крепкие пер-
спективы, — подчеркивает Алексей Кулеш.

современные Технологии 
создаюТ КомФорТ

В настоящее время строительный ры-
нок предлагает множество эффективных 
технологий в сегменте малоэтажного до-
мостроения — в области энергообеспече-
ния домов, в сфере утилизации твердых 
коммунальных отходов, в обеспечении 
безопасности, и, наконец, в самом стро-
ительстве  — от устройства фундаментов, 

огораживающих конструкций и до внедре-
ния различных строительных материалов.

Многие передовые, инновационные 
решения уже не только привозятся из-за 
границы, но и создаются сибирскими ин-
женерами, предлагаются красноярски-
ми компаниями, воплощаются при содей-
ствии краевой и муниципальных властей.

К примеру, в числе таких техноло-
гий  — во многом уникальные экологич-
ные отечественные системы автономно-
го теплоснабжения марки «Терморобот» 
(создаваемые для сибирских условий 
угольные котельные, способные отапли-
вать коттеджные поселки и даже неболь-
шие предприятия). Завоевывают рынок 
технологии с использованием альтерна-
тивных видов энергии, автономные си-
стемы глубокой биологической очист-
ки воды, стоков, цифровые технологии 
управления бытовыми коммунальными 
системами в формате «умный дом». На-
конец, есть возможность выбрать лю-
бую современную архитектурную концеп-
цию для строительства индивидуального 
дома: от традиционной, характерной для 
русского, и конкретно сибирского, зодче-
ства до европейского стиля. Строймате-
риалы есть на любой вкус. Можно строить 
самостоятельно, можно заказать строи-
тельство. И, судя по разнообразию стро-
ительного рынка, потребительский ин-
терес к малоэтажному домостроению в 
красноярском регионе не угасает. 

Красноярский край
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— Сергей Николаевич, в минувшем 
году управляющая компания принима-
ла активное участие в проекте «Город-
ская среда»…

— …И в 2018-м мы остаемся в форма-
те федеральной программы «Формирова-
ние комфортной городской среды», про-
должаем успешную практику. В текущем 
году УК ставит перед собой амбициозные 
задачи: в программе на территории Ачин-
ска участвуют 17 наших домов, а это значи-
тельный объем работ — и для города, и для 
нашей компании. Уже трудимся в данном 
направлении. Надеюсь, что мы в этом году 
завершим работы по программе раньше, 
и жители успеют воспользоваться плода-
ми совместного труда еще в теплый пери-
од года, который в нашем регионе коро-
ток. Для этого есть все предпосылки, ведь, 
подчеркну, подготовка, связанная с пода-
чей заявок и утверждением дизайн-проек-
тов в текущем году шла значительно легче. 
Люди, убедившись, что программа действи-
тельно работает, вели себя активнее и луч-
ше понимали, что нужно в первую очередь. 
Приоритеты в перечне работ отражают 

самое необходимое — это асфальтирова-
ние дворов и проездов, обустройство пар-
ковок (наш развивающийся город задыха-
ется от обилия личного и общественного 
транспорта), а также формирование эле-
ментов благоустройства — детских спор-
тивных комплексов, скамеек, урн.

— Предполагается ли в рамках про-
граммы «Формирование комфортной 
городской среды» проводить озелене-
ние дворов?

— Таких планов сегодня у УК «Сибирь» 
нет, и я поясню почему. За счет федераль-
ных и краевых средств, выделенных на 
программный проект, мы считаем необ-
ходимым решить наиболее острые про-
блемы дворовых территорий и выполнить 
самые затратные работы (к их числу как 
раз и относится асфальтирование), что-
бы снизить финансовую нагрузку на жи-
телей. Как бы ни хотелось летом украсить 
и озеленить дворы, мы четко понимаем, 
что в нашем регионе в течение 9 месяцев 
зима, и значительные средства отвлека-
ются на неотложные коммунальные нуж-
ды, включая ремонты инженерных сетей. 

Федеральная программа рассчитана до 
2022 года, и за ближайшую пятилетку мы 
сможем решить колоссальный объем про-
блем в Ачинске. Программа — эффектив-
ный помощник и в Красноярском крае, и в 
федеральном масштабе.

Про озеленение мы по большому счету 
не забываем — проводим необходимые 
мероприятия вне программы «Городская 
среда»: за счет средств собственников 
квартир. Люди охотно идут на это.

А если вернуться к программе, то сто-
ит отметить, что ее плюсы — не только 
финансовые. Вовлекаясь лично в органи-
зацию и проведение благоустройства, жи-
тели все в большей степени ощущают себя 
хозяевами своих домов и дворовых тер-
риторий. Это в свою очередь вырабаты-
вает у жителей ответственное, я бы даже 
сказал, трепетное отношение к результа-
ту общего труда — своего, управляющей 
компании, подрядчиков. Убежден, что ни 
одна управляющая компания не сможет 
на высоком уровне обслуживать жилой 
фонд и придомовую территорию, если жи-
тели будут оставаться безучастными.

Принцип успеха — 
системный подход

Управляющая компания «Сибирь» — самая 
крупная на рынке услуг ЖКХ в Ачинске (в ее веде-
нии находятся 375 домов), стабильно и уверенно 
работающая организация. О достижениях, при-
оритетах и основных принципах работы расска-
зывает директор УК «Сибирь» Сергей Мачехин.

Текст: Елена Баркова Фото: архив УК «Сибирь»
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— Благоустройство — не един-
ственное в деятельности компании. 
Как прошел отопительный сезон, ка-
кие работы в перспективе?

— Не могу сказать, что отопительный 
сезон прошел совсем уж без проблем. 
И тому были объективные и субъектив-
ные причины. Значительное количество 
домов в Ачинске, находящихся в нашем 
фонде, имеют большой срок эксплуата-
ции — 30, 40 и даже 50 лет. Это сложный 
в обслуживании фонд с изношенными ин-
женерными сетями. Кроме того, сложны-
ми были и погодные условия нынешней 
зимой. Как показывает практика, когда 
морозы под минус сорок градусов стоят 
в течение трех-четырех недель, то даже 
при хорошей температуре теплоносите-
ля дома все равно выстывают. Но самое 
важное: никаких серьезных аварий и по-
рывов на теплосетях не случилось. Пре-
жде всего благодаря системной, плано-
мерной и многолетней работе компании, 
в том числе по качественной регулировке 
оборудования. Мы серьезно и ответствен-
но относимся к летней подготовке к ото-
пительному сезону.

В этом году низкие температуры мая 
привели к позднему отключению отопле-
ния в домах, из-за чего сокращается под-
готовительный период к очередному ото-
пительному сезону. Однако мы к этому 
готовы: технические специалисты УК «Си-
бирь» пересмотрели графики и скоррек-
тировали планы работ. В летний период бу-
дет сделано все необходимое для четкой 
эксплуатации общедомового имущества: 
проведем ремонты сетей горячего и холод-
ного водоснабжения, подъездов, кровель, 
другие общестроительные работы.

— Каким образом в управляющей ком-
пании «Сибирь» ведется работа с долж-
никами по коммунальным платежам?

— Представители жилищно-коммуналь-
ной сферы зачастую жалуются на плохую 
собираемость платежей с населения. Для 
УК «Сибирь» неплатежи проблемы не пред-
ставляют. Но мы долго и скрупулезно шли 
к такому результату, в том числе проводи-
ли разъяснительную работу с собственни-
ками квартир. Сейчас коммунальные услу-
ги добросовестно оплачивает большинство 
граждан, а пенсионеры в этом отношении 

и вовсе безупречны. Слабое звено в части 
оплаты — совсем небольшая социально не-
обеспеченная группа населения, которую 
мы держим на заметке.

Считаю важным, что у нас введены пря-
мые платежи ресурсоснабжающим орга-
низациям. По этой схеме мы работаем уже 
четвертый год, и она себя отлично зареко-
мендовала. Эффективна и для управляю-
щих компаний, и для ресурсников. Когда 
ресурсоснабжающие организации прово-
дят какие-то масштабные работы на сетях 
в летний период времени, им гарантиро-
вано получение средств. Исключены ри-
ски, связанные с посредничеством УК. В 
итоге и в адрес управляющей компании 
не звучат обвинения в задержке средств 
на расчетных счетах. Так что расщепление 
платежей — грамотный подход к органи-
зации оплаты услуг жителями.

— Эффективная работа любой ор-
ганизации невозможна без квалифици-
рованного персонала. Расскажите о ва-
ших сотрудниках.

— Для управляющей компании «Си-
бирь» в кадровом вопросе есть только 
один проблемный аспект — это дефицит 

представителей рабочих специальностей, 
уборщиков подъездов и дворовых терри-
торий. Мы ищем решение, стараемся мо-
тивировать эту группу персонала. Имеется 
также небольшая нехватка квалифициро-
ванных строителей. Штат инженерно-тех-
нических работников у нас укомплектован, 
но в случае болезни или каких-то семей-
ных обстоятельств сотрудников мы, быва-
ет, также ощущаем кадровый голод.

При этом с гордостью отмечу, что в 
аппарате управления компании сложи-
лась отличная команда профессионалов. 
Создан по-настоящему квалифицирован-
ный отдел по работе с населением, а ведь 
взаимодействие собственников жилья с 
управляющей компанией — важнейшее 
направление, так как зачастую именно по 
такому фактору судят обо всей нашей де-
ятельности в целом. Я как руководитель 
стараюсь делать все возможное, чтобы эта 
квалифицированная команда стабильно и 
ровно работала.

Считаю, что человек, который трудится 
в нашей компании, должен обязательно 
иметь специализированное образование. 

При приеме на работу в компанию при-
ветствуется профильный стаж, хотя в те 
же юридический и экономический отде-
лы, отдел кадров мы принимаем и толь-
ко начинающих свой профессиональный 
путь молодых людей. Приглядываемся — 
если у новичка есть желание работать, 
учим всему, что необходимо для успеха, 
делимся опытом. Если желание работать и 
познавать новое у работника отсутствует, 
нет смысла тратить время — таких у себя 
не удерживаем. Человеческий фактор еще 
никто не отменял.

— Сейчас активно обсуждается 
проблематика включения информации 
о деятельности УК в ГИС ЖКХ. Как оце-
ниваете работу системы?

— При внесении данных в государ-
ственную информационную систему ЖКХ 
мы столкнулись с серьезными проблема-
ми. На эту деятельность затрачивается 
масштабный человеческий и временной 
ресурс. Да, сфера ЖКХ вызывала много 
нареканий, и чтобы обеспечить прозрач-
ность на федеральном уровне, разрабо-
тали ГИС. Но стоит ли оно того? Не уверен. 
Информацию в систему вносят не толь-

ко управляющие компании, но и ресур-
соснабжающие организации, и застрой-
щики, муниципалитеты и многие другие 
субъекты ЖКХ. Показатели по одним и 
тем же объектам разные структуры оце-
нивают и считают зачастую по-разному, и 
это приводит к неразберихе. К примеру, 
одна организация считает площадь объ-
екта с балконами, а другая — без балко-
нов. Какие именно данные считать вер-
ными? И на какие показатели опираться 
при расчете оплаты для собственников 
квартир? Необходимая гражданам ин-
формация должна преподноситься пре-
дельно просто и лаконично  — так, как, 
к примеру, на сайте. В системе же разме-
щена такая специализированная инфор-
мация, которая непонятна не только ря-
довому жильцу, но порой и специалисту.

Может быть, ГИС ЖКХ и будет когда-
нибудь доведена до совершенства, в чем 
я не уверен. А пока она только отнимает 
у управляющих компаний время, которое 
можно было бы потратить на выполнение 
прямых задач — обеспечение жилищного 
комфорта и безопасности граждан. 

Красноярский край
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Продукция компании предназначе-
на для создания комфортных быто-
вых условий для рабочих бригад на 

стройплощадках и в вахтовых поселках, для 
собственников земельных участков, сотруд-
ников охраны. За пять лет работы на отече-
ственном рынке компания сформирова-
ла основательную производственную базу, 
позволившую предлагать широкий ассор-
тимент высококачественных изделий с ак-
туальными эксплуатационными характе-
ристиками и очевидными конкурентными 
преимуществами. Успешное воплощение 
проектов на территории Красноярского 
края и в других регионах страны, а также 
массив положительных отзывов со стороны 
многочисленных заказчиков, в числе кото-
рых как крупные разноотраслевые органи-
зации, так и частные клиенты, подтверждают 
крепкую деловую репутацию «БТ-Сервис».

Как отмечает коммерческий директор 
ООО «БТ-сервис» Александр Телеляев, в 
основе производства жилых вагонов лежит 
применение металлокаркасов, обеспечива-
ющих конструкциям задаваемую прочность. 
Каркас обшивается профилированными ли-
стами металла в различном цветовом испол-
нении — по выбору. Применяется техноло-
гия комбинированного утепления вагонов: 
на стенах используется твердый утеплитель, 
который, как подтверждает практика, не ска-
тывается, а мягкий утеплитель монтируется 
на потолках и полах. В вагонах при необхо-
димости устанавливаются системы отопле-
ния (печного, электрообогрева), теплоузлы. 
Непродуваемость помещений вагонов ре-
ализуется также за счет высококачествен-
ных оконных стеклопакетов, обладающих 
при этом эффективными вентиляционными 
свойствами. Компания самостоятельно про-
изводит для комплектации вагонов крепкие 

и хорошо удерживающие тепло двери с 
внешней обшивкой из металла толщиной 
до 2 мм и интерьерной облицовкой. Кроме 
того, помещения вагонов оснащаются мебе-
лью и сантехникой, в конструктиве изделий 
предусматриваются специальные водосто-
ки. Вся работа выполняется под ключ.

В ряду выпускаемых изделий компания 
предлогает жилой вагон с разделенными 
перегородкой комнатами для управленче-
ского персонала и рабочих, а также много-
функциональные мобильные модули — на-
пример с баней и жилым помещением под 
одной крышей. Компания производит ваго-
ны как стандартных габаритов, рассчитан-
ные на пребывание 4-8 человек, так и бо-
лее крупные версии — по индивидуальным 
параметрам от заказчиков — вместитель-
ностью до 12 человек. Стандартные вагоны 
собираются буквально в течение недели, а 
более крупные — за 10-12 дней силами вы-
сококвалифицированного опытного персо-
нала. Габаритные вагоны компания может 
доставить к месту установки своим транс-
портом, более крупные доставляются с по-
мощью транспорта логистических компа-
ний-партнеров.

— В компании реализуется строгий си-
стемный подход в оценке качества готовой 
продукции. Причем в приемке изделий на 
производственной площадке участвуют и 
сами заказчики. Выполняется постпродаж-
ное сопровождение проектов. Все делается 
для того, чтобы обеспечить эксплуатацион-
ный ресурс жилых вагонов до 10 и более лет. 
И практика подтверждает: продукция «БТ-
Сервис» не подводит. Мы создаем надежные 
жилые модули, обеспечивающие настоящий 
мобильный уют даже в непростых клима-
тических условиях, — подчеркивает Алек-
сандр Телеляев. 

Мобильный уют — 
от «БТ-Сервис»

Надежность, технологичность, уют интерьеров, 
длительные ресурсы эксплуатации отличают 
конструкции передвижных жилых вагонов, мо-
бильных бань, помещений внешних постов ох-
раны, выпускаемых красноярскими производ-
ственниками под маркой «БТ-Сервис».

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ООО «БТ-Сервис»

ООО «БТ-Сервис»
Офис продаж:
г. Красноярск, ул. Вавилова, 1, стр. 61
тел. +7 (391) 285-75-71, e-mail: sales@btservice.su
Офис-производство:
ул. 60 лет Октября, 172а
тел.: +7 (391) 294-78-23, 206-13-33
e-mail: 2947823@mail.ru, сайт: btservice.su
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За десятилетний период работы на от-
раслевом рынке организация стала 
одним из крупнейших в Сибири про-

изводителем тротуарной плитки (брусчат-
ки) разных видов и окраски, бортового 
камня, строительных блоков, выпускаемых 
по передовым технологиям с использова-
нием исключительно качественных инерт-
ных материалов и сырья.

Марка «Красивый город» востребова-
на и проявляет себя с наилучшей сторо-
ны как в проектах благоустройства тер-
риторий частных домовладений, так и 
по обустройству городских пространств 
в Красноярском крае, включая север-
ные районы региона, а также за его пре-
делами. Многие площадки, тротуары го-
родских улиц обрели привлекательный и 
ухоженный вид, сбросив с себя оковы ас-
фальтового покрытия и переодевшись в 
брусчатку от компании «Красивый город». 
Организация успешно взаимодейству-
ет со всеми основными застройщиками 
красноярского региона.

На сегодняшний день ассортимент про-
дукции ООО «Красивый город» включает в 
себя брусчатку «Квадрат», «Старый город», 
«Домино», «Квадро», «Четверка» и «Катуш-
ка», тактильную плитку, дождевые лотки, 
поребрик тротуарный (бортовой камень), 
усиленные строительные блоки. 

По словам руководителя ООО «Краси-
вый город» Андрея Королева, в основе ав-
томатизированного производственного 
процесса лежит передовая технология по-
лусухого объемного вибропрессования от 
немецкой компании HESS Maschinenfabrik 
GmbH & Co. KG промышленной группы 
TopWerk. Продукция обладает высокими 
характеристиками, в числе которых точ-
ная геометрия форм, высокие прочность 

и морозостойкость, а также слабая исти-
раемость лицевого слоя.

— По инновационной технологии вы-
полняем окрашивание брусчатки в любые 
цвета под заказ. На всех этапах производ-
ства обеспечивается многоступенчатый 
контроль качества, включающий лабора-
торные испытания готовой продукции, — 
подчеркивает директор ООО «Красивый 
город» Андрей Королев. — Собственная 
лаборатория компании аттестована специ-
алистами Государственного регионального 
центра стандартизации, метрологии и испы-
таний в Красноярском крае. Великолепное 
оснащение, опыт и высокая квалификация 
работников лаборатории позволяют реали-
зовывать широкий перечень оценочных за-
дач. Продукция компании строго соответ-
ствует современным требованиям ГОСТов, 
обладает гарантией до 3 лет, а реальный ее 
эксплуатационный ресурс при правильной 
транспортировке, соблюдении технологии 
укладки и ухода — от 10 лет и более.

Компания «Красивый город» предостав-
ляет заказчикам максимально комфортные 
условия приобретения готовой продукции, 
отмечает Андрей Вячеславович. В числе 
прочего это гибкая ценовая политика, кон-
сультационная поддержка, возможности до-
ставки продукции собственным транспор-
том, а также укладки брусчатки, бордюрного 
камня силами своего персонала. Кроме того, 
большие производственные мощности и на-
личие складов готовых изделий позволя-
ют компании оперативно и в полном объе-
ме обеспечивать потребности заказчиков, 
включая крупные оптовые поставки.

Продукция марки «Красивый город» — 
бренд, подчеркивающий индивидуаль-
ность, технологичность и высокое каче-
ство строительных решений. 

«Красивый город»: 
технологии комфорта
Современный дом — это не только уют под кры-
шей, но и эстетика окружающих пространств. 
Красноярская компания «Красивый город» 
предлагает широкий ассортимент высококаче-
ственных строительных материалов, лучшие ре-
шения в оформлении застроенных территорий.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ООО «Красивый город»

ООО «Красивый город»
г. Красноярск (левый берег): ул. 9 Мая, 79 
(парковка ТЦ Dommer)
Правый берег: ул. Лесопильщиков, 177
тел.: + 7 (391) 215-10-11 (отдел продаж), 
215-10-04 (благоустройство, укладка брусчатки), 
+7 (929) 31-31-567 (склад, отгрузка),
e-mail: krasg@list.ru, сайт: krasg.ru

ООО «Красивый город» — 10 лет!
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вехи исТории
Октябрьский район был образован 

в 1938 году. Президиум Всероссийского 
центрального исполнительного комитета 
Советов рабочих и солдатских депутатов 
25 июня утвердил постановление Красно-
ярского крайисполкома об образовании в 
краевом центре Кагановического района, 
который спустя 19 лет, в 1957 году, полу-
чил новое имя — Октябрьский.

В первом названии подразумевался не 
только политический, но и производствен-
ный подтекст. На территории района распо-
лагался вокзал, размещалась практически 
вся инфраструктура по обслуживанию Крас-
ноярской железной дороги, а именно Лазарь 
Каганович возглавлял тогда наркомат путей 
сообщения, жесткой рукой наводил порядок 
в железнодорожном хозяйстве страны.

Однако район настолько бурно разви-
вался, столь разноплановой была деятель-
ность располагавшихся на его территории 
организаций, что со временем возникла не-
обходимость в разукрупнении: 29 ноября 
1979 года Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР «за счет территории Октябрь-
ского района» был образован Железнодо-
рожный район Красноярска. Впрочем, из-
менение границ на этом не закончилось — в 
январе 2007 года к Октябрьскому району 
был присоединен поселок Удачный, входив-
ший ранее в состав сельского Емельянов-
ского района.

Ландшафтный портрет Октябрь-
ского района довольно разнообразен. 
Значительную часть территории зани-
мает возвышенность, резко обрыва-
ющаяся к левому берегу Енисея, про-
званная Афонтовой горой. В мировой 
научной среде она довольно знаме-
нита. Известность горе принесли изы-
скания красноярского археолога Ива-
на Савенкова, который еще в 1884 году 
открыл в ходе раскопок стоянку людей 
каменного века. Были найдены охотни-
чий и рабочий инвентарь, украшения, 
скульптурное изображение человека, а 
также свидетельства того, что древние 
«афонтовцы» одними из первых в исто-
рии человечества приручили собак и ис-
пользовали их для охоты на мамонтов. 
Основные коллекции с материалами ар-
хеологических памятников Афонтовой 
горы хранятся в Лувре (Франция), в Эр-
митаже и Музее археологии и этногра-
фии в Санкт-Петербурге, в Минусинском 
краеведческом музее им. Мартьянова и 
в Красноярском краеведческом музее.

В настоящее время раскопки на 
Афонтовой горе продолжаются (чему, в 
частности, способствовало строитель-
ство четвертого, Николаевского, авто-
мобильного моста и подъездов к нему со 
стороны Октябрьского района). Найден-
ные артефакты пополняют фонды музе-
ев Красноярска.

ТерриТория развиТия
Среди семи районов Красноярска Ок-

тябрьский (даже после выделения из его 
состава Железнодорожного) занимает 
второе место по площади и по числен-
ности населения. И, к слову, численность 
населения постоянно растет: если в 2013 
году, когда район отмечал 75-летний юби-
лей, она составляла около 160 тыс. чело-
век, то к 2018-му перевалила за 180 тысяч.

От демографических показателей не 
отстает и жилищная застройка: по темпам 
строительства и количеству введенных в 
эксплуатацию квадратных метров жилья 
район занимает второе место в Краснояр-
ске после Советского. В постперестроеч-
ные годы здесь появилось большое чис-
ло новых жилых комплексов, развивается 
малоэтажное строительство в микрорайо-
нах Удачном, Горном, Овинном…

Красноярский телецентр, размещен-
ный на территории района, подарил наше-
му краю телевидение, а в июне 1974 года 
был сдан в эксплуатацию Городской дворец 
культуры, ставший со временем центром 
культурной жизни района и города. Ежегод-
но во дворце проводилось около 500 куль-
турно-массовых мероприятий. В 2015 году 
был завершен капитальный ремонт здания, 
после чего дворец получил новое назва-
ние — Культурный центр на Высотной.

В районе сформировался са-
мый мощный в Восточной Сибири 

Октябрьский район 
краевой столицы 
Второму по величине району Красноярска в текущем году испол-
няется 80 лет. Исторический путь развития района полон боль-
ших и значимых событий.

Текст: Вадим Латышев Фото: архив администрации Октябрьского района

ЭКоноМиКА [ Красноярск ]
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научно-образовательный кластер, куда 
вошли Академгородок с институтами на-
учного центра Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук, Сибирский феде-
ральный университет.

Именно наличием столь основатель-
ной интеллектуальной базы объясняется 
тот факт, что Октябрьский район оказал-
ся на острие инновационного развития 
не только города, но и региона в целом. 
Так, например, в апреле 2005 года здесь 
появился первый в своем роде выставоч-
но-деловой комплекс MixMax, где был ре-
ализован кардинально новый подход в 
выставочном деле. А в 2010 году распо-
ряжением правительства Красноярского 
края в районе было учреждено краевое 
государственное автономное учрежде-
ние «Красноярский региональный инно-
вационно-технологический бизнес-инку-
батор» (КРИТБИ). 

Таким образом, за долгие годы неког-
да деревянная окраина города преврати-
лась в современную перспективную тер-
риторию с высоким научно-техническим, 
социальным и культурным потенциалом.

сиБирсКое здоровье
Выгодной особенностью района явля-

ется его непосредственное соседство с зе-
леной зоной — в Ветлужанке, Студенче-
ском городке, Академгородке и Удачном. 
Здесь создана крупнейшая в городе инфра-
структура по зимним видам спорта (в част-
ности Академия биатлона), получившая 
особенно мощный толчок к своему разви-
тию в преддверии Универсиады-2019.

Следует отметить, что Академия биат-
лона является не только тренировочной 
базой для профессиональных спортсме-
нов, но и открыта для всех любителей ак-
тивного здорового образа жизни. Боль-
шие надежды связаны со строительством 
Академии зимних видов спорта, которая 
станет современной благоустроенной ре-
креационной зоной отдыха для всех жи-
телей и гостей Красноярска. Здесь фор-
мируется мощный ультрасовременный 
многофункциональный спортивный ком-
плекс круглогодичного использования с 
единовременной пропускной способно-
стью в 10 тыс. человек, органично инте-
грированный в окружающие природные 
ландшафты.

Кроме того, в спортивную инфраструк-
туру Октябрьского района входит постро-
енный в 2013 году ледовый дворец «Рас-
свет», в котором сотни ребятишек имеют 
возможность круглогодично заниматься 
зимними видами спорта. 

В районе также сосредоточены важней-
шие объекты здравоохранения краевого 
значения — это 26 лечебно-профилактиче-
ских учреждений со структурными подраз-
делениями, в числе которых семь крупных 
стационаров и два санатория.

В 2018 году исполняется 45 лет Красно-
ярской межрайонной клинической боль-
нице скорой медицинской помощи име-
ни Н.С. Карповича (БСМП) — одному из 
крупнейших лечебных учреждений горо-
да и всего края. Ежегодно сюда обраща-
ются более 70 тыс. человек, проводится 13 
тыс. операций. В настоящее время завер-
шается масштабная реконструкция БСМП, 

которая проходит в рамках подготовки к 
Универсиаде-2019. Именно в этой боль-
нице будут обслуживать участников сту-
денческих игр. А в декабре 2011 года на 
территории района начал работу пери-
натальный центр Красноярской краевой 
клинической детской больницы. Центр ос-
нащен самым современным оборудовани-
ем для оказания медпомощи беременным 
женщинам, находящимся в группе риска, 
для выхаживания младенцев.

Важным для всего Красноярского края 
учреждением здравоохранения, распо-
ложенным на территории Октябрьско-
го района, является также Красноярский 
краевой госпиталь для ветеранов войн. За 
последние пять лет в госпитале получили 
медицинскую помощь более 16 тыс. вете-
ранов.

ПоТенциал оБразования
Важнейшим событием не только рай-

онного, городского, краевого, но и меж-
регионального масштаба стало создание 
Сибирского федерального университе-
та, большинство учебных корпусов кото-
рого и студенческий кампус расположены 
в Октябрьском районе. На прилегающей к 
учебным корпусам территории располо-
жилось современное здание библиотеки, 
комплекс студенческих общежитий, фут-
больное поле с искусственным покрыти-
ем. СФУ располагает суперкомпьютером, 

станциями космической информации и 
сейсморазведки, обсерваторией, комплек-
сом лабораторий, оснащенных самым со-
временным оборудованием. В СФУ сегодня 
учится около 40 тыс. студентов не только 
из России, но и многих других стран СНГ и 
дальнего зарубежья. В структуру вуза вхо-
дит целый ряд исследовательских институ-
тов прикладного значения.

А начиналось славное студенческое 
будущее Октябрьского района в конце 
50-х годов прошлого века, когда стартова-
ло строительство корпусов и общежитий 
Красноярского сельскохозяйственного 
института (ныне аграрного университета), 
положившее начало Студенческому го-
родку. В 1963 году по инициативе акаде-
мика Киренского был организован фи-
лиал Новосибирского государственного 
университета, на базе которого в 1969 
году был образован Красноярский госу-

дарственный университет, влившийся уже 
в XXI веке в состав нового мощного вуза — 
Сибирского федерального университета.

Следует также отметить, что первым 
учебным заведением Красноярска, по-
лучившим статус гимназии (в 1999 году), 
стала гимназия «Универс», расположен-
ная в Октябрьском районе. Инновацион-
ные проекты этой гимназии известны на 
общероссийском и даже мировом уровне.

соединяя Берега
В год своего 80-летия Октябрьский 

район по-прежнему молод и динамичен. 
Дополнительный мощный импульс его 
развитию придал именно «молодежный 
вектор» — формирование СФУ и предсто-
ящее проведение в Красноярске Универ-
сиалы-2019.

Значительное влияние на развитие 
района окажет (после завершения про-
кладки подъездных путей и обустройства 
дорожных развязок) четвертый автомо-
бильно-пешеходный мост через Енисей, 
первая очередь которого сдана в эксплу-
атацию в 2015 году. Получивший в 2018 
году название «Николаевский» этот мост 
соединяет Октябрьский район с правобе-
режьем Красноярска, дает прямой выход 
жителям района к спортивно-развлека-
тельному комплексу в Бобровом Логу, зо-
опарку Роев Ручей, заповеднику Столбы и 
выход на дорогу в Дивногорск. 

Октябрьский район — 80 лет
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Удобства жилых пространств, эколо-
гия зеленого пояса, сосредоточение 
множества физкультурно-спортивных 

комплексов, совершенствование социаль-
ной и дорожно-транспортной инфраструк-
туры делают территории Октябрьского 
района все более привлекательными для 
красноярцев. Многие горожане предпочи-
тают именно здесь создавать свой домаш-
ний уют, приобретая в собственность ква-
дратные метры жилья. Симпатии жителей 
умножаются близостью красот природных 
ландшафтов и ожиданием грядущих ярких 
событий Зимней универсиады, значитель-
ная часть которых будет проходить на спор-
тивных площадках Октябрьского района.

О результатах и перспективах воплоща-
емых на северо-западе краевой столицы 
преобразований говорим с главой адми-
нистрации Октябрьского района Игорем 
Кимом.

— Игорь Вадимович, насколько дина-
мично обновляется архитектурный об-
лик территорий, модернизируется их со-
циальный комфорт?

— Стремительно растущие новостройки 
убедительно говорят о том, что северо-за-
падное направление является одним из при-
оритетных в пространственном развитии 
города. В районе появилось множество со-
временных жилых комплексов, в числе кото-
рых «Эдельвейс», «Орбита», «Гремячий лог», 
«Глобус», «Глобус-ЮГ», «Бугач» и другие. Люди 
оценивают реализующиеся объективные 
достоинства обустройства городской сре-
ды, благоприятные экологические условия 
в качестве определяющих при выборе места 
проживания. И в этой связи важнейшей за-
дачей является обеспечение застраиваемых 
территорий объектами социальной инфра-
структуры, площадками для автопарковок.

Одним из примеров может послужить 
ЖК «Бугач», где селится много молодых се-
мей. В его границах предполагается возведе-
ние двух школ (на 1500 и 1280 мест), а также 
четырех детских садов, рассчитанных сово-
купно более чем на 600 мест, и поликлини-
ки. Кроме того, большое внимание уделяет-
ся вопросам благоустройства пространств. 
В частности, уже в этом году в рамках целе-
вой программы по формированию совре-
менной городской среды будет обустроен 
сквер «Серебряный» по ул. Высотной, 15. В 
сквере появятся функциональные зоны для 
отдыха граждан различных возрастов. Кро-
ме того, с учетом пожеланий граждан, ак-
тивно ратующих за озеленение территорий, 
принято решение о благоустройстве еще од-
ного сквера — с названием озеро-парк «Ок-
тябрьский», расположенного в районе Мя-
сокомбината. Этот сквер обретет ухоженный 
вид благодаря привлечению средств част-
ного инвестора. Стоит отметить, что при раз-
бивке скверов будут учитываться предложе-
ния жителей.

Также мы совместно с жителями района 
приняли участие в проекте «Инициативное 
бюджетирование». В рамках данного проек-
та в этом году в Октябрьском районе появит-
ся новый сквер по адресу Новосибирская, 
39а. С начала года инициативные группы в 
лице жителей и юридических лиц активно 
заявлялись на участие в конкурсном отборе. 
Проект по созданию сквера «Добрый» про-
шел районный этап отбора и стал одним из 
лидеров городского этапа. Теперь 2205 кв. м 
неухоженной земли будет благоустроено и 
превратится в уникальное общественное 
пространство — сквер «Добрый». По задум-
ке жителей сквер будет символизировать 
доброту и пропагандировать милосердие 
среди жителей нашего района.

— Насколько в целом плодотворно со-
трудничество районной администра-
ции и бизнеса в реализации проектов бла-
гоустройства?

— Практика государственно-частно-
го партнерства приносит положитель-
ные результаты. В числе прочего нала-
жены механизмы выработки совместных 
решений по обустройству обществен-
ных пространств и участков, примыкаю-
щих к объектам малого-среднего бизне-
са. Яркий тому пример — воплощенное 
компанией «Крона» стильное оформле-
ние цветочных павильонов, принадлежа-
щих компании, расположенных на улицах 
Мирошниченко и Высотной. Успешно ре-
ализованные решения подтолкнули соб-
ственников соседних павильонов пойти 
по тому же пути.

Еще один пример конструктивного вза-
имодействия — проведение благоустрой-
ства на муниципальных участках района 
при поддержке компании «Зеленый мир». 
Компания проводит работу на различных 
участках района, по улице Лесопарковой 
у ЖК «Серебряный» буквально отрестав-
рировано разворотное кольцо на дороге, 
в проекте кольца использованы элемен-
ты ландшафтного дизайна, высажены де-
ревья, насыпан гравий и посеяна трава. 
Также на набережной у Успенского мона-
стыря сейчас проводится работа по бла-
гоустройству территории, ранее на этом 
участке набережной постоянно мыли ма-
шины в Енисее, сейчас его засеют травой, 
и территория станет полностью прогулоч-
ной, въезд на участок теперь закрыт.

— Большую созидательную роль в 
жизни города обещает сыграть Универ-
сиада, а каким будет ее социальный эф-
фект для района?

Приоритет — 
динамичное развитие

Сегодня красноярский Октябрьский район-юби-
ляр открывает новую славную страницу в своей 
большой летописи, уверенно шагнув за горизонт 
80-летия в истории преодолений и побед. Район 
уверенно идет по пути достижений, совершен-
ствуя свой облик и комфорт микрорайонов.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив администрации Октябрьского района
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— Процесс реконструкции и строитель-
ства объектов, которые будут задействова-
ны во время проведения Студенческих игр, 
идет достаточно ритмично. На территории 
района формируются самые современные 
спортивные кластеры, возводятся комфорт-
ные комплексы медицинского назначения 
и будущей Деревни Универсиады. Их воз-
можности в полной мере проявятся как в 
период состязаний, так и после. Уже сейчас 
прорабатываются алгоритмы наиболее эф-
фективного использования таких объектов 
за горизонтом 2019 года. В частности, уже 
возведенный новый хирургический корпус 
Красноярской межрайонной клинической 
больницы скорой медицинской помощи 
имени Н. С. Карповича с вводом в эксплуа-
тацию существенно укрепит потенциал мед- 
учерждения. Заработают 15 высокоосна-
щенных операционных, включая 3 экстрен-
ных. Благодаря этому вырастет количество 
проводимых хирургических операций, со-
кратится период их ожидания пациентами.

Если оценивать развитие спортивной 
инфраструктуры района, то стоит отме-
тить, что она обновляется во многом бла-
годаря программе подготовки к Универ-
сиаде. Однако не только за счет нее. В 
качестве самостоятельного проекта стро-
ится спорткомплекс на ул. Словцова, 12, — 
с бассейном, кардиозоной, тренажерным 
и борцовским залами, площадками для 
занятий по художественной гимнастике, 
танцам и хореографии. Такой спортком-
плекс востребован жителями района.

— Обновления коснулись и улично-
дорожной сети, дворовых террито-
рий. Как этот процесс складывается в 
текущем году?

— Развернутая год назад большая ин-
фраструктурная работа продолжает-
ся. Этим летом ремонту и реконструкции 
подвергнутся 11 объектов УДС, в том чис-
ле обновления произойдут на участках 
улиц Михаила Годенко, Калинина, Кирен-
ского, Красной Армии, Елены Стасовой, 
Биатлонной, на Ботаническом бульваре. 
Продолжаются масштабные работы по ре-
конструкции ул. Волочаевской. В ходе та-
ких ремонтов традиционно выполняется 
комплекс мероприятий — с полной заме-
ной твердого покрытия дорожного полот-
на, бордюрного камня, с установкой до-
рожных знаков, а при необходимости и 
более технологичных светофорных объ-
ектов, с нанесением дорожной разметки.

В этом году в районе в рамках муни-
ципального контракта  отремонтируют 12 
межквартальных проездов, в течение сезо-
на будут выполнены ремонты асфальтового 
покрытия, пешеходных дорожек, газонов, 
восстановление благоустройства после них, 
работы затронут адреса: Баумана, 18а, Те-
левизорная, 9, Словцова, 16, Крупской, 34, 
Калинина, 71, Гусарова, 53, Новой Зари, 2г, 
Высотная, 27, Гусарова, 3а, Юшкова, 26, За-
бобонова, 10, Ботаническая, 16а.  

Большая работа ведется по благо-
устройству дворов в рамках федерально-
го проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Так, в прошлом году об-
устроено 24 двора. Последовавшие затем 
инспекционные проверки показали, что 
все было сделано с хорошим качеством — 
обошлось без существенных замечаний и 
местные жители остались довольны. Не 
в последнюю очередь таким результатам 
способствует установленный порядок при-
емки объектов: акты выполненных работ 

подписываются и представителями сове-
тов домов, во дворах которых проводятся 
ремонты, и сотрудниками районной адми-
нистрации, а также специалистами депар-
тамента городского хозяйства. Только в том 
случае, если качество ремонта устраивает 
все стороны, документы подписываются и 
объекты принимаются в эксплуатацию.

В текущем году планируется прове-
сти ремонтные работы еще в 17 дворовых 
территориях, в том числе у домов №115 и 
122 по ул. Киренского, у домов №6 и 40 по 
ул. Юшкова, а также у домов №59 и 1 по 
ул.  Гусарова. Продолжим сложившуюся 
добрую традицию завершать ремонты яр-
кими дворовыми праздниками.

Программа успешно подтвержда-
ет свою эффективность. Районная ад-
министрация вовлечена в работу по по-
пуляризации проекта — совместно с 
представителями управляющих компаний 
регулярно проводим собрания с жителя-
ми района, рассказываем о достоинствах 
программы. А сегодня уже и результаты 
преобразований говорят сами за себя, 
люди оценивают эффект и стремятся к 
тому, чтобы как можно больше дворов 
было включено в проект «Городская сре-
да», участвуют в его софинансировании.

— Большое достоинство Октябрь-
ского района — широкий зеленый пояс на 
его территории. Насколько бережно он 
сохраняется?

— Забота о городской экологии  — 
один из ключевых приоритетов в разви-
тии района. В силу технологических тре-
бований при реконструкции отдельных 
дорог было утрачено некоторое количе-
ство деревьев, однако уже этой весной 
начались компенсационные посадки. Та-
кая работа продолжится и предстоящей 
осенью. Всего в текущем году будет выса-
жено более 2,5 тыс. крупномерных дере-
вьев. Также предполагается высаживать 
кустарники. Озеленение будет прово-
диться в разных уголках района, в том 
числе на улицах Елены Стасовой, Высот-
ной, Биатлонной и других. На ул. Воло-
чаевской после завершения основных 
этапов реконструкции появится около 
1500 молодых деревьев. Уже упомянутое 
устройство скверов  — дополнительный 
существенный вклад в дело сохранения 
зеленых зон.

В недалеком будущем будет воплощен 
еще один крупный проект экологического 

содержания — по благоустройству рекре-
ационной зоны площадью в 300 га вокруг 
хребта Гремячая грива в окрестностях Си-
бирского федерального университета. В 
новом природном парке создадутся ком-
фортные условия для занятия спортом, ту-
ризмом, просто для активного отдыха го-
рожан. Презентация проекта, реализация 
которого будет проходить под патрона-
жем краевого правительства и СФУ, состо-
ялась 15 мая при участии главы региона 
Александра Усса. Благоустройство парка 
начнется с территории, расположенной в 
створе между проспектом Свободным и 
ул. Биатлонной. Эта площадка послужит 
визитной карточкой при подъезде к Де-
ревне Универсиады и объектам Академии 
биатлона и Академии зимних видов спор-
та. Основное внимание будет уделено 
ландшафтному дизайну и функциональ-
ности зон отдыха. Лесопарковую террито-
рию очистят от мусора, появятся ухожен-
ные пешеходные тропинки, спортивные и 
тематические площадки, система освеще-
ния. А главное  — проект нацелен на со-
хранение зеленых насаждений.

В целом год 80-летия для района-юби-
ляра должен стать еще одной крепкой 
ступенью в развитии, прологом к новым 
проектам, нацеленным на совершенство-
вание комфорта городских пространств 
в  интересах жителей района и всех  
красноярцев. 

Октябрьский район — 80 лет
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Для многих специалистов, работающих в области благоустрой-
ства и озеленения, формирование экоэстетики — дело всей 
жизни. Пример тому — деятельность работников компании 

ООО СХП «Зеленый мир», основатель которой Эдуард Губарев не 
только умело руководит коллективом, предлагая креативные идеи 
в ландшафтном дизайне, но и нередко сам берет в руки инструмент, 
чтобы придать древесным кронам красивые формы.

— Эдуард Юрьевич, расскажите, какой летний подарок горо-
жанам подготовила компания «Зеленый мир» в год 390-го юби-
лея Красноярска?

— Не секрет, что у жителей нашего большого города не так уж 
много мест, где в летний период можно с комфортом провести вре-
мя на свежем воздухе. В жаркие летние дни в подобных уютных 
уголках собирается множество желающих позагорать, а если есть 
поблизости водоем, то и покупаться. Поэтому с радостью сообщаю, 
что в середине июня в Красноярске мы открываем большую благо-
устроенную зеленую зону отдыха у озера на ул. Лесопарковой в Вет-
лужанке. Это будет красивая комфортная территория с необычным 
ландшафтом. К примеру, озеро отделено от жилых кварталов густо-
населенного района и автодорог с помощью геопластики — искус-
ственно созданных холмов.

Как создаются такие формы? Из грунта формируются неровно-
сти, которые затем закрываются пластами рулонного газона. Таким 
образом в итоге и получается, на первый взгляд, совершенно есте-
ственный зеленый рельеф. Кроме того, будут возле водоема дере-
вья, кустарники, камыш — все как в природной среде. А в качестве 
рекреационного сервиса к услугам отдыхающих предложим лежаки, 
зонты, обустроим площадку, где можно будет купить прохладитель-
ные напитки и мороженое, подкрепиться чем-то более существен-
ным. Для жителей Октябрьского района появление такой террито-
рии, скорее всего, не представит особого сюрприза, ведь работы по 
благоустройству ведутся второй год. На первом этапе была прове-
дена очистка дна и берега, а также у озера появился искусственный 
островок с живописными валунами и деревьями, представляющими 
элементы ландшафтного дизайна.

В перспективе 2019 года подобный проект будет реализован на 
острове Татышев. Этот будет большое искусственное озеро с ени-
сейской водой, очищенной с помощью специальных фильтров и 
обеззараженной ультрафиолетом. Дно котлована покроется за-
щитной пленкой, а грунт будет использован для отсыпки холмов 
по методу геопластики. Появится небольшой пляж. Вместе с тем 
проект предполагает посадку дополнительных деревьев, цвету-
щих кустарников и множества цветов.

— Какие проекты по озеленению и благоустройству го-
родских территорий уже выполнены силами компании?

— Реализованные «Зеленым миром» идеи можно увидеть во 
всех районах Красноярска и в пригороде. Из общего числа наших 
особо успешных работ отмечу озеро-парк «Емельяновское» — в 
сезон открытия озеро привлекло внимание многих горожан, и по-
прежнему остается одним из любимых мест отдыха красноярцев. 
А ведь для достижения такого результата потребовалось провести 
много различных работ: очищено дно озера, сформированы и от-
сыпаны берега, территория отдыха покрыта рулонными газонами, 
высажены деревья, кустарники, цветы. Здесь же расположились 
торговые ряды, где можно выпить кофе и покушать, установле-
ны красивые беседки, малые архитектурные формы со сказочны-
ми героями, лавочки, проложены дорожки и пр. Отмечу, что здесь 
мы впервые внедрили один из наших творческих замыслов — по-
садили саженцы традиционной яблони и яблони Недзвецкого (с 
розовыми цветами, ее еще называют «сибирской сакурой) в паре. 
Спустя некоторое время из скрученных саженцев сформировался 
единый ствол, а цветущая крона стала бело-розовой.

Отмечу, что в число наших заказчиков входят крупнейшие за-
стройщики Красноярска, такие как «Арбан», «Сибиряк», «Культбыт-
строй», «СМ. СИТИ». Так, наша компания проектировала ландшафт-
ный дизайн жилого комплекса «Малые кварталы» в микрорайоне 
«Южный берег», разработанный в изящном европейском стиле. 
Мы принимали активное участие в озеленении территории Си-
бирского федерального университета; разработанные и вопло-
щенные нами скверы и ровные зеленые газоны с подстриженными 

Зеленый город — 
здоровый город

Озеленение для города-миллионника Красноярска с его экологически-
ми и транспортными проблемами — жизненная и, конечно, эстетиче-
ская потребность. В последние годы появляется все больше зеленых 
уголков, украшающих город и радующих его жителей.

Текст: Елена Баркова Фото: Иван Юхименко, архив ООО СХП «Зеленый мир»
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деревьями радуют жителей всего города от улицы Молокова на 
Взлетке до Щорса в промышленном Кировском районе.

— Каким принципам вы как руководитель компании «Зеле-
ный мир» следуете для достижения весомых результатов?

— На основании мирового опыта и собственных наработок у 
меня сложилось убеждение, что к благоустройству необходимо 
подходить комплексно. Поэтому, приступая к работам, мы соз-
даем своеобразный зеленый конструктор, состоящий из круп-
номерных кустарников, деревьев, рулонного газона, иного по-
садочного материала. В отдельных случаях, предусмотренных в 
проектах, делается геопластика, выполняется отсыпка дробле-
ным мрамором или гранитом — данные твердые породы име-
ют красивый эффект мерцания, в особенности после дождя. В ре-
зультате территория приобретет законченный привлекательный 
вид буквально за считанные дни и даже часы. Однако, подчеркну, 
для того, чтобы территория долгое время имела красивый и ухо-
женный вид, грамотный озеленитель должен максимально тща-
тельно отобрать посадочный материал.

К примеру, в озеленении нельзя использовать самосевные де-
ревья из окрестных лесов: корневая система у них распространя-
ется по плодородному слою почвы на много метров, при выкоп-
ке корни срезаются, и в результате саженцы плохо приживаются. 
А это портит общую картину. Крупномеры для высадки в горо-
де необходимо специально подготавливать, особо формировать 
их корневые системы, и только спустя некоторое время в стро-
го определенные сезонные периоды высаживать в грунт. В наших 
питомниках, а их у нас два — в Ермаковском (крупномерные де-
ревья) и Емельяновском (кусты и рулонные газоны) районах, ис-
пользуются различные технологии для адаптации и выращивания 
зеленых насаждений. Деревьям-крупномерам необходим доста-
точный ком земли, в котором может беспрепятственно сформи-
роваться дополнительная корневая система. Не меньшего ухода 
требует и крона, которую также необходимо формировать. В ре-
зультате дерево без проблем приживется на новом месте.

Компания «Зеленый мир» представляет собой производство 
полного цикла — от саженца к дереву, а затем к реализованному 
проекту ландшафтного дизайна. К слову, при таком способе ком-
плексного озеленения на городских улицах станет гораздо чище: 
высаженные с комьями крупномеры, геопластика, рулонные га-
зоны не создают пыли и грязи.

— Эдуард Юрьевич, расскажите о коллективе и матери-
альной базе предприятия, позволяющих выполнять столь 
сложные задачи.

— Для качественного выполнения всех работ в сфере ком-
плексного озеленения и ландшафтного дизайна требуются со-
временная спецтехника и оборудование. Уже в 2003 году, бук-
вально через несколько месяцев после создания фирмы, мы 
купили Bobcat (американский мини-погрузчик) и к нему около 
50 вариантов специального навесного оборудования для разных 
видов работ. В том числе для выкапывания крупномеров, что в 
свое время стало революцией в красноярском озеленении. Есть 
и другая специальная техника: ковши-дробилки для подготов-
ки грунта, оборотные фрезы, которые готовят рулонные газоны. 
Имеется и уникальное оборудование, закупавшееся за рубежом 
по спецзаказу. К примеру, это финская установка для гидропосе-
ва, незаменимая в производстве газонов.

В штате компании трудятся около 100 увлеченных своим де-
лом специалистов — от дизайнеров и архитекторов до рабочих. 
Все это позволяет «Зеленому миру» уверено развиваться, созда-
вать уникальные по красоте и функциональному использованию 
проекты благоустройства и озеленения, а также придумывать и 
воплощать новые комплексные идеи. Приглашаю красноярцев 
и гостей краевого центра на открытие территории отдыха в Ок-
тябрьском районе — о дате и времени события сообщим допол-
нительно. Мы также готовы предложить наши возможности и 
профессионализм для решения любой ландшафтной задачи за-
казчика. Стиль работы компании «Зеленый мир» — это комплекс-
ный подход к озеленению, а также последующий контроль и со-
провождение проектов. 

Октябрьский район — 80 лет
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Более 22 лет организация выполняет 
миссию, значимость которой сложно 
переоценить, — дарит вторую жизнь 

переправам, оказавшимся в аварийном со-
стоянии. Как показывает практика, второ-
степенных работ в этом направлении не 
бывает. Нередко судьба небольшого мо-
ста в каком-нибудь удаленном уголке бес-
крайних сибирских территорий определяет 
благополучие агрохозяйств, а порой и це-
лых поселков, деревень. Очередные проек-
ты, реализованные компанией в прошлом 
году, — убедительное тому подтверждение.

«Сибмостремонт» работает в рамках 
госзаказов на территории Красноярско-
го края, Кемеровской области, в Хакасии 
и Тыве. Компания занимается строитель-
ством и содержанием малых и средних 
мостовых сооружений на автодорогах об-
щего пользования. В числе основных за-
казчиков компании в Красноярье — кра-
евое управление автомобильных дорог.

Как отмечает основатель и руко-
водитель организации Вячеслав Ста-
хин, в минувшем году силами ССК «Сиб- 
мостремонт» были выполнены ремонты 
нескольких деревянных мостов, располо-
женных на муниципальных автодорогах в 

Большемуртинском и Ермаковском райо-
нах. Большой объем восстановительных ра-
бот произведен компанией в Кемеровской 
области  — по укреплению поврежденной 
паводком русловой опоры 200-метрово-
го железобетонного моста на дороге ре-
гионального значения, соединяющей рай-
онный центр  — поселок городского типа 
Тисуль — с удаленными населенными пун-
ктами Тисульского района области.

— Ремонт выполнялся в течение года. 
Прежде всего за счет установки времен-
ной опоры удалось снять нагрузку с ава-
рийных элементов конструкции моста, а 
вторым этапом укрепили поврежденную 
опору, выровняли геометрию пролетно-
го строения и вернули мост в эксплуата-
цию. Текущий год также обещает для ком-
пании широкий фронт ремонтных работ на 
различных объектах, — рассказывает ди-
ректор ООО «ССК «Сибмостремонт» Вя-
чеслав Стахин. — В число ключевых прио-
ритетов в деятельности входят повышение 
производительности труда, системное улуч-
шение организации ремонтно-строитель-
ных процессов, строгое выполнение тре-
бований техники безопасности, создание 
комфортных условий работы вахтовым ме-
тодом. Компанией применяются современ-
ные технологии, материалы, оборудование.

Комплексное техническое оснаще-
ние позволяет выполнять весь спектр ре-
монтных работ разных категорий сложно-
сти, отмечает глава компании. Большую 
роль играют средства малой механизации. 
В частности, применяется высокопроизво-
дительный инструментарий фирмы Hilti, яв-
ляющейся партнером компании. Полностью 
укомплектован и регулярно обновляется 
собственный парк тяжелой спецтехники.

Основу персонала составляют высо-
копрофессиональные инженерно-техни-
ческие работники, обладающие всеми 
необходимыми допусками и лицензия-
ми на выполнение профильных работ по 
ремонту и содержанию мостовых соо-
ружений. Специалисты остаются в русле 
отраслевых новшеств, каждые 5 лет со-
вершенствуют свои квалификации.

— Коллектив компании проявляет себя 
с лучшей стороны не только на рабочих 
местах, но и в событиях, связанных с жиз-
нью родного города и непосредственно Ок-
тябрьского района, на территории которого 
находится офис компании. К примеру, тру-
женики ССК «Сибмостремонт» участвуют в 
городских ветеранских турнирах по футбо-
лу, которые проходят на спортивных пло-
щадках МАУ СШОР «Рассвет», за что руковод-
ству спортивной школы мы все благодарны. 
Ведь такие соревнования не только служат 
популяризации спорта, включают компанию 
в многообразие общественной жизни крае-
вого центра, но и помогают сплачивать ряды 
мостостроевцев. А чувство локтя — суще-
ственная опора в непростой работе по воз-
вращению в строй мостовых сооружений, — 
заключает Вячеслав Павлович. 

Мосты со стажем 
возвращаются в строй

Удивительная эстетика современных мостов-
гигантов и множество малых и средних мо-
стовых переходов по всей стране указывают 
на развитие государственной стратегии про-
странственного развития. Важный вклад в об-
щее дело вносит ООО «ССК «Сибмостремонт».

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ООО ССК «Сибмостремонт»

ООО «ССК «Сибмостремонт»
г. Красноярск, ул. Калинина, 53а, оф. 3-03
тел./факс + 7 (391) 268-34-93
e-mail: 2683493@mail.ru
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Разработки научно-производствен-
ной фирмы «Электрон» известны 
ученым и производственникам не 

только в Сибири и РФ, но и за рубежом. К 
примеру, партии произведенных на крас-
ноярской земле измерительных прибо-
ров поставлялись в новосибирский ИФП 
СО РАН, ИНХ СО РАН в Иркутске, Казах-
станско-Британский технический универ-
ситет в Алматы и др.

— История компании уходит корнями 
в советский период. В апреле 1991 года 
решением Октябрьского районного Со-
вета народных депутатов исполнительно-
го комитета №276 было зарегистрирова-
но малое предприятие с таким названием, 
созданное на основе отраслевого отде-
ла №210 Министерства промышленности 
средств связи СССР, — рассказывает ге-
неральный директор ООО НПФ «Элек-
трон» Валерий Владимиров.  — Учре-
дителем выступило специализированное 
конструкторское техническое бюро «Нау-
ка» КНЦ СО РАН Красноярска. В 1995 году 
на основе МП была организована научно-
производственная фирма, профиль ко-
торой — разработка и внедрение новых 
технологий в области спутниковой связи 
и средств навигации, в том числе прове-
дение научно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских работ, изготовление 
и испытание опытных образцов, мелко-
серийное производство и ремонт радио-
электронной аппаратуры. На все виды де-
ятельности получены лицензии, которые 
позволяют эффективно выполнять госу-
дарственные заказы.

Сейчас НПФ «Электрон» выпускает при-
боры «Рометр» (для измерения удельно-
го сопротивления монокристаллического 
кремния) и «Тауметр 2М» (для измерения 
времени жизни неосновных носителей за-
ряда в полупроводниках бесконтактным 

сверхвысокочастотным методом). Процесс 
измерений этими приборами полностью 
автоматизирован. Аппараты используют-
ся в производстве пластин и слитков мо-
нокристаллического кремния — неметал-
лического материала, который необходим 
во многих отраслях экономики — элек-
тротехнике (транзисторы, фотоэлементы, 
интегральные схемы, диоды и др.), элек-
тронике, солнечной энергетике, метал-
лургии. В активе фирмы также создание и 
производство комплектующих для косми-
ческих навигационных систем ГЛОНАСС/
GPS — трехдиапазонных (L1/L2/L3) актив-
ных антенн, микрополосковых фильтров, 
волоконных оптических линий связи для 
передачи сигналов стандартов частоты и 
времени в системах синхронизации. Разра-
батывается помехоустойчивый приемник 
для систем ГЛОНАСС/GPS.

По словам Валерия Владимирова, в 
стадии разработки в НПФ «Электрон» так-
же находятся электронные блоки для мо-
лекулярно-лучевой эпитаксии (усовер-
шенствованной технологии вакуумного 
напыления тонких пленок) космическо-
го базирования. Такие приборы планиру-
ется установить на международной кос-
мической станции «Альфа». Коллектив 
красноярских ученых и инженеров так-
же работает над созданием мезосферно-
стратосферно-тропосферного радара.

— Радар предназначен для атмосфер-
ных исследований ветровых и темпера-
турных полей, турбулентности, процессов 
зарождения и распространения акустиче-
ских гравитационных волн и глобальной 
динамики атмосферы Земли в целом,  — 
поясняет Валерий Владимиров.  — Кроме 
того, в НПФ «Электрон» выполнены рабо-
ты по установке беззапросных измери-
тельных систем для измерения текущих 
параметров навигационных космических 

аппаратов на территории России и в Тад-
жикистане (г. Нурек). В настоящее время 
такие БИС «Электрон» устанавливает на 
южном полюсе в Антарктиде.

В 2017 году был сделан важный для 
развития региона шаг: федеральным ис-
следовательским центром КНЦ СО РАН, 
АО «ИСС» им. ак. М. Ф. Решетнева и ООО 
НПФ «Электрон» был создан Единый ре-
гиональный центр дистанционного зон-
дирования Земли. Космические снимки, 
полученные центром, используются для 
контроля водного, лесного и сельского 
хозяйства, предупреждения и ликвида-
ции ЧС, в экологии и природопользова-
нии, а также при территориальном плани-
ровании Красноярского края.

— Для спутникового мониторинга в 
режиме реального времени актуально 
развитие информационных и телекомму-
никационных средств и технологий. Раз-
витие методов мониторинга пожаров и 
послепожарного состояния раститель-
ности в Сибири требует решения задач 
многофакторного анализа и обработки 
спутниковой информации, — отмечает 
Валерий Владимиров. — Интерес пред-
ставляет разработка методов восстанов-
ления физических характеристик водных, 
почвенных, растительных и снежно-ледо-
вых покровов с использованием спутни-
ковых данных. Этот подход может стать 
основой эффективной системы круглого-
дичного мониторинга природных сред, 
позволит обеспечить решение значимых 
задач экологии и рационального приро-
допользования Красноярского края. 

Высокие технологии 
с красноярской пропиской
Для роста экономики России необходимо увели-
чить несырьевой экспорт хотя бы вдвое к 2024 
году, отмечалось на Петербургском экономиче-
ском форуме. В числе успешно развивающихся 
красноярских предприятий, работающих в ак-
туальном тренде, — ООО НПФ «Электрон».

Текст: Елена Баркова Фото: архив ООО НПФ «Электрон»

660036, Красноярск, Академгородок, 50, 12-й этаж
тел. +7 (391) 290-54-94, факс +7 (391) 243-97-65
e-mail: electron@ksc.krasn.ru, сайт: kras-electron.ru
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Такой подход единственно верный, 
ведь владельцы жилья и деловой не-
движимости, заключившие договор и 

отдавшие финансовые средства за услуги, 
вправе рассчитывать на высококачествен-
ное коммунальное обслуживание.

— Данил Александрович, каковы спе-
цифика и акценты в работе группы 
управляющих компаний?

— Организация создана в 2014 году 
и развивается как группа компаний, куда 
входят ООО «Первая городская управляю-
щая компания», ООО УК «Городская» и ООО 
УК «Красноярье». За короткий четырех-
летний период группа показала себя как 
успешный и активный участник рынка ус-
луг ЖКХ: наш жилой фонд достаточно бы-
стро прирастает новыми домами. Так, если 
еще год назад в активе компании было 27 
многоквартирных домов, то на данный мо-
мент их уже 54. Специалисты группы ра-
ботают более чем с 200 000 кв. м жилой и 
нежилой недвижимости. Фактически на-
шей работой охвачен весь город-миллион-
ник: обслуживаемые дома располагаются 
во всех семи районах Красноярска. Кста-
ти, в каждом районе для удобства жителей 
созданы аварийные службы, что позволяет 

решать проблемы максимально оператив-
но. А полностью избегать их, к сожалению, 
не получается, ведь состояние фонда раз-
ное: есть дома новые и в относительно хо-
рошем состоянии, а есть старые и запущен-
ные. Бывали случаи, когда приходилось 
откачивать из подвалов образовавшиеся 
в результате засора систем канализации 
лужи из нечистот глубиной до метра.

В каждом вновь пришедшем в управ-
ление группой компаний доме проводит-
ся большая работа: выполняются указания 
контролирующих организаций по исправ-
лению недоработок, обследуются кровля, 
подвальные помещения, инженерные сети 
и другие коммуникации, и выявленные про-
блемы постепенно устраняются. В здани-
ях фонда планомерно проводится необхо-
димый комплекс работ: в первую очередь 
это ремонты подъездов (установка пласти-
ковых окон и дверей, облицовка кафелем 
и др.), асфальтирование дворовых террито-
рий, расширение парковочных карманов.

Так же планомерно мы продолжим рабо-
тать по обустройству нашего фонда и в лет-
ний период 2018 года. Закончился отопи-
тельный сезон, и инженерно-техническая 
служба приступила к подготовке к пред-
стоящему сезону: проверяем системы, ре-
монтируем и меняем проблемные узлы. 

Благодаря столь тщательному подходу в 
зимний период работаем без авральных си-
туаций. Обошлось без эксцессов и в нынеш-
нюю зиму, а она была сурова — с морозами 
за сорок градусов.

— Как реагируют собственники жи-
лья на происходящие изменения к лучше-
му, на преображение их домов и дворо-
вых территорий?

— Привыкшие к коммунальной неустро-
енности жители домов, особенно если зда-
ния солидного возраста, не всегда сразу мо-
гут поверить, что их жизнь становится более 
комфортной. А когда это происходит, им хо-
чется презентовать успех всему городу. Так, 
старый дом №4а по ул. 2-й Хабаровской в 
Октябрьском районе теперь не узнать по-
сле всестороннего ремонта — здание уча-
ствует в конкурсе на самый благоустро-
енный район Красноярска в номинации 
«Лучший подъезд».

Зачастую даже самые экономные крас-
ноярцы, осознав, что основные пробле-
мы их дома ликвидированы, решаются  
вложить накопленные средства в благо- 
устройство. Хочу привести в пример дом 
№2 по ул. Весны. После обновления подъез-
дов, ремонта сетей, установки современно-
го теплового узла учета жители договори-
лись об организации довольно масштабных 

Приоритеты: качество, 
системность, развитие

Работать 365 дней в году, 7 дней в неделю, 
24  часа в сутки — на такой основе следует 
строить хозяйственную деятельность, чтобы 
достичь успеха, считает руководитель группы 
управляющих компаний Данил Белоусов.

Текст: Елена Баркова Фото: Иван Юхименко, архив УК «Первая городская»
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озеленительных работ. В результате на тер-
ритории высажено несколько десятков де-
ревьев и кустарников  — получился насто-
ящий лесопарк в городской черте. Причем 
занимались этим не просто активные пен-
сионеры (хотя этой группе населения я ис-
кренне благодарен за содействие инициати-
вам УК), как это часто бывает. Мы подыскали 
подрядчика — компанию, которая являет-
ся настоящим профессионалом в сфере вы-
ращивания и пересаживания растений, в 
том числе крупномерных деревьев, а также 
ландшафтного дизайна. Плюс к работам по 
благоустройству мы по желанию жильцов 
обеспечиваем их безопасность  — устанав-
ливаем видеодомофоны, системы видеона-
блюдения и шлагбаумы во дворах.

Отмечу, что взаимодействие с гражда-
нами у нас хорошо отлажено, а сотрудни-
чество с председателями советов домов 
служит большим подспорьем в организа-
ции работ. Именно советы домов в опреде-
ленный момент и становились инициато-
рами смены своей управляющей компании 
на «Первую городскую». Доброй традици-
ей организации стало проведение ярких 
праздников во дворах в День защиты детей 
и в канун Нового года с раздачей подарков 
маленьким жителям. Причем за эти радост-
ные события собственникам не приходится 
доплачивать: при подготовке мероприятий 
спонсорами выступают интернет-провайде-
ры и другие представители бизнеса, кото-
рым предоставляется возможность рекла-
мировать свою продукцию.

— В структуру фонда управляющей 
компании входит и нежилой сектор не-
движимости, в чем заключаются осо-
бенности его обслуживания?

— Собственникам деловой и производ-
ственной недвижимости нередко прихо-
дится распутывать клубки хозяйственных и 

административных проблем. Каждый желает 
работать в чистом и качественно отремонти-
рованном современном офисе с надежными 
коммуникациями, отоплением и привлека-
тельным дизайном. Уход за административ-
ными помещениями требует внимания к раз-
личным мелочам и постоянной работы над 
тем, чтобы арендаторы и собственники чув-
ствовали себя комфортно. Удобно, когда ком-
плексное обслуживание зданий обеспечива-
ется одним предприятием — в таком случае 
не происходит взаимных обвинений в рабо-
те хозяйствующих субъектов, не переклады-
вается на чьи-то плечи ответственность за 
невыполненную работу.

Именно управляющая компания «Крас-
ноярье» была учреждена и прошла лицен-
зирование непосредственно для обслу-
живания нежилых помещений. Сегодня в 
компетенции компании коммунальное об-
служивание трех производственных баз и 
трех офисных зданий. Объекты ведутся с 
учетом индивидуальной программы, осо-
бенностей инженерно-технологическо-
го оборудования и специфики эксплуата-
ции здания. Обслуживание включает в себя 
уборку помещений, обеспечение функцио-
нирования всех инженерных систем дома, 
установку приборов учета и снятие показа-
ний, благоустройство территории, ведение 
технической документации.

— Данил Александрович, в чем секрет 
успеха компании, какие направления счи-
таете наиболее важными и перспектив-
ными?

— Ориентированность на клиентов, по-
вышение качества оказываемых услуг, со-
вершенствование технологических про-
цессов и наработка профессионального 
опыта  — все это составляющие успеха. В 
активе компании есть производственные 
участки, где изготавливаются различные 

конструкции, в том числе надподъездные 
козырьки, двери, пандусы, водоотводы, 
производятся ремонт и покраска малых ар-
хитектурных форм, что дает возможность 
быть независимыми от подрядных органи-
заций и делает компанию еще более конку-
рентоспособной на отраслевом рынке.

Отдельно отмечу работу коллектива: 
у нас создана сплоченная команда профес-
сионалов. Каждый сотрудник компании счи-
тает свою работу созидательной и важной, 
выполняя ее с полной отдачей. Это касает-
ся всех подразделений — будь то диспет-
черская, юридическая, инженерно-техниче-
ская, расчетная службы или отдел по работе 
с населением (именно по его работе зача-
стую судят о деятельности компании в це-
лом). Среди работников много людей, по-
лучивших признание в профессиональной 
среде — награды за добросовестный труд. 
Добавлю, что в прошлом году я также под-
твердил свою высокую квалификацию как 
управленца, успешно поучаствовав в феде-
ральном проекте «Лидеры России» (это от-
крытый конкурс для руководителей нового 
поколения) и попав в полуфинал.

Итак, основной принцип успеха нашей 
компании — высокое качество работ, от-
крытость и максимальный учет интересов 
заказчика, создание и поддержание дол-
госрочных и взаимовыгодных отношений, 
профессионализм и увлеченность коллек-
тива. Мы берем на себя обязательства бе-
режно сохранять имущество собственника 
и выполняем их. 

УК «Первая городская»
УК «Красноярье»
г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 137, оф. 72
тел.: + 7 (391) 200-300-1, 292-97-90
e-mail: pguc@rambler.ru
сайт: www.1guk.ru

Октябрьский район — 80 лет
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За годы работы техникума коллектив 
проделал большую работу по разви-
тию учреждения и укреплению его 

авторитета на рынке образовательных ус-
луг края. Благодаря профессионализму пе-
дагогов и персонала, грамотному и умело-
му руководству в 2007 году техникум стал 
лауреатом конкурса в номинации «100 луч-
ших ссузов России» и получил золотую ме-
даль «Европейское качество». А в 2008 году 
за выдающиеся заслуги и вклад в разви-
тие просвещения, образования и духов-
но-нравственного воспитания коллектив 
техникума награжден почетной грамотой 
и внесен во Всероссийский национальный 
регистр «Лучшие ссузы России» в разделе 
«Элита образования России».

В настоящее время в Красноярском 
автотранспортном техникуме обучает-
ся 1300 студентов дневного и заочного 
отделений, которые проходят подготов-
ку по специальностям «техническое об-
служивание и ремонт автомобильного 
транспорта» и «организация перевозок 
и управление на транспорте (по видам)», 
а также по профессиям «автомеханик», 
«машинист дорожных и строительных 

машин», «машинист крана (крановщик)». 
Будущие техники имеют возможность 
получить рабочие профессии «слесарь 
по ремонту автомобилей» и «водитель 
категории С».

Кроме того, на протяжении 25 лет тех-
никум реализует дополнительные обра-
зовательные программы: «Подготовка и 
переподготовка специалистов по БДД со-
вместно с квалификационной подготов-
кой по организации перевозок автомо-
бильным транспортом в пределах РФ», 
«Подготовка специалистов, ответственных 
за перевозку опасных грузов», «Подготов-
ка водителей, осуществляющих перевоз-
ку опасных грузов», «Подготовка водите-
лей-наставников», «Ежегодные занятия с 
водителями автотранспортных средств 
(техминимум)». С 1998 года Красноярский 
автотранспортный техникум входит в ас-
социацию образовательных организаций 
«Сибирский технологический универси-
тет», благодаря чему его выпускники мо-
гут обучаться родственным специально-
стям по сокращенной форме.

— Золотой фонд образовательного уч-
реждения — это коллектив, — убежден 

Профессионализм, 
творчество и спортивный дух

Одним из ведущих образовательных учреждений 
Октябрьского района является Красноярский ав-
тотранспортный техникум, который с 1965 года 
обеспечивает кадровые потребности важнейшей 
инфраструктурной отрасли города и края.

Текст: Мария Назарова Фото: архив Красноярского автотранспортного техникума

директор Красноярского автотран-
спортного техникума Александр Соро-
кин. — Многие сотрудники имеют звания 
«Почетный автотранспортник», «Почет-
ный работник транспорта России», «Отлич-
ник министерства транспорта», «Отличник 
среднего специального образования», «За-
служенный педагог Красноярского края», 
«Почетный работник среднего професси-
онального образования», «Отличник фи-
зической культуры и спорта». В 2017 году 
двое преподавателей техникума стали об-
ладателями Государственной премии Крас-
ноярского края в области профессиональ-
ного образования.

Не отстают и студенты, активно уча-
ствующие в краевом фестивале «Про-
фи», ассамблее «Красноярск — техноло-
гии будущего», выставках технического 
творчества и, конечно, в международном 
движении WorldSkills. В 2017 году в регио-
нальном чемпионате Красноярского края 
WorldSkills Russia студент автотранспорт-
ного техникума Игорь Новокшанов занял 
первое место по компетенции «Кузовной 
ремонт», а Павел Бердников взял бронзу 
по компетенции «Окраска автомобилей».

Помимо успехов в образовании ре-
бята добиваются отличных результатов 
и в других сферах деятельности, отме-
чает руководитель учебного заведения. 
Заслуженными наградами отмечены 
многочисленные победы спортсменов 
Красноярского автотранспортного техни-
кума в соревнованиях районного, город-
ского и краевого уровней по волейболу, 
баскетболу, футболу, плаванию, теннису, 
лыжным гонкам, полиатлону, пейнтболу, 
военно-спортивной игре «Патриот». На 
базе самого техникума регулярно прово-
дятся городской турнир по мини-футбо-
лу памяти С. Чверко, чемпионат России по 
тайскому боксу, военно-патриотические 
фестивали Октябрьского района и Крас-
ноярска. Развитию социальной активно-
сти студентов способствует их участие в 
творческой жизни как Октябрьского, так 
и других районов города. С этой целью 
на базе молодежного центра созданы во-
кально-инструментальный ансамбль «Мо-
лодость», студенческий театр эстрадных 
миниатюр и команда КВН.

Высокий уровень профессиональ-
ной подготовки, творческий подход и 
спортивный настрой — все это позволя-
ет выпускникам Красноярского автотран-
спортного техникума строить успешные 
профессиональные карьеры. 
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Уверенные результаты энтузиа-
стов спортивного клуба в заплы-
вах на голубых дорожках бассей-

нов, их бескомпромиссная честная и 
волевая борьба за медали ветеранских 
соревнований чемпионатов Европы и 
мира, вклад в популяризацию и разви-
тие плавания в Красноярье с каждым го-
дом прибавляют вес спортивной славы 
плавательной школы Сибири, Красно-
ярска. Это гордость и непосредственно 
для отмечающего в этом году 80-летний 
юбилей Октябрьского района, где рас-
положен один из бассейнов, в котором 
представители СК «Енисей» передают 
свое мастерство юным пловцам.

По словам члена клуба, кандида-
та в мастера спорта Армена Арутюня-
на, объединение любителей плавания в 
сплоченный коллектив единомышлен-
ников стал логичным воплощением иде-
ологии давно развивающегося в мире и 
уже около 30 лет существующего в Рос-
сии движения ветеранов плавания «Ма-
стерс». В Красноярском крае первые 
соревнования под эгидой движения со-
стоялись в начале 2000-х годов. Боль-
шую созидательную роль в усилении 
ветеранского спорта играют инициатив-
ные люди, такие как мастер спорта по 
плаванию Елена Земба.

— С 2008 года верные любимому 
виду спорта сибиряки стали регулярно 
участвовать в ветеранских состязани-
ях по плаванию, а в 2015 году родилась 
идея создать команду. Она объедини-
ла людей разных профессий в возрас-
те от 25 лет и старше, за плечами кото-
рых множество спортивных достижений 
и для кого плавание — не просто спорт, 
а во многом образ жизни. Официально 

спортивный клуб «Енисей» был зареги-
стрирован в 2016 году, в его составе есть 
красноярцы, москвичи и даже предста-
вители Италии,  — рассказывает Армен 
Арутюнян.

В 2015 году команда принимала уча-
стие в чемпионате мира по плаванию в 
Казани — в категории «Мастерс». Высту-
пление получилось весьма успешным. 
Многие члены команды вошли в десятку 
лучших в различных видах состязатель-
ной программы, а мастер спорта Татья-
на Просвирина завоевала 2 серебряных 
медали и бронзу на трех дистанциях.

На следующий год пловцы команды 
испытали себя на чемпионате Европы в 
Лондоне (Великобритания), в минувшем 
году — в заплывах мирового чемпиона-
та в венгерской столице Будапеште, а в 
сезоне текущего года важным стартом 
для команды станет чемпионат Европы в 
словенском городе Крань.

Спортивные успехи пловцов клуба — 
итог регулярных тренировок. Яркий 
пример — полное самоотдачи отноше-
ние к родному виду спорта 78-летнего 
члена СК «Енисей», мастера спорта по 
подводному плаванию красноярца Вла-
димира Петрова. Несмотря на солидный 

по меркам плавания возраст, ветеран 
посвящает тренировкам на воде по 
2 часа 5 дней в неделю. В итоге он сохра-
няет крепкую физическую форму и вы-
глядит, как говорят, «не по годам», до-
стойно выступает в состязаниях среди 
спортсменов своей возрастной группы.

Впрочем, не только спортивный ку-
раж объединяет членов команды СК 
«Енисей». Во многом их достижения слу-
жат ориентиром верности спортивному 
образу жизни для молодых поколений. 
Клуб вносит конкретный вклад в благо-
родное дело обучения молодежи навы-
кам плавания. В частности, член клуба, 
кандидат в мастера спорта Надежда Чу-
прова по собственной инициативе орга-
низовала в спортивно-оздоровительном 
комплексе «Лесной» Октябрьского рай-
она краевого центра группу начальной 
плавательной подготовки и ведет заня-
тия с ребятами в возрасте 6-9 лет. Так, 
уже около 100 детей смогли научиться 
уверенно держаться на воде. Клуб шеф-
ствует над учебной группой, проводит 
мастер-классы по технике плавания, по-
могает юным пловцам осваивать полез-
ный навык.

— Радует, что ветеранское движение 
приносит пользу и набирает популяр-
ность в Сибири. А наша команда входит 
в тройку российских клубов ветеранов 
плавания, выставляющих наибольшее 
количество участников на международ-
ных состязаниях. Главное — спорт фор-
мирует замечательный общефизический 
тонус, дарит бодрость и оптимизм, объ-
единяет людей в том числе в повседнев-
ных буднях надежной дружбой, желани-
ем помогать друг другу, — подчеркивает 
Армен Арутюнян. 

Спорт учит, 
радует, объединяет
В жизни многих, кто посвящает себя спортив-
ным достижениям, стремление к победам пре-
вращается в мощный мотор, ведущий по пути 
успеха. Такой мотив крепко сплотил краснояр-
цев — ветеранов спортивного плавания в моно-
лит команды клуба «Енисей».

Текст: Василий Касаткин Фото: архив СК «Енисей»
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На сегодняшний день организация 
является крупнейшей в Краснояр-
ске спортивной школой олимпий-

ского резерва, где азы мастерства в фут-
боле, хоккее и хоккее с мячом, фигурном 
катании осваивают почти 2 тыс. воспитан-
ников под руководством 38 опытных тре-
неров. Не так давно в состав школы был 
принят красноярский Центр спортивной 
медицины. С прошлого года, в соответ-
ствии с постановлением городской адми-
нистрации, школа именуется как муници-
пальное автономное учреждение (МАУ) 
«СШОР «Рассвет». В качестве учредителя 
выступает Главное управление по физиче-
ской культуре, спорту и туризму админи-
страции Красноярска (Красспорт).

Богатая история школы скроена из 
множества славных вех — здесь подго-
товлено не одно поколение спортсменов. 
Воспитанники СШОР входили в составы на-
циональных сборных по футболу, русско-
му хоккею. Один из них — неоднократный 
чемпион мира, чемпион России по хоккею 
с мячом, заслуженный мастер спорта Рос-
сии Иван Максимов — в этом году принял 
эстафету от Сергея Ломанова-старшего по 
управлению легендарным красноярским 
клубом бенди «Енисей». Другой воспитан-
ник «Рассвета», бронзовый призер чем-
пионата мира 2004 года, чемпион России 
по хоккею с мячом, мастер спорта между-
народного класса Анатолий Суздалев по-
прежнему в строю действующих игроков и 
выступает в качестве легионера в одном из 
шведских бенди-клубов.

Кроме того, в числе ярких достиже-
ний «Рассвета» — победы старшей фут-
больной команды школы в 2016 году в 

Кузница  
спортивных побед

Красноярские команды мастеров радуют болель-
щиков яркими достижениями. Успехи дружины 
«Енисей» в хоккее с мячом, выход футбольного 
«Енисея» в Премьер-лигу… Однако дорога к боль-
шим результатам начинается с побед детско-юно-
шеского спорта. Это наглядно подтверждают тра-
диции красноярской СШОР «Рассвет».

Текст: Василий Касаткин Фото: Иван Юхименко, архив МАУ «СШОР «Рассвет»

первенстве и Кубке России среди люби-
тельских футбольных команд 3-го дивизи-
она по зоне «Сибирь».

Уверенно развивающийся спортивный 
комплекс СШОР «Рассвет» является насто-
ящим украшением Октябрьского района 
краевой столицы, отмечающего в текущем 
году 80-летний юбилей с момента образо-
вания. А результаты тренерского труда ука-
зывают на важнейшее социальное значение 
школы не только в масштабах края, но и для 
всего отечественного спорта.

Во время XXI чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018 в России примечательно 
вспомнить, что СШОР «Рассвет» получи-
ла свое развитие именно на базе создан-
ной при красноярском заводе телевизоров 
одноименной команды по футболу, кото-
рая уже в первый год игровой деятельно-
сти стала победительницей Кубка и чем-
пионата Красноярского края. Возглавил 
команду Юрий Уринович, воспитавший та-
ких известных футболистов и впоследствии 
наставников, как Олег Румянцев, Александр 
Тарханов, Александр Редкоус, Виктор Кух-
левский, Александр Кишиневский. За столь 
значимый вклад в развитие отечественно-
го футбола в 1980 году Юрий Альбертович 
был удостоен звания заслуженного тренера 
РСФСР. Как дань благодарной памяти сей-
час в СШОР «Рассвет» ежегодно проводит-
ся турнир имени Юрия Уриновича. Именем 
прославленного тренера назван открытый 
стадион спортивного комплекса школы.

С 1995 года СШОР «Рассвет» возглав-
ляет еще один талантливый воспитан-
ник Уриновича — Александр Гуцик. К 
тому времени как он занял должность ди-
ректора, Александр Николаевич почти 

десять лет проработал в СШОР «Рассвет» 
на тренерском посту в отделениях хок-
кея и футбола. Подготовил многих успеш-
ных спортсменов. Упомянутые Максимов 
и Суздалев — тоже воспитанники Гуцика. 
За вклад в развитие спорта Александр Гу-
цик отмечен нагрудным знаком «Отлич-
ник физической культуры и спорта», по-
четным званием «Заслуженный работник 
физической культуры и спорта Краснояр-
ского края». В 2006 году Александру Ни-
колаевичу присвоено звание заслужен-
ного тренера России. А в 2011 году Гуцик 
был признан лучшим руководителем физ-
культурно-спортивных учреждений края. 
В настоящее время он возглавляет и крас-
ноярскую городскую федерацию футбола.

— Вообще до 1911 года красноярский 
футбол развивался стихийно. Игра была 
довольно популярной, особенно у мальчи-
шек — они гоняли резиновые мячи, бычьи 
пузыри или чулки, набитые соломой. Кожа-
ные мячи в то время были редкостью. Фор-
му для игр многие шили сами, а вместо бутс 
надевали простые или солдатские ботин-
ки. В конце 60-х рабочие, возводившие за-
вод телевизоров, построили по соседству 
с промышленной территорией спортив-
ную площадку с трибунами, игровым по-
лем и беговыми дорожками. В дальнейшем 
здесь проводились заводские соревнова-
ния по футболу и хоккею, сдавались нормы 
ГТО. Так зажил стадион, на базе которого 
позднее появились команда и школа «Рас-
свет», — знакомит с историей спортивной 
славы Александр Гуцик.

Сейчас в СШОР «Рассвет» для начина-
ющих спортсменов созданы без преуве-
личения великолепные тренировочные 
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условия. Школа оснащена всем необходи-
мым инвентарем, членам старшей футболь-
ной команды выдается форма. Круглого-
дично действуют открытый стадион (летом 
здесь проводятся занятия и соревнования 
по футболу, а в зимний период на площад-
ке заливается лед для катания на коньках) 
и Дом спорта. Юные футболисты школы те-
перь имеют возможность оттачивать навы-
ки владения мячом на трех игровых полях с 
искусственным покрытием.

Первый такой газон, рассказывает Гу-
цик, у «Рассвета» появился в 2006 году 
благодаря программе «Подарим стадион 
детям», предложенной частным инвести-
ционным фондом «Национальная акаде-
мия футбола», созданного для реализации 
проектов по всесторонней поддержке оте-
чественных футбольных команд и школ. 
СШОР выиграла грант и стала участницей 
программы. При содействии со стороны го-
родской администрации удалось сделать 
качественную «подложку» под покрытие, и 
в итоге получилась отличная игровая пло-
щадка. Благодаря еще одному гранту школа 
получила оборудование для оснащения ме-
тодического кабинета. Второй искусствен-
ный газон был предоставлен «Рассвету» три 
года назад в рамках целевой краевой про-
граммы. Школа владеет и самым большим 
в Красноярске искусственным футбольным 
полем площадью 110х70  м, расположен-
ным на тренировочной базе по ул. Светло-
ва в микрорайоне Солнечном.

А в мае 2013 года в праздничное собы-
тие в жизни СШОР «Рассвет» превратилось 
открытие одноименного крытого ледового 
дворца, построенного на городские, крае-
вые и федеральные финансовые средства. 
Комплекс стал грандиозным подарком для 
ребят, занимающихся фигурным катани-
ем и хоккеем. Полезная площадь ледово-
го дворца составляет около 5 тыс. кв. м. Это 
просторная ледовая площадка (61х30  м), 
разминочный, тренажерный залы и зал 
хореографии, комфортные раздевалки и 
блок питания, а также зрительские трибу-
ны на 200 мест и балкон на 100 мест. Ком-
плекс оснащен современными системами 
пожарной безопасности.

На всех площадках идет большой тре-
нировочный процесс. Занятия проводятся 
с детьми в возрасте от 4 лет (у фигуристов) 
и старше. Только в футбольных группах ре-
гулярно занимается около 600 человек. Для 
воспитанников школы тренировки прово-
дятся бесплатно. Есть и перечень платных 
услуг (например, катание на коньках) для 
населения, благодаря чему у СШОР «Рас-
свет» есть возможность зарабатывать и 
вкладывать эти средства в развитие школы.

— Меня и моих коллег-тренеров радует 
тот факт, что молодежь испытывает интерес 
к спорту, с удовольствием, без излишнего 
нажима со стороны взрослых, приобщает-
ся к здоровому образу жизни. И, должен ска-
зать, ребята просто на глазах крепчают, уве-
ренно добиваются достойных спортивных 
результатов, — подчеркивает директор 

«Рассвета». — Прогресс в достижениях вос-
питанников — один из базовых критериев в 
оценке эффективности работы СШОР. Конеч-
но, тренеры подбирают в спортивные груп-
пы прежде всего наиболее способных ребят, 
однако при ежегодных наборах мы присма-
триваемся ко всем, кто приходит к нам на 
тренировки, даем каждому возможность 
проявить себя на спортивном поприще. Ге-
ографическое расположение спортивно-
го комплекса школы на ул. Высотной делает 
удобным посещение тренировок для многих 
ребят, проживающих в Октябрьском районе. 
Доступность спортивного пути для подрас-
тающих поколений обеспечивают и заня-
тия, ориентированные на тех, кто не ставит 
целью стать чемпионом, но хотел бы просто 
поддерживать хорошую физическую форму. 
К слову, крепкую мотивацию молодым дает 
и современный отечественный кинемато-
граф: всякий раз после выхода на широкие 
экраны таких фильмов, как «Легенда №17», 
«Движение вверх», «Тренер» число желаю-
щих влиться в ряды воспитанников СШОР 
«Рассвет» заметно увеличивалось.

Вообще занятия в СШОР «Рассвет» — это 
не только спортивный навык, приобщение 
к технологиям спортивного питания, вос-
становления, но во многом закалка воли и 
характера, строгая дисциплина, наработ-
ка правильного поведения в коллективе и 
даже трудовое воспитание, рассказывает 
Александр Гуцик. К примеру, для ребят при-
браться на родном стадионе — привычное 
дело, ведь по сути он для них второй дом.

В этой связи чрезвычайно важны опыт 
и профессионализм наставников. В шко-
ле работают высококвалифицированные 
специалисты, для которых тренерский 
труд — отнюдь не застывшие формы пре-
подавания по заученным методикам про-
шлых лет. Тренеры впитывают все новое и 
лучшее из мировой практики в своих ви-
дах спорта, но не копируют, а стараются 
переосмыслить, положить на фундамент 
отечественных спортивных традиций, 
особенностей и уже в таком виде препод-
нести материал ученикам. В тренерской 
когорте СШОР «Рассвет» есть свои аксака-
лы и даже династия в лице тренеров Алек-
сандра Фальковского и его сына Евгения.

— СШОР «Рассвет» продолжает систем-
но развиваться и во многом этому спо-
собствует плодотворное взаимодействие 
с краевой и городской властью, админи-
страцией Октябрьского района. Совмест-
но работаем на дело популяризации здо-
рового образа жизни. В числе прочего 
ежегодно проводим Всероссийский день 
хоккея, День физкультурника с приглаше-
нием на спортивную базу школы людей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Главная задача, для решения которой вы-
страивается вся работа СШОР «Рассвет», — 
оздоровление красноярцев. А для юных 
дарований школа становится первой опор-
ной ступенью на пути к большим спортив-
ным победам, — заключает заслуженный 
тренер России Александр Гуцик. 

Октябрьский район — 80 лет
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Алена Орлова, директор красноярского фи-
лиала ООО ВТБ Медицинское страхование:

— Дорогие коллеги и партнеры! 
Коллектив красноярского филиала ООО ВТБ Ме-

дицинское страхование (ВТБ МС) от души поздравляет 
всех, кто трудится на благо системы здравоохранения 
России, с профессиональным праздником  — Днем 
медицинского работника! 

Наша компания также сопричастна к вашему 
празднику — ВТБ МС работает на рынке страховых 
медицинских услуг Красноярского края с 2004 года и 

является его лидером. Миллионы граждан по всей стране доверили нам защиту свое-
го здоровья, для жителей края мы стали крепкой опорой и надежным защитником их 
прав в сфере обязательного медицинского страхования. 

Мы заботимся о каждом застрахованном на высоком профессиональном уровне. Для 
жителей края мы сделали наши услуги максимально доступными благодаря наличию ши-
рокой инфраструктуры с удобным режимом работы в вечернее время и в выходные дни. 

Мы нацелены на дальнейшее развитие системы защиты застрахованных по ОМС, 
поддержку важных и приоритетных проектов в медицинской и социальной сферах, на-
правленных на защиту здоровья граждан нашей страны, в том числе жителей Красно-
ярского края.  

Сделать медицинское обслуживание более качественным и доступным — наша 
с вами единая цель, которая объединяет всех работников системы здравоохранения и 
членов страхового сообщества. 

Желаем вам бодрости духа, крепкого здоровья, профессиональных успехов и  
благополучия!

Виталий Денисов, министр здравоохранения 
Красноярского края:

— Дорогие коллеги, уважаемые медицинские ра-
ботники Красноярского края! Примите мои искренние по-
здравления с профессиональным праздником! 

Сегодня область здравоохранения — одна из наи-
более динамично развивающихся в социальной сфере. 
Строительство современных клиник, развитие новых тех-
нологий, методов лечения, активная информатизация 
здравоохранения — все это показатели того, что предо-
ставление медицинских услуг выходит на качественно но-

вый уровень. В центре этих процессов — замечательные люди — медицинские работники. 
Вы ведете ежедневную успешную борьбу за жизнь и здоровье сибиряков.  Успешно справ-
ляться с работой помогают ваши главные качества: профессионализм, чуткость и предан-
ность своему делу.  Ваш опыт делает возможным проведение сложнейших операций, оказа-
ние высокотехнологичной медицинской помощи. Ваш труд незаменим в отдаленных районах 
и сельских территориях. Наша роль важна в медподдержке грядущей Универсиады. И я уве-
рен, что любую задачу, поставленную перед нашим сообществом,  мы успешно выполним. 

Желаю вам здоровья, удовлетворения от работы, мира, добра и радости!

Галина Фролова, генеральный директор МСК 
«Медика-Восток»:

— Уважаемые доктора, медицинские сестры и бра-
тья, фельдшеры и фармацевты, санитары и санитарочки, и 
все, кто работает в медицинских организациях!

МСК «Медика-Восток» поздравляет вас с Днем меди-
цинского работника! Примите глубокую благодарность за 
ваше повседневное участие в сохранении здоровья и спа-
сении жизни наших застрахованных граждан. Доверие и 
надежда пациентов требуют от каждого из вас професси-
онализма, самоотдачи и ответственности, чуткого и вни-

мательного отношения к каждому обратившемуся за медпомощью. Пусть ваши професси-
онализм, милосердие и отзывчивость как можно чаще оправдывают надежды пациентов 
и возвращаются к вам их радостью и благодарностью. Желаем вам постоянного профессио-
нального совершенствования, удовлетворенности в вашем нелегком, но самом значимом, 
важном и ответственном труде во благо здоровья и жизни населения города и края.

От всей души желаем вам и вашим близким доброго здоровья, благополучия, счастья!

С Днем медицинского работника!

На ежегодной научно-практической конференции, состояв-
шейся в конце мая, красноярские медики провели экскурс 
в историю. В послереволюционном 1918 году Городская 

Дума единогласно постановила одобрить проект организации си-
стемы оказания экстренной помощи в Красноярске, а городская 
управа рассмотрела и утвердила смету годовых расходов.

Все начиналось со станции ночных дежурств на гужевом транс-
порте. А сегодня только в красноярской службе скорой помощи 
трудится более 900 сотрудников. Всего же в крае работает 58 отде-
лений неотложки, ежегодно обслуживается около 1 млн вызовов. 
И каждый из них означает своевременную помощь человеку, а за-
частую и спасенную жизнь.

Существенно усилит технический потенциал оказания экстрен-
ной помощи появление в Красноярске двух вертолетных площа-
док санитарного авиатранспорта — на территории СКГАУ «Акаде-
мия зимних видов спорта» в Октябрьском районе и на территории 
Фанпарка «Бобровый лог» в Свердловском районе. Это станет воз-
можным благодаря федеральному проекту по развитию санитар-
ной авиации. Вертолет позволит доставлять в больницу пациен-
тов, находящихся в тяжелом состоянии, в максимально короткий 

Сибирского 
здоровья!
Текущий год — во многом знако-
вый для красноярского здравоохра-
нения. С одной стороны, обращает 
к прошлому столетний юбилей ско-
рой помощи Красноярска. С другой, 
смотреть в будущее призывает мас-
штабная модернизация медицин-
ских комплексов краевой столицы.

Текст: Елена Баркова 

ЭКоноМиКА [ здравоохранение ]

krskstate.ru
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Денис Шипин, директор ООО «Орбиталь:
— Дорогие коллеги, друзья! Коллектив 

компании «Орбиталь» от всей души поздрав-
ляет вас с «Днем здоровья» всех россиян. Ведь 
именно такова сущность этого профессиональ-
ного праздника  — Дня медицинского работни-
ка. В этот день принимают поздравления и те-
плые слова все те, кто по роду деятельности и по 
призванию дарит людям здоровье, а зачастую и 
спасает жизни. 

Наша компания делает все возможное, что-
бы сделать благородный труд работников сферы здравоохранения максималь-
но эффективным. «Орбиталь» обеспечивает медицинским оборудованием, мебе-
лью, расходными материалами и инструментами лечебные учреждения и клиники 
Красноярского края и краевой столицы. Мы сотрудничаем только с надежными по-
ставщиками, поэтому уверены в том, что медицинская продукция, которую мы 
предлагаем, — самая современная, высокотехнологичная, качественная. Коллек-
тив компании «Орбиталь» хорошо понимает, насколько это важно: ведь от обору-
дования зачастую зависит оперативно и вовремя поставленный диагноз, успеш-
ность лечения и реабилитации пациента.

Профессиональный, увлеченный и дружный коллектив ООО «Орбиталь» на-
правляет все силы на обеспечение врачей всем необходимым для работы. А это 
значит, что к пациентам вернется здоровье, а с ним и физические силы, бодрость 
духа и вера в будущее. Искренне желаю всем коллегам по цеху, тем, для кого вер-
ность клятве Гиппократа определила судьбу, профессионального роста и удачи, 
благодарных пациентов и собственного здоровья, мира и процветания семьи. 

Вера Кольба, руководитель Красноярского 
филиала ООО СК «Капитал-полис Мед»:

— Красноярский филиал ООО СК «Капитал-полис 
Мед» представлен на рынке страховых медицинских 
услуг края с июня 2005 года — 13 лет активной рабо-
ты в качестве надежного партнера по профилактике 
заболеваний и охране жизни и здоровья жителей ре-
гиона. Под крылом компании почти 80 тысяч застра-
хованных, с которыми налажен диалог как с точки 
зрения повышения информационной компетенции 
о возможностях ОМС, так и практической помощи в 

решении возникающих проблем, связанных с медобслуживанием. 
В этом году поводов для поздравления коллег и партнеров несколько. В мае ис-

полнилось 25 лет работы системы обязательного медицинского страхования Красно-
ярского края. Вместе мы прошли этот большой, в четверть века, и довольно успешный 
путь. Вторым по значимости событием для представителей отрасли является профес-
сиональный праздник — День медицинского работника. Наш коллектив искренне по-
здравляет всех сотрудников здравоохранения Красноярского края с праздником. Же-
лаем трудовых успехов, счастья и, конечно, здоровья. Всего вам самого доброго! 

Вадим Смирнов, заслуженный работник 
здравоохранения РФ, главный врач МСЧ-9:

— МСЧ-9 является важным подразделением од-
ного из флагманов экономики края — Красноярского 
металлургического завода, более 30 лет предоставляя 
услуги в сфере промышленной медицины системы 
здравоохранения региона. Здесь можно пройти все 
виды медосмотров, необходимых для работы на раз-
личных предприятиях, сделать экспертизу временной 
нетрудоспособности, получить консультации узких 
специалистов на основе обследования с учетом задей-

ствования современного высокотехнологичного оборудования. 
В наш профессиональный праздник — День медицинского работника желаем 

коллегам относиться к своему делу с огромной любовью, а к пациентам с терпением 
и вниманием. Ведь даже от беседы с настоящим врачом больному становится на-
много легче. Благополучия и процветания, мира и добра, улыбок и радости вам, до-
рогие коллеги, и, конечно, здоровья!

С Днем медицинского работника!срок (так называемое правило «золотого часа»). По данным мини-
стерства здравоохранения Красноярского края, использование 
вертолетных площадок позволит существенно увеличить долю го-
спитализирующихся в медицинские организации по экстренным 
показаниям в течение первых суток. В 2018 году планируется при-
влечь в регион более 100 млн рублей из федерального бюджета 
на развитие санавиации как важнейшего элемента неотложной 
медицинской помощи.

БлизКая медицинсКая Помощь
Сделать медицинское обслуживание для каждого жителя края 

своевременным и качественным, «помощью в шаговой доступно-
сти» — такова основная отраслевая задача для работников крае-
вой медицины. В 2018 году акцент будет сделан на улучшении ра-
боты поликлиник. Начата реализация приоритетной инициативы 
«Моя поликлиника».

В планах регионального министерства здравоохранения  — в 
2018 году создать новую модель работы поликлиник края на прин-
ципах «бережливого производства». Она подразумевает перерас-
пределение нагрузки между врачами и средним персоналом (что 
освободит врача от формальной бумажной работы и высвободит 
время для пациента), разделение потоков неотложных и плановых 
пациентов, создание доступной и удобной навигации, системы за-
писи на прием. В итоге совершенствование процессов организа-
ции работы, внедрение информационных технологий позволят 
сократить сроки ожидания приемов врачей, прохождения диа-
гностических исследований, повысят комфортность пребывания 
в медучреждениях и удовлетворенность населения медицинской 
помощью.

Кроме того, в поликлиниках Красноярска, Канска, Минусинска, 
Ачинска, Лесосибирска и Дивногорска будут организованы 16 ге-
риатрических кабинетов для лиц старшего возраста, начнет рабо-
ту мобильная бригада паллиативной помощи детям-инвалидам на 
дому в Красноярске.

В течение 2018 года в поликлиниках краевой столицы обещают 
внедрять электронные медицинские карты. Среди других мер ин-
форматизации медобслуживания — программы по электронным 
больничным листам и онкологическому мониторингу при подо-
зрении на злокачественные новообразования. Планируется также 
запустить систему планирования госпитализаций: пациент будет 
иметь точную дату плановой госпитализации, что позволит ему не 
обращаться в стационар по нескольку раз, минимизировать коли-
чество переносов госпитализации, перераспределить нагрузку 
между стационарами края.

Универсиада: сПорТ Плюс медицина
На беспрецедентное расширение возможностей красноярско-

го здравоохранения в конечном счете направлено медицинское 
обеспечение Универсиады-2019.

В рамках подготовки к масштабному спортивному событию, ко-
торая завершится в этом году, в красноярской Краевой клиниче-
ской больнице идет масштабная реконструкция. Предусмотрено 
375 коек хирургического профиля и 54 реанимационные койки, 
будет развернуто 17 операционных (в том числе 3 для оказания 
экстренной медицинской помощи), оснащенных цифровыми си-
стемами навигации, оптической визуализации, мультимедийными 
технологиями. Количество проводимых операций возрастет с 21 
тыс. до 25 тыс. хирургических вмешательств в год.

Принципиально изменится система организации работы при-
емного отделения в медучреждении. Объединятся функции при-
ема, сортировки, распределения поступающих в отделение 
граждан и оказания им реанимационной и оперативной помо-
щи. Обновленный приемный покой сможет существенно увели-
чить свою пропускную способность — с 50 тыс. обращений в год, 
как на данный момент, до 62 тыс. Хирурги смогут работать в три 
смены, благодаря чему в каждой операционной ежедневно бу-
дет проводиться до восьми операций. В краевой больнице паци-
енты смогут получать полный спектр медицинских услуг, вклю-
чая интенсивную терапию и лечение травм. А это позволит в 

С Днем медицинского работника!
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Выступление заведующего детским отде-
лением федерального кардиоцентра Красно-
ярска Павла Теплова в рамках всероссийской 
акции «День детского сердца» признано луч-
шим среди более 30 докладов врачей из рос-
сийских клиник. Опыт красноярцев получил 
признание лучших кардиохирургов страны.

День детского сердца проводится Нацио-
нальным центром сердечно-сосудистой хирур-
гии имени А. Н. Бакулева (Москва). В этом году 
к акции присоединились более 30 городов Рос-
сии, где развивается детская кардиохирургия. Те-
лемост связал клиники Улан-Удэ, Калининграда, 

Астрахани, Красноярска…Участники представили свой опыт в хирургии детей с врожденны-
ми пороками сердца, программы диагностики, лечения и реабилитации, обсудили насущ-
ные отраслевые проблемы. Были собраны редкие и интересные клинические случаи. Так, 
красноярские кардиохирурги представили свой опыт лечения опухоли средостения.

По словам Павла Теплова, удалось до родов излечить у беременной женщины опу-
холь, которая сдавливала сердце еще не родившегося ребенка и не давала плоду раз-
виваться. 

— Врачи кардиоцентра, детской краевой больницы и центра медицинской гене-
тики совместно разработали план лечения, которое было начато внутриутробно. Меры 
оказались эффективными —  девочка растет, развивается и в плане здоровья не отли-
чается от  своих сверстников, — рассказал Павел Теплов.

Этот клинический случай был признан показательным, а этапность оказания помо-
щи детям с врожденными пороками сердца в Красноярском крае высоко оценена спе-
циалистами центра имени А. Н. Бакулева.

— Ваш ролик о помощи ребенку с опухолью средостения признан лучшим из всех 
представленных работ. Мы напечатаем вашу статью в журнале «Сердечно-сосудистая хирур-
гия», это будет интересно для всех,— отметил главный сердечно-сосудистый хирург Мини-
стерства здравоохранения России, директор центра имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия.

ОМС-2018: новое в диспансеризации

С 1 января 2018 года вступил в силу но-
вый приказ Минздрава России о диспансе-
ризации №869н от 26.10.2017 «Об утвержде-
нии порядка проведения диспансеризации 
определенных групп взрослого населения». 
Какие обследования входят в программу 
диспансеризации в 2018 году, рассказыва-
ет генеральный директор ВТБ Медицин-
ское страхование Елена Белоусенко:

— Программа бесплатной диспансери-
зации, как и в прошлые годы, включает кон-
сультации и осмотры врачами-специали-
стами, лабораторную и инструментальную 
диагностику, определение группы состоя-
ния здоровья, рекомендации специалистов 
по профилактике заболеваний, здоровому 
питанию, уровню физической активности, 
отказу от курения и чрезмерного употре-
бления алкоголя. 

Диспансеризация по-прежнему доступ-
на для следующих групп населения: работа-
ющие граждане, неработающие, учащиеся в 
очной форме. Диспансеризация проводит-
ся в отношении лиц, достигших следующих 
возрастов: 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 
51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 
90, 93, 96, 99. Но с нового года диспансериза-
ция стала более адресной. Теперь активнее 
проводится онкоскрининг. Так, женщины в 
возрасте от 39 до 48 лет проходят маммо-
графическое обследование 1 раз в 3 года, а 

в возрасте от 50 до 70 лет — 1 раз в 2 года. 
А все граждане старше 49 лет будут прове-
ряться на склонность к раку прямой кишки 
также 1 раз в 2 года — им необходимо прой-
ти анализ кала на скрытую кровь. Но анали-
зы крови (клинический и биохимический), а 
также анализ мочи были отменены.

В этом году в 1-й этап диспансеризации 
входят: опрос (анкетирование); антропоме-
трия, расчет индекса массы тела; измере-
ние артериального давления; определение 
уровня общего холестерина в крови; опре-
деление уровня глюкозы в крови натощак; 
определение относительного сердечно-со-
судистого риска (для граждан в возрасте от 
21 года до 39 лет включительно) и абсолют-
ного сердечно-сосудистого риска у граждан 
от 42 до 63 лет включительно; электрокар-
диография в покое (для мужчин в возрасте 
36 лет и старше, для женщин в возрасте 45 
лет и старше); осмотр фельдшера (акушер-
ки), включая взятие мазка (соскоба) с шей-
ки матки и цервикального канала на цито-
логическое исследование, цитологическое 
исследование мазка с шейки матки (для 
женщин в возрасте от 30 до 60 лет); флюоро-
графия легких; маммография (для женщин в 
возрасте 39–48 лет 1 раз в 3 года, в возрасте 
50–70 лет 1 раз в 2 года); исследование кала 
на скрытую кровь иммунохимическим мето-
дом (для граждан в возрасте от 49 до 73 лет 

1 раз в 2 года); определение уровня простат-
специфического антигена в крови (ПСА) (для 
мужчин в возрасте 45 лет и 51 года); измере-
ние внутриглазного давления (для граждан 
в возрасте от 60 лет и старше).

Диспансеризация завершается прие-
мом врача-терапевта, включающего уста-
новление диагноза, определение группы 
здоровья, проведение краткого профилак-
тического консультирования, определение 
медицинских показаний для обследований 
и консультаций в рамках второго этапа дис-
пансеризации.

Эксперты ВТБ Медицинское страхование 
рекомендуют не откладывать заботу о сво-
ем здоровье и уже сейчас обратиться в по-
ликлинику по месту прикрепления и пройти 
бесплатную диспансеризацию — комплекс-
ное обследование организма, направлен-
ное на выявление на раннем этапе наличия 
хронических неинфекционных заболева-
ний: сердечно-сосудистых, бронхо-легоч-
ных, онкологических, сахарного диабета. 

Горячая линия ООО ВТБ МС: 8 (800) 100-80-05
Адреса пунктов выдачи полисов ОМС:
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 6а, 
тел. + 7 (391) 2-709-992 (доб. 02-44-001),
г. Красноярск, ул. Юности, 35, тел. + 7 (950) 436-90-34,
г. Красноярск, ул. Мира, 33, тел. + 7 (391) 2-568-002,
сайт: www.vtbms.ru

дальнейшем существенно сократить очередь на плановое высоко-
технологичное оперативное лечение для жителей районов Крас-
ноярского края.

Реконструкция в рамках подготовки к Универсиаде Краснояр-
ской межрайонной клинической больницы скорой медицинской 
помощи им. Н.С. Карповича включает обустройство нового опера-
ционного блока на 15 операционных. В их числе будут 3 экстрен-
ные (их оснастят по последнему слову техники — цифровыми си-
стемами навигации, оптической визуализации, мультимедиа для 
проведения срочных вмешательств) на 24 реанимационные кой-
ки. Хирургический корпус уже построен, идут отделочные рабо-
ты, завоз мебели и оборудования. С вводом в эксплуатацию хирур-
гического корпуса количество проводимых операций возрастет с 
12 500 до 15 000 в год. Результатом станет впечатляющее снижение 
периода ожидания пациентов при плановых хирургических вме-
шательствах — с 40 до 15 дней.

— В результате глобальной реконструкции двух крупнейших 
медицинских учреждений края будут, безусловно, улучшены усло-
вия пребывания пациентов в стационаре, внедрены новые высо-
котехнологичные методы диагностики и лечения. Вырастет оборот 
больничной койки и, наоборот, снизятся длительность лечения и 
сроки долечивания. Вводимые площади полностью соответствуют 

Продолжительность жизни в 2017 году 
увеличилась с 69,7 до 70,01 лет. Немало-

важную роль в этом сыграла диспансери-
зация – ежегодный осмотр граждан. В по-
ликлиниках его прошли 400 000 человек

Достижения кардиохирургов
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Врач-онколог краевого онкодиспансе-
ра Эдуард Семенов получил премию главы 
города. Он стал одним из четырех победи-
телей в номинации «За высокие достиже-
ния в профессиональной деятельности».

Эдуард Семенов с 2014 года работает 
врачом-онкологом дневного хирургиче-
ского стационара Красноярского краево-
го клинического онкологического диспан-
сера, он настоящий профессионал, о чем 
говорят многочисленные положитель-
ные отзывы пациентов и руководителей. 
Эдуард Васильевич активно занимает-

ся научно-исследовательской деятельностью, участвует в различных научных 
и профессиональных конференциях, читает лекции по профилактике злока-
чественных новообразований. Кроме того, он является обладателем государ-
ственной премии Красноярского края (2016 год), в 2018 году стал кандидатом 
медицинских наук.

— Мне нравится находить подходы в решении проблем со здоровьем у па-
циентов, объяснять, что шанс на выздоровление есть всегда, рассказывать обо 
всех существующих нюансах, делать все возможное, чтобы помочь. Позитивный 
настрой — большой шаг в лечении. В работе и жизни всегда стремлюсь учить-
ся чему-то новому, ведь без постоянного самосовершенствования нельзя стать 
по-настоящему хорошим специалистом, — рассказал Эдуард Семенов.

В 2018 году лауреатами премии главы города Красноярска стали 50 человек. 
Из рук мэра Сергея Еремина и почетных гостей праздника победители получили 
дипломы, золотые знаки и денежные премии.

— Для меня в этом зале сидят не просто лауреаты, а лучшие профессио-
налы Красноярска из самых разных сфер. Благодаря вам наш город — один из 
наиболее продвинутых и успешных городов страны, а возможно, и в масштабах 
мира, — обратился к присутствующим Сергей Еремин.

Телемедицинские проекты

В конце прошлого года компания ВТБ 
Медицинское страхование (ВТБ МС) запу-
стила новый продукт — полис доброволь-
ного медицинского страхования (ДМС) 
«Телемедицина».

Что же такое «телемедицина в ДМС»? 
Давайте разбираться.

Телемедицина позволяет получить он-
лайн-консультацию ведущих врачей нашей 
страны из крупнейших научных центров, не 
выходя из дома — 24 часа в сутки из любой 
точки мира. Консультацией можно восполь-
зоваться в мобильном приложении, на сай-
те программы или по телефону.

Удаленные телемедицинские консульта-
ции сегодня как никогда актуальны. В пер-
вую очередь для граждан, проживающих в 
отдаленных населенных пунктах, ведь, как 
правило, там нет поблизости медицинских 
учреждений или отсутствуют нужные вра-
чи. Новая услуга удобна также для тех, кто 
проживает в крупных городах и мегаполи-
сах, где время на дорогу к врачу из-за про-
бок может занимать до нескольких часов.

Телемедицина востребована у граж-
дан, которые временно или постоянно 
находятся за пределами своего родного 
города или страны, а также у людей с огра-
ниченными возможностями.

Онлайн-консультации чрезвычайно 
удобны для родителей с детьми, так как 

избавляют от необходимости частого похо-
да с ребенком в лечебное учреждение, ис-
ключают риск заражения от других детей.

Кроме того, телемедициной пользуют-
ся люди, находящиеся на удаленных рабо-
чих местах. Во многих странах на объектах 
транспорта — на поездах, судах, самоле-
тах  — оборудованы специальные ком-
наты, в которых установлена аппаратура 
экспресс-диагностики. С помощью такой 
аппаратуры можно провести обследова-
ние и дистанционно передать информа-
цию в медицинские центры для дальней-
шего анализа.

Онлайн-консультации по полисам «Те-
лемедицина» оказывают врачи самой вы-
сокой квалификации, работающие в веду-
щих клиниках нашей страны.

— Телемедицина дает возможность от-
следить состояние здоровья пациентов в 
динамике (например у пациентов с хро-
ническими заболеваниями), направить 
врачу результаты анализов и УЗИ, рентге-
новских и компьютерных исследований, 
получить письменное заключение по ре-
зультатам консультации, а также реко-
мендации по профилактике заболеваний 
и лечению в случае, если установлен ди-
агноз,  — поясняет генеральный дирек-
тор ВТБ Медицинское страхование Еле-
на Белоусенко.

К сожалению, в медицинской практи-
ке бывают случаи неправильно постав-
ленного диагноза, что зачастую приводит 
к неприятным последствиям. Эта пробле-
ма может быть решена при помощи услуг 
по полису телемедицины, которая позво-
ляет получить «второе мнение» профиль-
ных специалистов для корректировки 
плана лечения.

По словам генерального директора 
ВТБ Медицинское страхование Елены Бе-
лоусенко, телемедицина — это новый 
продукт в здравоохранении, позволяю-
щий повысить доступность и качество 
медицинской помощи. Безусловно, теле-
медицина не может полностью заменить 
личное посещение врачей, да такой зада-
чи и не стоит, а вот снизить количество не-
обоснованных визитов за рядовой кон-
сультацией точно может.

ВТБ Медицинское страхование пред-
лагает несколько телемедицинских про-
грамм, ориентированных как на детей 
(«Детский врач», «Детский доктор»), так 
и на взрослых («Личный врач», «Личный 
доктор»). 

По всем вопросам, связанным с программой «Теле-
медицина», вы можете обратиться в любой из офисов ВТБ 
Медицинское страхование или по бесплатному номеру го-
рячей линии — 8 (800) 100-80- 05.

современным требованиям и улучшат качество оказания экстрен-
ной медицинской помощи, что в свою очередь будет способство-
вать снижению смертности населения, — поясняют в министер-
стве здравоохранения края.

высоКие медицинсКие Технологии
Разумеется, подготовкой к Универсиаде функционирование от-

расли здравоохранения в Красноярском крае не исчерпывается. 
В 2018 году продолжается развитие высокотехнологичной меди-
цинской помощи в клинических больницах Красноярска и меж-
районных центрах (Ачинск, Минусинск, Канск, Норильск, Лесоси-
бирск). Планируется, что ее получат 15 747 человек, в том числе в 
медицинских организациях районов края — 9319 (59% от общего 
числа). В 2018 году расширится сеть инвазивных центров в терри-
ториях для лечения больных с острыми сердечно-сосудистыми за-
болеваниями. Запланированы обучение медицинского персонала, 
разработка проектной документации и приобретение дорогосто-
ящего технологического оборудования для Минусинской межрай-
онной больницы. Началась работа по созданию на базе Центра 
охраны материнства и детства Красноярска высокотехнологич-
ного центра трансплантации костного мозга для лечения детей с 
онкологическими заболеваниями, проживающих в Сибирском и 

Обновленный приемный покой ККБ  
существенно увеличит свою пропуск-

ную способность — с 50 тыс. обращений 
в год, как на данный момент, до 62 тыс. 

Хирурги смогут работать в три смены

Награда врачу-онкологу

С Днем медицинского работника!
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В Красноярске впервые прошла успеш-
ная операция по пересадке женщине донор-
ского сердца, причем мужского.

Диагноз «дилатационная кардиомиопа-
тия» Людмиле А. поставили в 35 лет. Забо-
левание прогрессировало, состояние ухуд-
шалось, несмотря на лечение. В 2016 году 
ей дали инвалидность, и в 2016 году Люд-
мила встала в очередь на транспланта-
цию. Пациентка стояла в листах ожидания в 
Красноярском федеральном центре сердеч-
но-сосудистой хирургии, в Новосибирске, в 
Красноярской краевой больнице. Она дваж-

ды готовилась к операции, но всякий раз выяснялось, что донорский орган по каким-
то критериям не подходит. В итоге 24 апреля 2018 года, в день рождения женщи-
ны, Людмилу вновь вызвали в больницу. В этот знаменательный для пациентки день 
кардиохирург Красноярской краевой клинической больницы Андрей Пустовойтов 
успешно пересадил донорское сердце. Людмила стала первой женщиной в Красно-
ярском крае, которой провели трансплантацию сердца. А то, что это сердце мужское, 
Людмилу не беспокоит, ведь орган работает как часы.

Трансплантация донорских органов в Красноярской краевой больнице стартова-
ла в 2014 году с пересадки почки. С начала 2018 года в больнице пересадили 8 почек, 
3 печени и 4 сердца. В листе ожидания на пересадку сердца на сегодняшний день на-
ходятся 9 человек, 71 пациент ожидает трансплантации почки, 17 — пересадки пе-
чени. Всего же с начала операций по пересадке донорских органов в краевой боль-
нице провели 47 трансплантаций почки, 9 — сердца, 11 — печени. На ближайшие 
годы руководство региональной клиники планирует освоение технологий трансплан-
тации костного мозга и поджелудочной железы.

Дальневосточном федеральных округах. Это делается в рамках ре-
ализации совместного проекта с ФГБУ «Национальный медицин-
ский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и 
иммунологии имени Дмитрия Рогачева». Проект планируется реа-
лизовать в течение 2018–2019 годов. Специалисты центра пройдут 
обучение методикам внутриутробных вмешательств на плоде при 
наличии пороков развития (так называемая фетальная хирургия).

Развитие демографически важного вида медицины — акушер-
ско-гинекологической помощи женщинам и новорожденным — в 
Красноярском крае является трендом нескольких лет. В 2017 году 
открылся перинатальный центр в Ачинске, что позволяет жительни-
цам Западной группы районов получать высокопрофессиональную 
помощь врачей. В ноябре был выписан 2000-й малыш. А Краснояр-
ский краевой перинатальный центр вошел в топ-10 России. К концу 
года в его стенах появились на свет более 20 тыс. детей.

Организована работа реанимационно-консультативных аку-
шерского и неонатального пунктов с выездными бригадами (вра-
чи акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи и неона-
тологи) на базе перинатальных центров Красноярска, Ачинска и 
межрайонных центров для оказания экстренной помощи. Главный 
внештатный неонатолог министерства здравоохранения Красно-
ярского края Людмила Карпова еженедельно проводит телекон-
сультации тяжелых пациентов в onlinе-режиме.

ПроФессионализм и КомПеТенТносТь
В 2018 году отрасль пополнят 250 молодых врачей. Как рас-

сказали в краевом минздраве, они будут работать преимуще-
ственно в первичной сети по самым востребованным специаль-
ностям — терапия и педиатрия. С 2018 года вводится первичная 
аккредитация выпускников образовательных организаций сред-
него профессионального образования (1203 человека), начнется 

Мужское сердце для женщины
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В Зеленогорске состоялось торжествен-
ное открытие детской городской поликли-
ники Клинической больницы №42 (филиал 
ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России) после капиталь-
ного ремонта, проведенного в рамках проек-
та «Бережливая поликлиника».

Капитальный ремонт начался в январе и 
занял почти три месяца. За это время были 
полностью — с заменой старых перегородок, 
дверей, сантехники, радиаторов — отремон-
тированы оба этажа лечебного учреждения. 
При этом работа детской поликлиники не пре-
кращалась ни на минуту: и педиатры, и узкие 

специалисты вели прием маленьких пациентов в других кабинетах. Произошедшие за 
короткое время перемены к лучшему отметили все — и специалисты, которые после 
переезда во вновь отремонтированные кабинеты получили новый импульс в работе и 
заряд позитива, и посетители. Сейчас благодаря появлению в холлах настенных игро-
вых комплексов дети в ожидании своей очереди играют в тихие игры.

Глава ЗАТО г. Зеленогорск Павел Корчашкин выразил надежду, что реализация 
проекта федерального значения «Бережливая поликлиника» в стенах детской поли-
клиники КБ № 42 приведет к сбережению времени как врачей, так и пациентов, упо-
рядочению и выстраиванию более четкой и понятной людям логистики внутри ле-
чебного учреждения.

— При реализации этого проекта город получил отремонтированную по передо-
вым стандартам детскую поликлинику. Слова огромной благодарности хочу сказать 
всем, кто вложил душу, сердце и средства в преображение медучреждения. Это пер-
вый и весьма значимый шаг, к которому все посетители должны отнестись бережно 
и с благодарностью, — отметил Павел Корчашкин.

внедрение в практику модели подготовки универсальных меди-
цинских сестер. Продолжится развитие системы непрерывного 
медицинского образования врачей и средних медработников. 
Более 4500 медиков Красноярья повысят квалификацию без от-
рыва от производства. Начата работа по внедрению практики за-
рубежных стажировок врачей по работе на высокотехнологич-
ном оборудовании.

Значимую роль играет государственная поддержка отдельных 
категорий медицинских работников, студентов и ординаторов в 
рамках реализации федеральных программ «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер». В цифрах это 128 млн руб., из них 51 млн руб. 
выделяет краевой бюджет. В том числе на компенсацию медицин-
ским работникам расходов по найму жилых помещений — 30 млн 
руб., на социальные выплаты в период обучения студентам и ор-
динаторам, заключившим договоры о целевом обучении, — 12,5 
млн руб., на компенсацию расходов на обучение в ординатуре по 
приоритетным специальностям — 5 млн руб. Будет также органи-
зована целевая подготовка специалистов. Ставится задача по от-
работке навыков оказания медицинской помощи с учетом видов 
спорта и действий для обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ской безопасности в период проведения Универсиады.

Добавим, высокое качество подготовки сибирских медиков в 
очередной раз доказали молодые хирурги из Красноярска на Мо-
сковском международном конгрессе по эндоваскулярной хирур-
гии (TCT Russia 2018). Это научное мероприятие является одним из 
наиболее важных и влиятельных в мировой современной кардио-
логии. В рамках конгресса состоялся конкурс клинических случа-
ев, представленных молодыми специалистами. Победителями ста-
ли хирурги Ксения Кочкина, Никита Литвинюк и Сергей Евтягин. За 
такими талантами — будущее качественной медицинской помощи 
в Красноярском крае. 

«Бережливая поликлиника» 

С Днем медицинского работника!
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Проектирование и комплексное оснащение 
медицинских учреждений 

skc-fmba.ru
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В настоящее время ожидания граж-
дан убедительно подчеркивают ак-
туальность совершенствования 

качества и доступности для населения воз-
можностей отечественной медицины XXI 
века. Медицинские учреждения, способные 
преобразовать соответствующие тенден-
ции в собственные приоритеты по улучше-
нию медобслуживания, уверенно занимают 
лидирующие позиции в отрасли. Наглядно 
это подтверждает стратегия развития КГБУЗ 
«Красноярская краевая больница №2».

Сегодня больница представляет собой 
большой комплекс с двумя поликлиниками 
и дневным стационаром, терапевтическим, 
кардиологическим, неврологическим и ре-
анимационным отделениями, а также кру-
глосуточным стационаром. Только по фак-
ту обращений за медицинской помощью к 
больнице прикреплено 18 600 человек. А по 
существу в клинику может обратиться лю-
бой нуждающийся в медобслуживании.

— Уже второй год одним из ключевых ак-
центов в деятельности медучреждения яв-
ляется реализация проекта, который можно 
назвать «Моя поликлиника», направленно-
го на создание по-настоящему комфортного 

для пациентов медицинского обслужива-
ния, повышение качества и доступности ме-
дицинских услуг. В целом это чрезвычайно 
значимое направление развития для всех 
российских медучреждений, имеющих в 
своем составе поликлинические отделения. 
В рамках проекта формируются условия, 
благодаря которым пациенты могут макси-
мально оперативно получить неотложную 
медицинскую помощь, в кратчайшие сроки 
попасть на прием к врачу, пройти плановый 
медосмотр, обследование, получить кон-
сультацию доктора, — рассказывает глав-
ный врач КГБУЗ «Красноярская краевая 
больница №2» Татьяна Федорова.

— Татьяна Дмитриевна, как «береж-
ливая поликлиника» приближает к паци-
енту врачебную помощь, совершенству-
ет работу больницы?

— Проект модернизирует весь орга-
низационный алгоритм. Прежде всего для 
пациентов выстраивается своего рода 
маршрутизация, исключающая блуждание 
людей по кабинетам в поисках нужных им 
врачей. Специалисты в регистратуре на-
правляют обращающихся в больницу граж-
дан в кабинеты доврачебного осмотра или 
на плановый прием в смотровой каби-
нет, либо на профосмотр, а при необходи-
мости в кабинет неотложной помощи — в 

зависимости от того, какие конкретно виды 
медицинского обслуживания требуются 
тому или другому человеку.

Значимые организационные шаги были 
сделаны еще несколько лет назад, когда при 
поликлинике в главном здании больницы по 
ул. Карла Маркса, 43, появился кабинет по 
оказанию неотложной медпомощи, где при-
емы начал вести врач-терапевт высшей ка-
тегории. В случаях серьезных недомоганий 
больному оказывается вся необходимая по-
мощь, а сведения по его истории болезни 
передаются участковому врачу для последу-
ющего наблюдения за состоянием здоровья, 
назначения курса обследований и лечения.

Также была усилена работа смотровых 
кабинетов с упором на профилактические 
медосмотры с целью выявления на ранней 
стадии патологий, в том числе опухолей и 
предопухолевых заболеваний. При обна-
ружении таковых пациентов направляют 
к соответствующим узким специалистам 
для уточнения диагноза и организации ле-
чения. Одним из новшеств стало создание 
кабинета доврачебного приема, где мож-
но получить консультацию, рецепт или 
направление на медобследование. Такой 
формат оказался довольно востребован-
ным: в течение дня на доврачебном прие-
ме может побывать 60–80 человек.

Медицина 
высоких стандартов

Современная, эффективная, близкая, отзыв-
чивая и заботливая медицинская помощь — 
такой многофакторный профессиональный 
критерий успешно воплощает в жизнь персо-
нал красноярской краевой больницы №2.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив КГБУ «Красноярская краевая больница №2»

Наталья Федотовских, невролог, врач высшей категории:
— Участие во всероссийском конкурсе врачей оказалось для меня дебютной пробой сил в программе испы-
таний профессионального мастерства. Безусловно, довольна победой в номинации «Лучший невролог». Та-
кая высокая оценка — крепкий стимул к новым достижениям. Работу в медицине считаю для себя главным де-
лом всей жизни. С детства родители привили мне любовь к этой благородной профессии — я пошла по стопам 
близких, продолжив семейную врачебную династию. Убеждена, быть доктором — это призвание. Напряжен-
ный труд невролога требует самоотдачи, способностей быть чуткой и отзывчивой к людям, но всякий раз при-
дают сил улыбки благодарных выздоравливающих пациентов. Существенным подспорьем становятся проект 
«бережливая поликлиника» и современные технологии информатизации работы медперсонала. Новшества за-
метно повышают качество медобслуживания, делают медицину более комфортной для пациентов.

Заслуженное признание

ЭКоноМиКА [ здравоохранение ]
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По-настоящему значимым стал целый 
комплекс нововведений, обеспечивших 
подлинную доступность качественной ме-
дицинской помощи. Это в числе прочего 
внедрение системы электронной записи 
через интернет. Кроме того, теперь запи-
саться на первичный плановый прием мож-
но, воспользовавшись услугами специаль-
но созданного при больнице колл-центра. 
В этой выделенной в составе медучрежде-
ния организационной структуре работа-
ет три сотрудника, прежде трудившихся в 
регистратуре. Они принимают телефонные 
звонки граждан с 7.30 до 20.00. Как пока-
зывает аналитика, данный механизм под-
тверждает свою эффективность  — если 
прежде на дозвон в регистратуру требо-
валось по 10-20 минут, а иной раз людям 
и вовсе не хватало терпения, чтобы дозво-
ниться, то теперь среднее время дозвона 
составляет от 15 до 65 секунд!

В 2015 году специалистами отдела инфор-
мационных систем больницы разработана и 
внедрена система автоматического обзво-
на пациентов, записавшихся на прием к вра-
чу, с напоминаниями о предстоящем приеме 
и с запросом обратной связи. Благодаря это-
му человек может сообщить, посетит он вра-
ча в установленное время или нет. Если по 
каким-то обстоятельствам пациент не может 
вовремя придти в больницу, его запись вы-
свобождается для приема другого пациен-
та. Благодаря системе автодозвона удалось 
вдвое сократить количество неявок на при-
емы (с 7-8% до 3-4%), сделать организацию 
врачебных приемов более эффективной.

В целом как результат всех новшеств в 
прошлое ушли очереди у регистратуры и 
врачебных кабинетов, а максимальное вре-
мя ожидания врачебного приема сейчас 
не превышает 10-15 минут. Таким образом 
успешно реализуется концепция «бережли-
вой поликлиники» — посещение больни-
цы для пациентов перестало быть слишком 
энергозатратным событием с потерей боль-
шого количества времени. Кроме того, во-
площаемые нововведения приближают вра-
ча к пациенту, создают в больнице добрую 
атмосферу комфорта.

— Современная медицина становит-
ся все более технологичной. Насколько 
такие тенденции актуальны для крае-
вой больницы №2?

— Медучреждение последовательно 
обновляет техническое оснащение. Недавно 

больница получила ультразвуковой аппа-
рат экспертного класса, современные эндо-
скопические аппараты. Обновляется другое 
оборудование, необходимое для функцио-
нальной диагностики. Налажено взаимодей-
ствие с другими медучреждениями, куда мы 
можем направлять пациентов для высоко-
технологичных обследований.

Приоритетным направлением для нас 
стала глобальная информатизация систе-
мы медицинского обслуживания — с 2013 
года больница участвует в пилотном проек-
те по внедрению региональной медицин-
ской информационной системы (РМИКС). 
Она представляет собой комплексное про-
граммное обеспечение, позволяющее ав-
томатизировать различные направления в 
деятельности медучреждения.

К настоящему времени единой инфор-
мационной системой охвачены все меди-
цинские и вспомогательные подразделения 
больницы. РМИКС существенно повыси-
ла удобство работы для персонала стаци-
онаров, поликлиники и параклинических 
подразделений. К примеру, задействова-
на межкабинетная запись на консультации 
к специалистам и на параклинические об-
следования, исключающая большие вре-
менные затраты для пациентов. Внедрены 
электронная система по ведению истории 
болезни и амбулаторных карт, электронный 
документооборот. Высокий уровень инфор-
матизации позволяет систематизировать и 
архивировать данные, проводить подроб-
ную аналитику работы больницы и на осно-
ве аналитических оценок совершенствовать 
управленческие решения с целью повыше-
ния качества и доступности медицинской 
помощи. Благодаря системе можно в любой 
момент проанализировать работу врача, 
проконтролировать движение пациентов 
по врачебным кабинетам, определить дина-
мику оказания медицинских услуг.

Также внедряется PACS-система — элек-
тронный ресурс, предназначенный для хра-
нения и передачи цифровых диагности-
ческих изображений и связанной с ними 
медицинской информации.

— Высокая эффективность медицин-
ского обслуживания, чуткость персона-
ла к пациентам — ключевые ориентиры 
в работе медучреждения…

— По сути, это базовые критерии каче-
ства медицины, которые в нашей работе яв-
ляются определяющими. Вся организация 

деятельности больницы нацелена на соз-
дание комфортных для граждан условий 
обследований и лечения. В том числе при 
проведении традиционных этапов диспан-
серизации. В этом году, как и прежде, дан-
ный процесс проводится активно, без сбоев. 
План пяти месяцев по количеству проведен-
ных обследований полностью выполнен. Ка-
чество и динамика проведения диспансери-
зации находятся на ежедневном контроле у 
администрации нашего медучреждения.

Немаловажно и то, что около половины 
от общего числа пациентов краевой больни-
цы №2 — это люди пожилого возраста, в том 
числе старше 80 лет и даже перешагнувшие 
90-летний рубеж. Такие пациенты требуют к 
себе особо пристального внимания. Вообще 
гериатрическое направление для больни-
цы становится все более актуальным. В этой 
связи направляем своих специалистов на 
соответствующее обучение, регулярно уча-
ствуем в конференциях, посвященных во-
просам гериатрии.

Почти все работающие в стационарах 
клиники специалисты — врачи высшей 
категории с большим опытом. В их чис-
ле врач-невролог Наталья Федотовских. В 
этом году она стала победителем Всерос-
сийского конкурса врачей в номинации 
«Лучший невролог». А главное, Наталья 
Юрьевна — трудолюбивый отзывчивый 
доктор, врач по призванию, посвящающая 
всю себя чрезвычайно напряженной, но 
при этом любимой работе.

Впрочем, и новое кадровое пополнение 
радует. К примеру, не так давно мы приня-
ли на работу трех участковых терапевтов из 
числа выпускников Красноярского государ-
ственного медицинского университета, еще 
одного начинающего специалиста переучи-
ли на терапевта. По сложившейся в клинике 
традиции закрепили за новичками настав-
ников. Молодежь работает на совесть. Во-
обще весь коллектив больницы — сплочен-
ная команда крепких профессионалов. И как 
результат — благодарности поправляющих 
свое здоровье пациентов.

От всей души поздравляю всех коллег с 
предстоящим профессиональным празд-
ником — Днем медицинского работни-
ка. Желаю профессионального роста, 
успехов на сложном врачебном попри-
ще. Пусть этот труд как можно чаще обо-
рачивается улыбками и добрым словом  
благодарных пациентов. 

Глобальный проект по внедрению единой информационной 
системы в здравоохранение Красноярского края потребовал 
от медицинских учреждений расширения штата. В коллектив 
Красноярской краевой больницы №2 были привлечены высоко-
профессиональные IT-специалисты. Руководит отделом АСУ ККБ 
№2 Александр Колпаков. К решению задач специалисты подхо-
дят творчески, с большим энтузиазмом и инициативностью. Та-
кое отношение приводит к значимым результатам.

IT-специалисты в здравоохранении

С Днем медицинского работника!
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О диагностике и технологиях лече-
ния позвоночника беседуем с док-
тором-вертебрологом, нейрохи-

рургом, мануальным терапевтом Олегом 
Савяком.

— Олег Богданович, человек подвер-
жен множеству заболеваний, действи-
тельно ли корень всех зол — в «непра-
вильной» шее?

— Как ни странно, но это действительно 
так, и за десятилетия работы врачом я имел 
возможность в этом многократно убедить-
ся. Изучение позвоночных проблем на ос-
нове ежедневной практики привело меня 
к пониманию, что причиной всех наруше-
ний является недиагностированная и не-
пролеченная родовая компрессия детских 
шейных позвонков. Как следствие, по мере 
взросления у человека формируется масса 
как прямых, так и следственных заболева-
ний позвоночника (сутулость, сколиоз, гры-
жа, сосудистые болезни головы с высоким 

или низким внутричерепным давлением, за-
болевания нервной системы — от арахноэн-
цефалита до рассеянного склероза в сред-
нем, пожилом и даже молодом возрасте), 
что значительно осложняет и укорачивает 
жизнь человека.

— Откуда берут начало болезни с 
точки зрения такого раздела медицины, 
как вертебрология?

— Отправная точка в развитии жизни — 
роды. Именно в родах малыш впервые под-
вергается серьезнейшему тестированию 
на жизнеспособность. Родовая компрессия 
шейных позвонков определяет силу «центра 
жизни» — продолговатого мозга, располага-
ющегося нижней своей частью в двух верх-
них позвонках — атланте и аксисе. Взаимо-
отношение костной структуры позвонков 
и находящейся в ней высокоорганизован-
ной божественной нервной ткани опреде-
ляет синхронность их работы с первого до 
последнего дня жизни. От этого и зависят 

здоровье, продолжительность жизни чело-
века. Вертебролог способен увидеть и ис-
править зачатки болезни на начальном эта-
пе, что является хорошей профилактикой 
здоровья.

Как это работает? Представим себе че-
реп в виде сферы с отверстием внизу, к ко-
торому примыкает «трубка» позвоночника. 
Выходящий из нее пучок сосудов и участок 
продолговатого мозга находятся как раз 
внутри позвонка-атланта. В идеале сочле-
нение затылочной кости и атланта должно 
быть очень точным — тогда сигналы от моз-
говых центров свободно проходят к органам 
тела и организм работает как часы. Но в том-
то и проблема, что такой идеал практически 
недостижим. Сегодня у 90% людей имеет-
ся подвывих атланта. Если же точность со-
единения нарушена, то сдавливается ствол 
мозга — продолговатый мозг, где располо-
жен центр управления всеми триллиона-
ми клеток человеческого организма. Как 

Основа вашего здоровья:
шейный отдел позвоночника
Курс комплексного лечения в красноярской Клинике вертебрологии 
доктора Савяка позволяет не только восстановить здоровье позвоноч-
ника, но также избавиться от большинства проблем, связанных с не-
здоровьем спины.

Текст: Елена Баркова Фото: архив Клиники вертебрологии доктора Савяка
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следствие, действие нашего «компьютера» 
снижается либо его функции частично утра-
чиваются, отсюда и проблемы.

— Как влияет детская травма на здо-
ровье взрослого человека, как справить-
ся с нарастающими проблемами?

— Выделю 3 группы серьезных послед-
ствий родовых травм, отражающихся на здо-
ровье. Первая группа (актуальна для 70% 
населения) приводит к сердечно-сосуди-
стым заболеваниям. Нашему «мотору» труд-
но толкать кровь из-за сдавливания сонных 
и позвоночных артерий мышцами шеи, ко-
торые напряжены при смещении позвон-
ков, отсюда с возрастом слабеют клапаны 
сердца, нарушается его ритм. Вторая груп-
па (для 20%) — болезни разных внутренних 
органов (онкология, сахарный диабет, ги-
пертония, инсульт и др.), развивающиеся в 
результате смещения атланта и зажима про-
долговатого мозга, где расположен центр 
управления жизнью. Органы — как лампоч-
ки, и вся медицина работает на то, чтобы от-
ремонтировать или заменить эти «лампоч-
ки», вместо того чтобы отрегулировать сам 
механизм. Далее я бы назвал алкоголизм и 
суицид. С  помощью алкоголя люди порой 
пытаются «подтолкнуть мотор», неконтро-
лируемо усилить работу сердца или снять 
стресс. Хроническая усталость, депрессия и 
апатия тоже во многом являются следстви-
ем сдавливания сосудов шейными позвон-
ками, отсюда скачки или падение артери-
ального давления. Как правило, человек не 
понимает, что ему нужна помощь врача-вер-
тебролога или мануального терапевта, что-
бы вылечить шею, а забивает организм ле-
карствами или глушит организм алкоголем.

— С какого возраста необходимо на-
блюдение у врача-вертебролога, что по-
советуете молодым родителям?

— В идеале желательно начать наблю-
дение за малышом с младенческого возрас-
та — до четырех месяцев, особенно если он 
беспокойный, срыгивает, имеет кривошею. 
Ранее позвоночники младенцам правили 
повитухи сразу же после рождения. Сегодня 
эти функции выполняют врачи-вебрологи. В 
нашей клинике обследуются пациенты с ме-
сячного возраста. Посредством диагностики 
выявляются проблемы, проводятся коррек-
ция и укрепление шеи. Процедура абсолют-
но безболезненная и безопасная. Здоровые 
малыши быстро растут и успешно развива-
ются. Замечу, что в настоящее время роди-
тели стали более ответственно подходить к 
здоровью своих детей с точки зрения про-
филактики — бывают дни, когда клинику по-
сещают родители с 16-18 новорожденными 
без рекомендаций по правке шеи от педиа-
тра или детского невролога.

В более позднем возрасте исправить си-
туацию бывает сложнее: в месте смещенно-
го шейного позвонка образуется рубцовая 
ткань, которая стягивает, скручивает сосу-
ды, нервные корешки и сам спинной мозг. 
Но не стоит отчаиваться, если срок упущен: 
править атлант и вылечить шею можно фак-
тически в любом возрасте. В нашей клинике 

можно встретить пациентов всех возраст-
ных групп с самыми разными жалобами — 
у новорожденных крик, беспокойства, кри-
вошея, дисплазия тазобедренных суставов. 
В возрасте 3-5 лет — плохая речь или ее от-
сутствие, сутулость, кривизна ног. У подрост-
ков — боль в шее, пояснице, грудном от-
деле, руках, ощущение мурашек, головная 
боль, головокружения, плохое настроение, 
усталость. У взрослых вплоть до «доктор, у 
меня болит все». В этом году у меня на при-
еме была мама с мальчиком восьми лет с жа-
лобами на головную боль и больные ноги. 
Запомнилось то, что, как выяснилось, ребе-
нок сам попросился к мануальному терапев-
ту. Видимо, в детской среде также формиру-
ется положительный имидж нашей работы, 
что очень радует.

— На каких обследованиях строит-
ся диагностика, как проходит лечение, 
есть ли особенности при прохождении 
курса?

— Все пациенты, обратившиеся в кли-
нику, могут рассчитывать на комплексные 
высокотехнологичные и в то же время не-
сложные недорогие обследования. Это и 
УЗИ-диагностика межпозвоночных дис-
ков и сосудов, где во время сканирования 
при движении определяется патологиче-
ская степень смещения или нестабильности 
шейных позвонков, особенно сочетание са-
мых важных, 1-го и 2-го шейных позвонков, 
где находится часть продолговатого моз-
га, управляющего сердцем, сосудами, им-
мунитетом и обменными процессами. Врач 
определяет, какие сосуды и нервы какой 
степенью протрузии или грыжи позвоноч-
ного диска сдавливаются или перекрывают-
ся. Мы первые в Сибири начали делать такие 
УЗИ, занимаемся этим уже 15 лет. Иногда, 
чтобы исключить опухоль позвонка или пе-
релом, отправляем пациентов на МРТ. Всем 
детям с нарушениями осанки, сколиозом, 
кифозом проводим безрентгенную компью-
терно-оптическую топографию позвоночни-
ка для фиксации градусов искривления. Все 
пролеченные дети и взрослые через две не-
дели после лечения проходят обязательное 
контрольное УЗИ-исследование шейных по-
звонков и топографию.

На основании проведенных обследова-
ний мы используем проверенные годами 
практики технологии ручных, массажных и 
вытяжных методов лечения.

Курс рассчитан на 10 дней и делится на 
три этапа: первый — разжатие зажимов, из-
мененных тканей; второй этап — баланси-
ровка, привыкание к новому состоянию (как 
правило, уже на этом этапе проходит боле-
вой синдром); последние три-четыре дня 
идет процесс восстановления тонуса мышц, 
утяжка, шейные и поясничные сгибы, вос-
становив свои радиусы, начинают нормаль-
но функционировать.

В клинике имеется аппарат позвоноч-
ной декомпрессии DRX 9000 для специ-
ального вытяжения межпозвонкового 
диска при грыжах до 14 мм. В течение 20 
сеансов, проходящих за 1,5 месяца, грыжа 

втягивается в полость диска, а сопрово-
ждающийся массаж и мануальная терапия 
восстанавливают тонус связок и мышц по-
звоночника. А всего мы проводим, в зави-
симости от показаний, 4 вида вытяжения 
позвоночника: шейное вытяжение по Ве-
ликанову, поясничное вытяжение на аппа-
рате Anatomotor (США) и вытяжение груд-
ного отдела на столе инверсионного виса 
для молодых. Особо отмечу профессиона-
лизм коллектива врачей-единомышленни-
ков, массажистов, любящих свою работу, 
имеющих большой опыт при оказании по-
мощи обреченным тяжелобольным.

— Как протекает восстановление и 
реабилитация, ведь всем хочется стать 
здоровыми как можно быстрее?

— Должен предупредить, что после 
вправления атланта и восстановления пра-
вильных радиусов шейного и поясничного 
отделов руками специалистов в позвоноч-
нике возникает эффект пружины, человек 
ощущает легкость, силу, гибкость, начинает 
легко наклоняться и без труда поднимать тя-
жести. Организм при этом постепенно под-
вергается существенной перестройке, и по-
нятно, что восстановление может занять 
некоторое время: у кого-то неделю, у кого-
то месяц, а у кого-то и три месяца. Наши па-
циенты с удовольствием выполняют специ-
альный комплекс домашней физкультуры, 
придерживаются особого режима приема 
воды, что дает быстрое восстановление хря-
щей, эластичности мышц, чистоты сосудов и 
кишечника. На протяжении 20 лет в клинике 
успешно используется препарат гидролиза-
та коллагена «Геленг Форте» (Германия), спо-
собствующий регенерации тканей (утолща-
ются межпозвонковые диски, гиалиновые 
хрящи в тазобедренных и коленных суста-
вах). Эффект от приема коллагена подтверж-
дается УЗИ-диагностикой. Таким образом, 
пролечив наследственные или приобре-
тенные проблемы с шеей и позвоночником, 
человек задает в организме новую улуч-
шенную программу кровоснабжения и 
функционирования продолговатого и го-
ловного мозга, получая возможность прод-
лить свою жизнь на 20–30 лет, в сравнении 
со средним сроком продолжительности 
жизни, работать в полную силу и растить 
здоровых детей. ®

С Днем медицинского работника!
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О результатах первого и перспек-
тивных проектов второго полу-
годия текущего года беседуем с 

генеральным директором МСК «Меди-
ка-Восток» Галиной Фроловой.

— Галина Константиновна, завер-
шается I полугодие 2018 года, чем при-
мечателен год для системы ОМС Крас-
ноярского края?

— В мае текущего года сотрудни-
ки ОМС края отмечали юбилей системы. 
Субъектами обязательного медицинско-
го страхования являются застрахованные 
лица и страхователи — предприятия, ор-
ганизации, индивидуальные предпри-
ниматели, оплачивающие взносы за со-
трудников, а также администрация края, 
делающая выплаты за неработающее на-
селение в Федеральный фонд ОМС. Участ-
никами обязательного медицинского 
страхования являются территориальные 
фонды, страховые медицинские организа-
ции и медицинские организации.

За 25 лет в работе субъектов и участ-
ников ОМС сложилась определенная 

МСК «Медика-Восток» 
информирует

Текущий 2018 год отмечен юбилейной датой — 
25-летие системы обязательного медицинского 
страхования Красноярского края. За четверть 
века в работе региональных субъектов и участ-
ников ОМС сложилась определенная система 
соответствия новым законодательными актам 
по ОМС и здравоохранению, которые, начиная 
с 2011 года, ежегодно совершенствуются.

Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»

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

система норм и правил работы согласно 
законодательным актам. Ежегодно Прави-
тельством России и правительством края 
принимается Базовая (федеральная) и Тер-
риториальная (краевая) программы госу-
дарственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам бесплатной медицинской 
помощи. Обязательной частью програм-
мы являются перечни видов, форм и усло-
вий предоставления бесплатной медицин-
ской помощи, заболеваний и состояний, 
при которых медицинская помощь оказы-
вается бесплатно, лекарственных препа-
ратов, порядок условий предоставления 
бесплатной медпомощи, список медицин-
ских организаций, участвующих в реали-
зации Программы ОМС, и многое другое. 
С каждым годом объем оказания бесплат-
ной медицинской помощи расширяется, 
увеличивается и объем финансирования 
программы. Так, в объем Программы ОМС 

2018 года вошли многие виды высокотех-
нологичной дорогостоящей медицинской 
помощи, паллиативная медицинская по-
мощь; в документе получило более широ-
кое развитие направление реабилитации.

В течение нескольких лет решены мно-
гие организационные вопросы. В частно-
сти, вопрос о действительности полиса 
ОМС единого образца на всей территории 
России, независимо от того, какой стра-
ховой медицинской компанией он выдан 
и на какой территории. Продолжает со-
вершенствоваться порядок организации 
и проведения контроля объемов, сроков, 
качества и условий предоставления меди-
цинской помощи по ОМС как со стороны 
внешнего, так и внутреннего контроля.

Все изменения в системе обязательно-
го медицинского страхования направле-
ны на обеспечение права застрахованных 
лиц на оказание бесплатной доступной 
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и качественной медицинской помощи 
по полису ОМС. И здесь решающая роль 
принадлежит коллективам медицинских 
организаций. У МСК «Медика-Восток» 
имеются договоры на оказание медпо-
мощи в рамках Программы ОМС со всеми  
медучреждениями, участвующими в ее 
реализации на территории края. Всего 
176 медицинских организаций, в том чис-
ле Федеральный центр сердечно-сосуди-
стой хирургии, Сибирский клинический 
центр, клинические больницы, поликли-
ники, а также 44 частных медицинских уч-
реждения. За 5 месяцев этого года про-
верено более 60 тыс. случаев оказания 
медпомощи нашим застрахованным.

— Какие случаи оказания медицин-
ской помощи при проверках в приори-
тете?

— Особое внимание уделяется случа-
ям оказания медпомощи по сердечно-со-
судистым и онкологическим заболева-
ниям, сахарному диабету, хроническим 
заболеваниям легких.

К проведению экспертизы качества 
привлекаются врачи-практики, имеющие 
высшую квалификацию, немалый стаж ра-
боты, профессиональное признание сре-
ди коллег. Среди них Наталья Хало, Елена 
Нейман, Елена Тесленко, Елена Лихошерст, 
Андрей Любченко, Александр Сухоруков, 
Михаил Трунев, Олег Штегман, Виктор За-
гилов, Ирина Демко, Константин Злодеев, 
Елена Крижановская и многие другие.

— Как изменились функции страхо-
вой медицинской компании, насколь-
ко удобны нововведения для застрахо-
ванных?

— В соответствии с задачами по уве-
личению продолжительности жизни че-
ловека и сокращению смертности Пра-
вилами обязательного медицинского 
страхования предусмотрено информаци-
онное сопровождение застрахованных 
лиц на всех этапах оказания им медицин-
ской помощи. Введен институт страховых 
представителей.

Мы информируем своих застрахован-
ных о необходимости прохождения дис-
пансеризации в год, когда исполняет-
ся количество лет, делимое на три. Один 
раз в два года, начиная с 2018 года, под-
лежат дополнительным обследованиям в 

смотровых кабинетах поликлиник с целью 
раннего выявления онкологических забо-
леваний лица, которым исполнилось или 
исполняется 49, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 71, 73 
и т. д. лет.

В 2018 году специалисты и страховые 
представители «Медика-Восток» индиви-
дуально проинформировали более 180 
тыс. своих застрахованных из числа тех, 
кто подлежит диспансеризации 1 раз в 
три года и 23 360 человек из числа тех, кто 
по возрасту подлежит дополнительным 
обследованиям 1 раз в 2 года с целью ран-
него выявления онкозаболеваний. При 
этом через автоинформатор оповещено 
155 322 застрахованных и лично страхо-

выми представителями через телефонный 
звонок 33 380, при встрече с застрахован-
ными лицами — более пяти тысяч.

Информируя своих застрахованных 
о необходимости прохождения диспан-
серизации, мы напоминаем, что диспан-
серизация позволяет выявить на ран-
ней стадии появление заболеваний, 
ведущих к преждевременной смертно-
сти. Параллельно по предоставляемым 
на оплату счетам-реестрам из медуч-
реждений мы анализируем количество 
прошедших в них I и II этапы диспансе-
ризации и количество людей, у кото-
рых выявлены заболевания или риски 
их развития, и тех, кто поставлен на дис-
пансерное наблюдение.

Медучреждения сообщают в страхо-
вую компанию данные о пациентах, кому 
необходимы обследования II этапа, а так-
же диспансерное наблюдение по тому 
или иному заболеванию, мы же в свою 

очередь информируем таких застрахован-
ных дополнительно о необходимости по-
бывать в поликлинике. Далее выборочно 
проводим экспертную проверку.

В этом году начинается работа стра-
ховых представителей 3-го уровня — это 
врачи, которые в целях своевременности 
выявления новообразований на ранних 
клинических стадиях, соблюдения пре-
емственности диагностики и лечения на 
разных этапах, обеспечивают контроль 
соблюдения прав застрахованных с онко-
заболеваниями на своевременность сро-
ков диагностики, госпитализации после 
установления диагноза и медицинскую 
помощь в соответствии с клиническими 
рекомендациями.

— То есть медицинские страховые 
компании работают в максимально 
тесном контакте с медучреждениями 
и своими застрахованными?

— Только совместная работа меди-
цинской страховой компании, медучреж-
дения и застрахованного даст положи-
тельный результат. Поэтому мы придаем 
особое внимание актуальности персо-
нальных данных наших застрахованных. В 
связи с этим необходимо тем, кто еще не 
получил полис единого образца, действу-
ющий на всей территории России, а таких 
только в Красноярске еще более восьми 
тыс. человек, приглашаем в любой из офи-
сов МСК «Медика-Восток» за новым поли-
сом. Обращаю внимание застрахованных 
в МСК «Медика-Восток», что женщинам, 
изменившим фамилию, следует заменить 
полис. А всем тем, кто поменял паспорт 
или адрес регистрации, у кого изменились 
контактные данные, просим сообщить 
специалистам МСК «Медика-Восток». 
Обращения принимаются посредством 
сайта www.mvostok.ru или звонка 
на  «горячую линию»: 8-800-350-99-50  
(звонок бесплатный).

Уважаемые красноярцы и жители 
края, впереди три замечательных летних 
месяца. Хочется пожелать всем поболь-
ше солнечных и добрых дней, здоровья, 
душевной теплоты. Обязательно находи-
те время для заботы о своем здоровье, 
проходите своевременное обследова-
ние в медучреждениях. Будьте здоровы и 
счастливы! 

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.

В 2018 году система обя-
зательного медицинско-

го страхования края отме-
чает 25-летний юбилей. Все 

эти годы она успешно ра-
ботает и совершенствуется
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Получение спецмашины стало воз-
можным благодаря выигранному в 
2017 году президентскому гранту.

— Мы три года подавали документы на 
этот грант, и вот наша заветная мечта сбы-
лась. Неожиданное повышение стоимо-
сти спецавтомобиля Volkswagen Caddy на 
30% из-за введения утилизационного сбо-
ра с 1 января 2018 года поставило ее осу-
ществление под угрозу, так как в России 
такие машины не производятся. Одна-
ко неимоверными усилиями нам удалось 

организовать ввоз автомобиля в течение 
нескольких последних дней декабря 2017-
го. Далее проходил этап индивидуального 
переоборудования авто под цели палли-
ативной помощи на заводе спецоборудо-
вания в Нижнем Новгороде, — рассказал 
директор железногорского хосписа 
Виктор Стародубцев.

Автомобиль для хосписа был насущ-
но необходим, ведь организация не имеет 
своего здания и пока работает как мобиль-
ная, оказывая своим подопечным помощь 

на дому. Появление организации стало 
следствием трагической личной истории: 
в 2011 году в результате онкологическо-
го заболевания ушли из жизни родители 
Виктора Стародубцева — Василий и Зоя, 
их именами и было названо медучрежде-
ние. Поначалу организаторы были полны 
энтузиазма: дело важное, несчастье мо-
жет случиться с каждым. Однако доволь-
но скоро стало очевидно: заниматься ока-
занием финансовой и организационной 
помощи безнадежно больным в высоких 

Железногорский хоспис: 
помогите помогать!
Железногорский хоспис накануне Дня Победы отпраздновал собствен-
ную знаковую победу: были получены ключи от уникального автомо-
биля Volkswagen, оборудованного для оказания помощи тяжело боль-
ным людям. Следующий шаг — добиться стационарного здания для 
этой социально значимой организации.

Текст: Елена Баркова Фото: архив хосписа им . Василия и Зои Стародубцевых

ЭКоноМиКА [ здравоохранение ]

Сапропели озера Боровое (Плахино) применяются и в косметических целях (при 
угревой сыпи, для восстановления обменных процессов в коже, омолаживания).

Положительный эффект лечения наблюдается от 2 месяцев до нескольких лет.

Приглашаем за здоровьем на озеро Боровое (Плахино).

663614, г. Канск, ул. Красная Иланка, 1, тел./факс +7 (39161) 3-20-15
e-mail: igre-kansk@yandex.ru, сайт: www.plachino.narod.ru

По результатам комплексного обследования, проведенного Томским НИИ курортологии и фи-
зиотерапии, установлен широкий спектр бальнеологических возможностей плахинского са-
пропеля (донного ила), а территория озера Боровое (Плахино) выделена в число перспек-
тивных для курортного освоения. В плахинской грязи присутствуют различные витамины, 
ферменты, редкие микроэлементы. В летний сезон с 20 июня по 25 августа сюда выезжа-
ют бригады врачей из Красноярска. В их арсенале разводные сапропелевые ванны, частич-
ные и полные грязевые аппликации, массаж. По стоимости такое лечение доступно любому. 

ПОКАЗАНИЯ К ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЮ:
Заболевания опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, 
сердечно-сосудистой системы, мочеполовой сферы, кожи, органов дыхания, 
нервной системы, уха, горла, носа.
Снижение иммунитета, умственное и физическое переутомление.
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инстанциях не спешат. Вопрос осложнял-
ся тем, что в ЗАТО Железногорск здраво-
охранение имеет федеральное подчине-
ние и напрямую не относится к краевому 
минздраву. В ФМБА, в которое входит же-
лезногорская КБ-51, тоже не торопились 
помогать. К счастью, содействие министра 
обороны РФ Сергея Шойгу помогло соз-
дать при больнице отделение сестринско-
го ухода. Это было серьезное достижение, 
но 15  коек недостаточно для Железно-
горска. Особенно учитывая, что и в Крас-
ноярске фактически нет хосписа — горо-
ду-миллионнику приходится обходиться 
специализированным отделением на 30 
коек при межрайонной больнице №2.

В 2015 году организация стала лауре-
атом Национальной премии «Граждан-
ская инициатива», учрежденной фондом 
Алексея Кудрина. И активисты решили: 
хватит призывов и хождения по инстан-
циям, и сами создали выездную служ-
бу по оказанию паллиативной помощи 
пациентам на дому. Данные о нуждаю-
щихся в подобном уходе получали из го-
родской больницы (КБ-51), работа шла в 
тесном профильном контакте с врачами. 

Брали под крыло в первую очередь оди-
ноких и малоимущих пенсионеров. Одна-
ко в настоящее время, отмечает Виктор 
Стародубцев, в службу все чаще обраща-
ются работающие члены семей страдаю-
щих тяжелыми заболеваниями, так как у 
них не хватает сил и средств, чтобы орга-
низовать достойный уход.

— Хоспис работает на волонтерской ос-
нове, с нами сотрудничают медики город-
ских учреждений здравоохранения, до-
бровольных помощников около 30. Эти 
люди достойны восхищения: они оказыва-
ют помощь пациентам в свободное от ос-
новной работы время, несмотря на свою 
загруженность. Услуги абсолютно бес-
платны для наших подопечных. Где мы бе-
рем финасирование? Это пожертвования 
граждан, различные гранты, в которых 
мы участвуем, а также благотворитель-
ные концерты. В ноябре 2017 года с таким 
выступлением в Железногорск приезжал 
поэт Рома Фандорин, а 19 мая 2018-го со-
стоялся яркий концерт творческих коллек-
тивов города, который прошел с большим 
успехом при полном зале, — вспоминает 
Виктор Стародубцев.

После получения специализированно-
го автомобиля возможности мобильного 
хосписа расширятся. Однако без стацио-
нарного здания учреждению не обойтись. 
Решением этого вопроса Виктор Василье-
вич занимался «при двух губернаторах». В 
краевой власти ему ранее пообещали вы-
делить средства на зарплату сотрудникам 
и дали поручение администрации Желез-
ногорска найти помещение. Но одно най-
денное здание не подошло из-за необхо-
димости слишком серьезных инвестиций в 
ремонт, другое — из-за требований пожар-
ной безопасности.

— В настоящий момент сотрудники хо-
списа собственными силами подыскали 
подходящий дом, но и он требует серьез-
ного ремонта. Вопрос с проведением ре-
монтных работ снова надолго застопорил-
ся. Однако мы не теряем надежды, ведь 
жители Красноярского края заслуживают 
хорошо организованную, высококвалифи-
цированную бесплатную паллиативную по-
мощь в случае несчастья. Вера в лучшее — 
это та движущая сила, которая заставляет 
нас продолжать работу, — утверждает Вик-
тор Стародубцев. 

ООО ИД «РЕНОМЕ»
ШИРОКОФОРМАТНАя ПЕчАТь

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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— Школа давно выполняет гораздо боль-
ше социальных и просветительских функ-
ций, чем мы привыкли считать. Это одно-
временно и образовательное учреждение, 
и музей, и методологическое сообщество, 
и профориентационное заведение, и центр 
дополнительного образования, причем не 
только для детей. Современная школа — это 
и площадка для проведения различных се-
минаров, конференций, мероприятий, кур-
сов, — подчеркивает директор лицея №9 
Ирина Осетрова. — Однако реализовать 
все эти функции в пространстве одной шко-
лы не так просто. В нашем случае инфра-
структурные изменения назрели в связи с 
необходимостью решать проблемы, пре-
пятствовавшие выполнению основных це-
лей программы развития. Нужно было соз-
давать новые проекты, направленные на 
осуществление главной цели — подготовку 
конкурентоспособного выпускника.

Образовательный процесс, построен-
ный на современной методической основе, 
предусматривает наличие пространств для 
совместной работы учащихся и индивиду-
альных рабочих мест, лекционных аудито-
рий, кабинетов под программы учителей и 

педагогов дополнительного образования, 
а также предназначенных для детских объ-
единений и решения задач воспитания. Ор-
ганизовать все эти локации в пространстве 
лицея было затруднительно, учитывая пе-
реполненность учебного заведения: на се-
годняшний день в его стенах обучается 1150 
человек, при том что заявленная проектная 
мощность составляет 725 человек.

— Мы активно используем в своей рабо-
те возможности городской среды, привле-
каем библиотеки, музеи, театры, парк «Роев 
ручей» и заповедник «Столбы» к реализа-
ции образовательных программ, — рас-
сказывает Ирина Геннадьевна. — Напри-
мер, с музейным центром «Площадь мира» 
мы проводим совместные квесты, музей-
ные ночи, биеннале для всех учащихся ли-
цея. В прошлом году здесь прошел выпуск-
ной у 11-х классов, оформленный в стиле 
«стимпанк». Кроме того, здесь реализуется 
программа мастерской по русскому языку 
«Виртуальная газета»: дети снимают реклам-
ные видеоролики про музей и выставляют 
их на Youtube. А «Роев ручей» и «Столбы» 
предоставляют уникальную возможность 
для исследовательской деятельности и 

реализации проектов по экологическому 
воспитанию.

Тем не менее очевидно, что для пол-
ноценной работы лицея назрела необхо-
димость изменить его привычную струк-
туру и дизайн помещений. С этой целью 
был подготовлен целый ряд инфраструк-
турных проектов, в результате реализации 
которых созданы центры для реализации 
программ как основного, так и дополни-
тельного образования, размещенные за 
пределами основного здания. Они нахо-
дятся на первых этажах четырех жилых 
зданий в шаговой доступности от школы 
и принадлежат образовательному учреж-
дению. В них проводятся учебные занятия, 
различные мероприятия, а также оказыва-
ются платные образовательные услуги.

Первым таким проектом стала «Семейная 
академия», выигравшая в 2011 году краевой 
грант «Социальное партнерство  — во имя 
развития». Благодаря полученному гранту, 
а также средствам Некоммерческого фонда 
«Попечительский совет лицея № 9», в поме-
щении здания на ул. 60 лет Октября, 57, был 
создан семейно-досуговый центр, вход в ко-
торый открыт не только семьям лицеистов, 

Лицей «Лидер»: 
новые проекты и тренды

Красноярский лицей №9 — яркий пример 
того, как в современных условиях работа об-
разовательного учреждения может превра-
титься в бренд высокого качества, крепкой ре-
путации. Его название — «Лидер» — сегодня 
говорит само за себя.

Текст: Мария Назарова Фото: архив лицея №9 «Лидер»
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но и жителям Свердловского района Крас-
ноярска. С целью подготовки будущих пер-
воклассников и сопровождения школьников 
в центре реализуются самые разные про-
граммы для детей в возрасте от 1 до 14 лет: 
школа раннего развития, занятия по LEGO-
конструированию, шахматам, изобразитель-
ному творчеству, английскому языку. Кроме 
того, в центре можно получить консультацию 
психолога, логопеда и даже юриста.

— Мы понимаем, что готовить будущих 
лицеистов необходимо с раннего возраста, а 
для этого нужно наладить эффективное вза-
имодействие с семьей. И «Семейная акаде-
мия» позволяет нам решить эту задачу, — от-
мечает Ирина Осетрова. — По сути, каждый 
созданный нами проект — это ответ на ка-
кую-либо инфраструктурную проблему. Так, 
когда нам понадобилось специальное про-
странство для совместной детско-взрослой 
проектной деятельности, появился ковор-
кинг «Велосипед». С целью развития науч-
но-технического творчества и инженерного 
образования мы также привлекли дополни-
тельные средства через участие в грантовых 
конкурсах, чтобы создать лабораторию ро-
бототехники, мастерскую авиамоделирова-
ния и инженерный класс.

В ближайшее время все эти локации 
будут объединены в технопарк. Он разме-
стится на площадях, переданных лицею го-
родским управлением образования. В це-
лом они занимают половину первого этажа 
жилого дома. Часть этого пространства  
займут классы начальной школы, что по-
зволит нам избавиться от двухсменного 
режима работы, препятствующего инте-
грации основного и дополнительного об-
разования. В этом году три 3-х класса еще 
учатся во вторую смену, однако со следу-
ющего года все младшие классы перейдут 

на односменный режим. Но большую часть 
выделенных лицею площадей займет ре-
сурсно-реабилитационный центр «Мастер-
ские жизни» для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ).

Для современных школ одна из важней-
ших на сегодня проблем — организация ин-
клюзивного образования. И на этот вызов 
коллектив лицея №9 ответил новым мас-
штабным проектом, выигравшим в прошлом 
году президентский грант. «Мастерские жиз-
ни» — это устроенная особым образом кор-
рекционно-развивающая деятельность, 
направленная на освоение детьми норм ти-
повых социальных ситуаций, которые осва-
иваются сначала в игровой имитационной 
форме, а потом реализуются с сопровожде-
нием педагогов в реальных ситуациях: при 
походе в кафе или магазин, театральной по-
становке, в приготовлении пищи, уборке 
дома, уходе за своими вещами и за собой. 
Выделенные по грантовой программе сред-
ства пошли на приобретение оборудования 
для центра, а ремонт в переданном обра-
зовательному учреждению помещении вы-
полнили родители учащихся.

— В настоящее время в лицее обучает-
ся почти 60 детей со статусом ОВЗ, и наша 
цель  — создать такую образовательную 
среду, где эти ребята совместно с родите-
лями и специалистами могли бы получать 
своевременную и квалифицированную по-
мощь. Дети нуждаются в коррекции и раз-
витии, а их родителям необходимо овладеть 
приемами эффективного взаимодействия 
со своими детьми, освоить инклюзивные 
методы и приемы, — подчеркивает Ирина 
Бронникова, заместитель директора ли-
цея №9 по инновационной деятельно-
сти.  — Структура реабилитационного ре-
сурсного центра включает пространство 

для двигательных занятий, зону для релак-
сации и снятия напряжения — так называ-
емую сенсорную комнату, а также зону для 
совместной деятельности педагогов, де-
тей и их родителей. Роль последних очень 
важна: именно их грамотное участие в про-
цессе реабилитации, коррекции и развития 
ребенка является условием его успешной 
социализации. При этом зачастую сами ро-
дители, решившиеся на образование в ус-
ловиях инклюзии, нуждаются в постоянной 
поддержке и помощи со стороны специали-
стов. Наши семинары и тренинги помогут 
решить такую проблему.

Одним из важнейших образователь-
ных результатов, позволяющих выпускни-
кам лицея стать конкурентоспособными, 
является грамотность чтения. Это повлек-
ло за собой создание в лицее современно-
го информационно-библиотечного про-
странства. Четыре года назад, благодаря 
поддержке родителей, помещение библи-
отеки было переоформлено и в результате 
стало просторным и удобным. Здесь разме-
щено 16 рабочих мест с ноутбуками, выхо-
дом в интернет для индивидуальной рабо-
ты учащихся. У библиотеки есть свой сайт 
с каталогами учебной, методической, худо-
жественной литературы и онлайн-ресур-
сов. Следующим шагом в этом направлении 
стало оборудование библиотечно-игрового 
пространства на территории пришкольного 
парка «Красноярск в миниатюре».

Парк был создан педагогами и учащими-
ся при поддержке их родителей в 2016 году. 
Первыми экспонатами этого своеобразно-
го музея под открытым небом стали «Стол-
бы» ростом с первоклассника, красноярский 
«Биг-Бен», «Триумфальная арка», часовня Па-
раскевы Пятницы, библиотека СФУ, паро-
воз им. Серго Орджоникидзе и др. Год спустя 
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парк пополнился новыми миниатюрами: дом 
Крутовских, подаренный нам нашими пар-
тнерами — Сибирским производственно-
инвестиционным центром «Капитал», храм 
Святого Луки, краеведческий музей, красно-
ярский цирк, Аллея Славы (портреты красно-
ярских воинов-героев, павших смертью хра-
брых в ходе локальных боевых действий).

Несколько изменило облик парка новое 
культурное пространство — библиотечно-
игровой комплекс, построенный на сред-
ства очередного гранта. Он представляет 
собой просторную беседку с галереей крас-
ноярских писателей, поэтов, художников и 
вместительными шкафами, которые с прихо-
дом теплой и сухой погоды наполнятся раз-
нообразными книгами. В течение лета в этом 
комплексе проходят мероприятия, направ-
ленные на повышение мотивации к чтению, 
формирование культуры и грамотности чте-
ния. И это далеко не единственная инициа-
тива, реализуемая коллективом лицея в дан-
ном направлении. 

— Мы разработали проект центра гума-
нитарного образования «#Мычитатели» и 
представили на конкурс Министерства об-
разования и науки РФ в рамках федераль-
ной целевой программы «Развитие образо-
вания». Буквально на днях подведены итоги 
конкурса — наш проект признан победи-
телем и получит грант в размере 1 009 000 
руб. В рамках проекта предстоит очень мно-
го работы, но мы несомненно с ней справим-
ся при помощи наших родителей, учителей 
и учеников, — делится планами Ирина Осе-
трова. — Площадка для этого проекта у нас 
есть — помещение площадью 114 кв. м в жи-
лом доме №8а на ул. Матросова. Здесь уча-
щиеся и их родители смогут участвовать в 
семейных чтениях, просмотрах экранизаций 
художественных произведений с последую-
щим обсуждением, готовить театральные 
постановки по прочитанным книгам, соз-
давать видеоролики и мультфильмы. В про-
странстве центра также будут представлены 
музейные экспозиции, посвященные извест-
ным красноярским писателям, художникам, 
композиторам, артистам. Все мероприятия 
будут проходить на бесплатной основе.

Педагоги лицея рассчитывают, что реали-
зация данного проекта будет приучать детей 
к книгам, позволит повысить навыки грамот-
ного чтения, без которых невозможно овла-
дение любой профессией на высоком кон-
курентоспособном уровне, рассказывает об 

ориентирах Ирина Геннадьевна. А ведь кон-
курентоспособность на трудовом рынке яв-
ляется одним из приоритетных образова-
тельных результатов.

Однако мало найти свое место в жизни 
и призвание, нужно стать успешным в вы-
бранном деле. Чтобы подать учащимся при-
мер эффективной профессиональной са-
мореализации, в этом году в лицее начала 
работать «Школа успеха» для старшекласс-
ников. Возглавил ее Юрий Москвич — из-
вестный политолог, кандидат физико-мате-
матических наук, в прошлом полномочный 
представитель Президента РФ в Сибирском 
федеральном округе, а ныне заместитель 
первого проректора КГПУ им. В. П. Астафье-
ва. Раз в месяц гостями этой школы становят-
ся известные жители Красноярска, добив-
шиеся профессионального и личностного 
успеха: политолог и журналист Александр 
Чернявский, бизнесмен Роман Гольдман, из-
вестный блогер, руководитель центра «Со-
циальные сети» Василий Дамов, директор 
филиала газеты «Комсомольская правда» 
Алена Истрати, заведующая кафедрой куль-
турологии СФУ, доктор философских наук, 
профессор Наталья Копцева, нейрохирург 
Игорь Гринев. Каждый из них своим приме-
ром вдохновляет школьников искать свой 
путь в жизни, ставить цели и добиваться их.

— Чтобы быть успешным, необходимо 
постоянно находиться в движении, в разви-
тии, критически оценивать себя со стороны 
и задаваться вопросом: «Что в своем деле и 
в себе можно еще усовершенствовать?» Это-
му мы учим наших ребят и по этому принци-
пу живем сами, — подводит итог Ирина Осе-
трова. — Переосмысление пространства 
школы и реализация инфраструктурных 
проектов дала нам стимул к дальнейшему 
развитию в соответствии с современными 

вызовами. И на этом мы не останавливаем-
ся. Одним из приоритетных направлений де-
ятельности лицея является осмысление но-
вых трендов в образовании, которые были 
озвучены нашими главными стратегами, и 
в первую очередь президентом страны. Гло-
бализация, автоматизация, цифровизация, 
прагматизация — вот лишь некоторые из 
них. В первую очередь они касаются эконо-
мики, но мы знаем, что образование — осно-
ва всего, а потому новые тренды актуальны 
и для нас. Ведь государственные задачи на-
целены на перспективу, а результаты обра-
зования имеют весьма отсроченный харак-
тер. Исходя из этого, нам предстоит понять, 
из чего должен складываться образователь-
ный ландшафт, включающий современные 
тренды и, как следствие, компетенции. Мы 
должны понимать, какие технологии будут 
оказывать влияние на базовые процессы в 
образовательной системе и как нам подго-
товить к этому наших детей.

Конкурентоспособных выпускников 
должны готовить конкурентоспособные учи-
теля. Таких учителей мы воспитываем сами в 
партнерстве с Красноярским государствен-
ным педагогическим университетом им. В. П. 
Астафьева, начиная со школьной скамьи. И 
это тема проекта федеральной инновацион-
ной площадки лицея «Подготовка работни-
ков образования по профессиям будущего». 
Участники этого проекта — четверо наших 
выпускников, ныне студентов 3-го курса пе-
дуниверситета по разным специализациям: 
начальная школа, русский язык и литерату-
ра, физическое воспитание, иностранный 
язык. Эти будущие педагоги, осваивая педа-
гогическую теорию в университете, погружа-
ются в практическую деятельность в лицее и 
получают необходимые компетентности для 
дальнейшей профессиональной деятельно-
сти в нашем инновационном образователь-
ном учреждении. Одна из студенток, Марина 
Буркатская, на днях стала победительницей 
открытого отборочного чемпионата по стан-
дартам Worldskills Russia в номинации «Пре-
подавание в младших классах». И это заслуга 
лицея, инициатора проекта. Также мы гор-
димся нашими молодыми педагогами: в этом 
году учитель русского языка и литературы 
Сергей Цветков вошел в число победителей 
профессионального конкурса «Учитель года 
Красноярского края — 2018». И это уже пя-
тый по счету победитель этого вида состяза-
ний из числа молодых педагогов лицея. 

Лицей №9 выиграл  
грант Министерства  
образования и науки 
на создание Центра  

гуманитарного образо-
вания « #Мычитатели»
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Ледоход — символ обновления се-
верной природы, начала активно-
го движения по пути развития. По-

этому сделать это событие главным для 
праздника, способного послужить в ка-
честве бренда территории, сочли в реги-
ональных властных структурах правиль-
ным подходом. Глава Таймыра Сергей 
Ткаченко дал поручение разработать со-
ответствующую программу. В администра-
ции Дудинки, учреждениях культуры и об-
разования подошли к делу увлеченно, и 
комплекс мероприятий получился впечат-
ляющим. Главным режиссером выступила 
сотрудник колледжа Татьяна Царькова.

Для проведения было задействова-
но все пространство Набережной пло-
щади столицы Таймыра, спускающейся 
несколькими ярусами к руслу Енисея. Ниж-
няя объездная дорога возле реки была пе-
рекрыта: там организовали Арктический 
бульвар со всеми атрибутами народного 
гуляния  — торговыми рядами и уличны-
ми кафе, детской игровой зоной, народ-
ной библиотекой, ярмаркой ремесел, ре-
стораном таймырской кухни. Большой 
интерес дудинцев и гостей города (они 
прибыли в том числе из Норильска) вы-
звала работа этностойбища. В состав дан-
ной фольклорной экспозиции входили 
три чума — от Таймырского и Дудинского 
центров народного творчества и, конеч-
но, от Таймырского колледжа. Здесь сту-
денты продемонстрировали свои умения 
и провели мастер-классы по самым краси-
вым видам рукоделия — цветоделию (соз-
данию искусственных цветов из разных 

материалов), резьбе по кости, изготовле-
нию украшений из бисера.

— Без обучащихся колледжа праздник 
не смог бы состояться. Студенты стали в 
определенном смысле связующим звеном, 
объединяющим фактором для большин-
ства событий «Таймырского ледохода», — 
уверена директор КГБ ПОУ «Таймырский 
колледж» Вера Черкасова. — В нашем 
учебном заведении функционирует волон-
терский центр «Добрая Арктика». И когда 
требуются молодые люди для поддержки 
мероприятий, организаторы обращаются 
именно туда. Так было и на этот раз: в празд-
нике 2 июня было задействовано около 150 
ребят (причем самых разных специально-
стей, а не только профильной — «организа-
ция социально-культурной деятельности»). 
Также участвовали сотрудники коллед-
жа. Веселые, доброжелательные, отзывчи-
вые, мобильные волонтеры были замечены 
практически на всех локациях праздника. 
Они помогали в организации и проведе-
нии конкурса поэтической импровизации 
«Вдохновение ледохода», информировали 
гостей о фотоконкурсе «Между зимой и ле-
том», раздавали информационные флаеры. 
Добровольцы стали участниками приклю-
ченческого квеста «Лед тронулся», работали 
в качестве аниматоров с детьми и родителя-
ми на детской площадке.

Таймырский колледж причастен к самым 
запоминающимся событиям этого насы-
щенного дня. На Набережной площади Ду-
динки был организован большой концерт с 
символическим названием «Берег мечты», 
где свое искусство представили творческие 

коллективы Таймыра. В торжественном от-
крытии приняли участие студенты, а заме-
ститель директора по воспитательной ра-
боте Айзада Мамбеткеримова попробовала 
себя в качестве одной из ведущих шоу.

Всеобщий восторг вызвал флешмоб: не-
сколько десятков студентов появились с си-
ними шариками в руках и выстроились так, 
чтобы сложилось слово «ледоход». А в ого-
воренное время все выпустили шарики в 
свободный полет. В финале станцевали под 
песню детской вокальной группы «Непо-
седы» — «Мы единое целое». Тему «берега 
мечты» продолжила романтическая акция 
«Главная почта ледохода»: люди писали на 
листочках свои сокровенные желания, скла-
дывали из бумаги кораблики и отдавали во-
лонтерам. Планировалось запустить их по 
водам Енисея, однако природа внесла кор-
рективы: ко 2 июня река так и не вскрылась, 
как обещали синоптики. Студентов коллед-
жа это не смутило: они сохранили корабли-
ки и отпустили вплавь после начала ледохо-
да — 8 июня.

— Отмечу, что наши ребята усиленно 
репетировали, сначала в помещении кол-
леджа, а затем на открытой площадке. Им 
пришлось нелегко: на берегу суровой реки 
было ветрено, холодно, сыро. Но это того 
стоило: праздник запомнился надолго, полу-
чился ярким и в то же время душевным. На-
деюсь, он станет доброй традицией нашего 
региона, — говорит Вера Черкасова. 

«Таймырский ледоход» — 
праздник обновления
Второй день лета 2018 года надолго запомнил-
ся жителям Дудинки: 2 июня впервые состоялся 
яркий праздник — «Таймырский ледоход». В его 
организации самое активное участие приняли 
студенты и сотрудники Таймырского колледжа.

Текст: Елена Баркова Фото: архив КГБ ПОУ «Таймырский колледж»
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«Знание» — организация с большой 
историей. В 1992 году было создано ИП — 
это были курсы бухгалтеров, массажистов, 
скорняков — практические занятия, кото-
рые помогали лесосибирцам получать по-
лезные навыки. Образовательное учрежде-
ние возникло в мае 1994 года, с гордостью 
говорит директор ЧПОУ «Лесосибирский 
колледж «Знание» Елена Ситникова, и в 
следующем году предстоит отмечать солид-
ную дату — четвертьвековой юбилей.

— Перечень специальностей, которым 
мы имеем право обучать, насчитывает 6 по-
зиций. Но в настоящее время предлагаем 
жителям Лесосибирска две из них, которые 
зарекомендовали себя как наиболее вос-
требованные — «банковское дело» (квали-
фикация «специалист банковского дела») 
и «право и организация социального обе-
спечения» (квалификация «юрист»). Обуче-
ние другим специальностям, которые ранее 
были в нашем активе (бухгалтер, програм-
мист, специалист по туризму, техник-строи-
тель), предлагают и другие профессиональ-
ные учебные заведения, а программы по 
банковскому делу — наш эксклюзив.

Структура предоставления услуг в кол-
ледже «Знание» состоит из трех блоков. 
Кроме среднего специального образова-
ния, здесь есть также школьное (общеобра-
зовательное) и дополнительное.

— Школьники в нашем колледже по-
лучают образование по тем же самым 
стандартам, что и во всех школах России. 
Организовать обучение на высоком со-
временном уровне нам помогает крае-
вой бюджет, субсидируя приобретение 
оборудования и учебников, а также вы-
плату налогов и заработной платы учите-
лям. В рамках дополнительного образо-
вания желающие могут получить новую 

специальность или повысить квалифика-
цию. Особенно большой спрос на обуче-
ние инспекторов по кадрам, маникюрш 
и парикмахеров. Мы заключаем контрак-
ты на обучение с центрами занятости в Ле-
сосибирске и Енисейске — они направля-
ют к нам своих подопечных, которые хотят 
пройти переподготовку,  — рассказывает 
Елена Викторовна. — Студенты проходят 
практику в банках и других структурах на-
шего города, отлично себя проявляют, и их 
сразу берут на работу практически в 100 
процентов случаев. А это самый лучший 
показатель работы учебного заведения.

Колледж «Знание», выросший из неболь-
шого семейного предприятия, по-прежнему 
остается компактным: в его стенах обучает-
ся ежегодно около 100 взрослых и столько 
же школьников. С ними работают 34 штат-
ных сотрудника. Учебная база колледжа 
оснащена всем необходимым для обеспе-
чения современного качественного обра-
зовательного процесса.

— Колледж располагает хорошо обору-
дованным компьютерным классом, в нали-
чии есть необходимое программное обе-
спечение для подготовки специалистов, в 
частности полный пакет программ «1С» для 
обучения бухгалтеров. Есть специальное 
оборудование в классе для парикмахеров и 

маникюрш — зеркала, лампы, кресла, мой-
ка для волос, инструменты, современные 
и качественные расходные материалы, — 
подчеркивает директор колледжа.

Планов по расширению учебных про-
грамм в колледже пока не строят: а вот 
намерения усилить уже существующие 
и востребованные направления обуче-
ния у Елены Ситниковой есть. Кроме того, 
в 2018 году сделан еще один существен-
ный шаг по пути развития. Снесено старое 
здание колледжа — деревянное, ветхое, 
двухэтажное. «Знание» получило новую 
прописку — на первом этаже в много-
квартирном доме, в новом просторном 
помещении. У руководства колледжа сей-
час много забот и затрат — ремонтные ра-
боты, обустройство учебных аудиторий в 
соответствии с требованиями законода-
тельства, в том числе в плане доступно-
сти для маломобильных групп населения. 
Очередной учебный год коллектив педа-
гогов, студентов и школьников встретит в 
обновленных интерьерах.

— Мы не претендуем быть первыми во 
всем, но искренне хотим дать своим уче-
никам знания, которые помогут им найти 
достойное место в жизни, не потеряться, 
приносить пользу себе и окружающим, — 
говорит Елена Ситникова. 

Четверть века 
по дороге к знанию

Единственное в Лесосибирске частное учебное 
заведение — колледж «Знание» — предлагает 
жителям города обучение по востребованным 
специальностям, эффективно дополняет пере-
чень государственных образовательных услуг.

Текст: Елена Баркова Фото: архив ЧПОУ «Лесосибирский колледж «Знание»
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Соревноваться студенту-первокурсни-
ку педколледжа №1 пришлось с хоро-
шо подготовленными талантливыми 

ребятами из учебных заведений, представ-
ляющих 8 регионов России. Это Москва, 
Егорьевск (Московская область), Муром, 
Набережные Челны (Татарстан), Новоси-
бирск, Улан-Удэ (республика Бурятия), Би-
робиджан (Еврейская автономная область), 
Хабаровск. За три дня участники выпол-
нили задания, которые требовали от кон-
курсантов не только базовых знаний, не-
обходимых классическому музыкальному 
педагогу, но и новых умений учителя XXI 
века, который становится продюсером, зву-
корежиссером, аниматором в одном лице.

Во-первых, это создание видеоклипа 
продолжительностью две с половиной ми-
нуты с помощью компьютерных программ 
Samplitude Pro X3 и MovaviVideo Suite. Во-
вторых, будущие преподаватели представ-
ляли организацию репетиционного про-
цесса и демонстрировали концертное 
исполнение ритмической импровизации 
на детских шумовых инструментах с ис-
пользованием элементов хореографии, бо-
ди-перкусии (популярное молодежное на-
правление, использующее «музыку тела» и 
степ), перестроения-дефиле. В-третьих, ко-
нечно, подобный конкурс не обошелся без 

презентации учебного занятия по музыке. 
В составе экспертов, оценивавших высту-
пления конкурсантов, была, кроме экспер-
тов-компатриотов (они представляли ре-
гионы, выставившие участников), группа 
независимых специалистов из Башкирско-
го государственного университета и педаго-
гических учебных заведений Самары, Иркут-
ска, Оренбурга, Челябинска.

— В 2016 году коллектив педколледжа 
№1 стал автором-разработчиком компе-
тенции «Преподавание музыки в школе» 
в рамках движения «Молодые професси-
оналы» (WorldSkills Russia). В настоящее 
время нас активно поддерживают более 
20 регионов Российской Федерации, — 
рассказывает директор КГБПОУ «Крас-
ноярский педагогический колледж №1 
им. М. Горького» Татьяна Алексеева. — 
В 2018 году Союз «Молодые профессио-
налы (Ворлдскиллс Россия)» присвоил от-
борочным соревнованиям в Красноярске 
статус национального чемпионата по дан-
ной компетенции. Так что Сергей Калю-
жин уже получил золотую медаль лучшего 
преподавателя музыки в России — задол-
го до основного события, которое состо-
ится в августе в Южно-Сахалинске. И еще 
один знаковый момент: отныне предло-
женная нами компетенция перестала быть 

презентационной и с 2019 года войдет в ос-
новной конкурсный перечень. Уверена: это 
серьезная победа и для колледжа, и для 
всего краевого образования.

…А, возможно, и не только для краево-
го, но и для отечественного в целом? Уча-
стие в соревнованиях по профессиональ-
ному мастерству, и особенно успех — это 
мощнейший стимул к дальнейшему разви-
тию. Такое мнение высказала заместитель 
министра образования и науки Красно-
ярского края Ольга Никитина при под-
ведении итогов январского V Регионально-
го чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia). Мотивационный эффект 
отмечает и Татьяна Алексеева.

— Чемпионат WorldSkills стал эффектив-
ной площадкой для раннего профессио-
нального общения студентов. Наблюдая за 
ходом красноярских отборочных соревно-
ваний, мы видели, что, несмотря на острую 
конкуренцию, конкурсантам удалось объ-
единиться в команду, наладить дружеские 
связи и обменяться опытом. Все участни-
ки внимательно наблюдали за выступлени-
ями своих соперников, и даже тем, кому не 
удалось занять лидирующих позиций, это 
принесло существенную пользу, — говорит 
Татьяна Александровна. — Более того, уча-
стие в WorldSkills и разработка новой ком-
петенции (а ее характеризует современный 
подход, привлекательный для поколения Z, 
которое родилось в цифровую эпоху) со-
держательно обновляют федеральный госу-
дарственный стандарт, разработанный Ми-
нистерством образования и науки РФ. Это 
непросто и небыстро, но мы меняем кон-
тент подготовки будущих учителей. Горжусь, 
что вектор развития специальности музы-
кального педагога идет именно от нашего 
педагогического колледжа. 

Преподавание музыки 
звучит по-новому
В Красноярском педколледже №1 состоялись от-
борочные соревнования финала VI  Националь-
ного чемпионата «Молодые профессионалы» по 
компетенции «Преподавание музыки в школе». 
Победил красноярец Сергей Калюжин.

Текст: Елена Баркова Фото: архив КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №1 им . М . Горького»

Красноярский край
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Студенты Дивногорского техникума 
лесных технологий представляли Рос-
сию на XVII Европейском чемпиона-

те лесных школ, проходившем с 23 по 26 
мая в венгерском городе Шопроне. В каче-
стве спонсоров выступили компании ООО 
«Сибирский металл» и Husqvarna. В коман-
ду вошли четверо учащихся техникума спе-
циальности «Лесное и лесопарковое хо-
зяйство» — Александр Гладков и Денис 
Веденеев (3-й курс), Борис Юдин (4-й курс), 
Тимофей Колосов (1-й курс). В таких пре-
стижных и в то же время ответственных со-
ревнованиях молодые сибиряки участво-
вали впервые. Ребята активно готовились и 
изучали английский язык.

В Венгрии им довелось продемонстри-
ровать свои лесохозяйственные знания 
сначала на теоретическом этапе (это был 
пятикилометровый кросс, и на каждой из 
16 остановок нужно было справиться с раз-
личными заданиями, связанными с лесной 
таксацией или определением видового со-
става растений, животных, лесных вредите-
лей), а затем на практическом (валка леса 
с помощью бензопилы). Занятое командой 
18-е место (подчеркнем, из 88 участников-
мастеров со всей Европы) для дебютан-
тов — хороший результат.

И все же Юрий Павлов оценивает итоги 
сдержанно: могло быть и лучше, тем более 
что уровень подготовки воспитанников 
был высок. В числе факторов, оказавших 
негативное влияние на выступление, Юрий 
Михайлович называет тот факт, что валка 
леса не является профильной для упомя-
нутой специальности. К тому же возникли 
проблемы с оборудованием. Европейцам 
несложно и недалеко перевезти бензопи-
лы на автотранспорте, россиянам же при-
шлось доставлять их на самолете, причем, 

перевозили бензопилы без двигателей (по 
требованиям безопасности). Затем собира-
ли и регулировали инструмент на месте, 
что сильно осложнило подготовку. Тем не 
менее в дальнейшем, уверен руководитель 
техникума, результаты будут гораздо луч-
ше, ведь наработан полезный опыт.

Буквально через считанные дни (31 
мая  — 1 июня) на базе Дивногорского тех-
никума состоялось еще одно важное со-
бытие  — региональный отборочный этап 
чемпионата России среди вальщиков леса 
«Лесоруб-2018». За звание лучших в этом 
году боролись 27 участников, представляв-
ших ведущие лесозаготовительные и лесо-
перерабатывающие предприятия региона.

В соревнованиях среди вальщиков 
леса ручным мотоинструментом золото 
завоевал Александр Гладков, представ-
лявший Дивногорский техникум лесных 
технологий, участник Европейского чем-
пионата лесных школ. 

В соревнованиях  «машинист форварде-
ра» операторам довелось демонстрировать 
погрузку и выгрузку сортимента, вывозку 
древесины, а на этапе «Башня» составлять 
устойчивую фигуру из чурок. В этом виде со-
ревнований равных не было Ивану Ляшко 
(ООО «ЛесТорг»). В соревнованиях  «маши-
нист харвестера» лучшим стал Артем Белый 
(ООО «Лесной Фонд Сибири»). За професси-
онализм участников поблагодарил министр 

лесного хозяйства Красноярского края Ди-
митрий Маслодудов:

— Борьба была действительно зре-
лищной и интересной. Эти соревнова-
ния  — возможность продемонстрировать 
систему дуального образования, которая 
действует в сфере подготовки кадров для 
лесной отрасли края. С другой стороны, 
для работодателей эти соревнования — от-
личный шанс выбрать молодых высококва-
лифицированных специалистов, которых 
готовят в Дивногорском техникуме лесных 
технологий, — отметил министр.

Добавим, победители отборочного 
этапа представят Красноярский край на 
чемпионате России среди вальщиков леса 
«Лесоруб-2018», который пройдет в сентя-
бре в Екатеринбурге.

Итак, прошедший учебный год стал для 
Дивногорского техникума лесных техноло-
гий очередным этапом совершенствования, 
и этому есть еще одно подтверждение.

— Кроме того, что мы вышли на евро-
пейский уровень и стали традиционной 
площадкой престижных краевых соревно-
ваний, этот учебный год ознаменован для 
техникума еще и открытием нового направ-
ления. Теперь мы ведем подготовку для 
специалистов горнолыжных комплексов. 
Благодаря технической поддержке ООО 
«Скадо Техно» у нас появилась новая еди-
ница техники — ратрак. Теперь мы ведем 
полноценное обучение машинистов снего-
уплотнительных машин (СУМ). Кроме этого, 
в нашем Инновационном центре приклад-
ных квалификаций теперь есть специаль-
ная диагностическая система, которая по-
зволяет на ранних этапах выявить уровень 
профессиональной пригодности операто-
ров лесозаготовительных и СУ-машин. Мы 
не останавливаемся в развитии, и это укре-
пляет позиции наших выпускников на рын-
ке труда, — подчеркивает Юрий Павлов. 

Лесной фонд 
в надежных руках

Директор КГБ ПОУ «Дивногорский техникум 
лесных технологий» Юрий Павлов отмечает, 
что учебный год в образовательном учрежде-
нии прошел в режиме динамичного совершен-
ствования теоретических знаний и практиче-
ских навыков учащихся.

Текст: Елена Баркова Фото: Екатерина Боровенко, архив КГБ ПОУ «Дивногорский техникум лесных технологий»
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Недостатка в абитуриентах мы 
не испытываем, а у наших вы-
пускников неплохо с трудо- 

устройством, подчеркивает директор 
Красноярского монтажного колледжа 
Василий Нечаев. 

— Активно востребованы специально-
сти в области сварочного, монтажного про-
изводства, электрических сетей, земельно-
имущественных отношений и по многим 
другим направлениям. Если говорить в це-
лом, сегодня в колледже обучение ведет-
ся по 47 программам профессиональной 
подготовки и 12 курсам целевого назначе-
ния, — уточняет руководитель колледжа.

— Василий Семенович, что дела-
ется для повышения конкурентоспо-
собности выпускников и их шансов на 
успешное трудоустройство?

— На базе колледжа действуют Высо-
котехнологичный центр профессиональ-
ного образования по отрасли «добыча и 
транспортировка нефти» и Отраслевой ре-
сурсный центр профессионального обра-
зования по отрасли ЖКХ. Цель их работы 
как раз и составляет повышение качества 
подготовки рабочих и специалистов для 
нефтегазовой отрасли и жилищно-ком-
мунального хозяйства, а значит, и их конку-
рентоспособности на трудовом рынке. Кро-
ме того, мы плодотворно сотрудничаем с 
АО «Красмаш» и «РУСАЛ-Красноярск» в сфе-
ре подготовки кадров. Нашими партнерами 

также являются 27 предприятий Краснояр-
ска и края, где студенты проходят произ-
водственную практику, а по окончании об-
учения получают рабочие места. Отмечу, 
что недавно нашими выпускниками заинте-
ресовались даже во Владивостоке, куда их 
пригласили на работу в энергетические и 
электросетевые компании.

— Среди абитуриентов большин-
ство составляют выпускники 9-х или 
11-х классов, и много ли обучается ино-
городних студентов?

— Преобладают выпускники 9-х клас-
сов, их доля в общем количестве поступа-
ющих составляет около 60%. Красноярцев 
среди обучающихся немало, но мы в боль-
шей степени заинтересованы в ребятах из 
провинции. Для них колледж становит-
ся не только местом обучения, но и цен-
тром новой жизни, который объединяет 
учебу, отдых, общение со сверстниками. 
Как правило, иногородние студенты луч-
ше учатся, у них сильнее развита внутрен-
няя дисциплина, поскольку и степень от-
ветственности выше.

По сути, для этих ребят колледж на не-
сколько лет становится вторым домом. И мы 
приложили все усилия, чтобы они чувство-
вали себя здесь столь же комфортно, как в 
родных семьях. О высоком качестве условий 
проживания, созданных в общежитии кол-
леджа, свидетельствует тот факт, что именно 
оно выбрано для размещения сотрудников, 

которые будут обеспечивать безопасность 
на Универсиаде-2019. В общежитии обору-
дованы современные кухни, удобные душе-
вые, есть даже кабинет релаксации.

— Какими достижениями своих сту-
дентов вы гордитесь, участвуют ли 
они в конкурсах профессионального ма-
стерства?

— Безусловно, состязания начинаю-
щих мастеров — дело нужное и полезное, 
мы всячески поощряем интерес наших ре-
бят к таким мероприятиям. И, конечно, 
наиболее популярное среди них на сегод-
ня — чемпионат WorldSkills Russia.

К международному движению WorldSkills 
Красноярский монтажный колледж присое-
динился в 2014 году. В 2016-м наш студент 
Кирилл Амелькин выиграл III Региональ-
ный чемпионат «Молодые профессиона-
лы» в Кемерово по компетенции «Системы 
вентиляции». А в этом году колледж был вы-
бран в качестве площадки V Регионального 
чемпионата по компетенции «Сантехника и 
отопление». Победу одержал наш студент 
Константин Гришин. Участие в соревнова-
ниях такого уровня позволяет ребятам зна-
комиться с лучшими мировыми практиками 
и высшими профессиональными стандарта-
ми, а также в целом способствует повыше-
нию престижа рабочих специальностей и 
развитию профобразования. 

Высший  
профессиональный  стандарт
Следующий год станет для Красноярского мон-
тажного колледжа юбилейным. За почти шесть 
десятилетий обучение здесь прошли более 30 тыс. 
человек, и сегодня его выпускники составляют 
около половины инженерно-технических работ-
ников монтажных организаций города и края.

Текст: Мария Назарова Фото: архив Красноярского монтажного колледжа
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и 12 июня — День России
День России (до 2002 года 
он назывался как День не-
зависимости России) — важ-
нейший государственный 
праздник, один из самых мо-
лодых в официальном кален-
даре. В 1990 году, 12 июня, на 
первом съезде народных де-
путатов РСФСР была приня-
та Декларация о суверени-
тете, в том же году первый 

президент страны Борис Ельцин придал дате государствен-
ное значение — так появился праздник День независимости 
России. Это была первая попытка создать главный государ-
ственный праздник в истории новой России, смысл которой 
не всем гражданам был до конца понятен. Многие восприня-
ли дату просто в качестве выходного дня. Официально новое 
название — День России — праздник получил 1 февраля 2002 
года, когда в силу вступили положения нового Трудового ко-
декса РФ. Сейчас эта дата позиционируется как праздник сво-
боды, гражданского мира и доброго согласия всех россиян на 
основе закона и справедливости. 

Первый месяц лета, как и май, отмечен важнейшим государствен-
ным праздником — Днем России. Немало в июне и других важных 
дат — как серьезных, так и развлекательных. Популярен в нашей 
стране самый первый день лета: 1 июня, в Международный день за-
щиты детей, в России (и Красноярск не исключение) всегда прово-
дятся яркие праздники: шествия и карнавалы, концерты и конкурсы 
для ребят и взрослых. А 6 июня, день рождения Александра Пушки-
на, ежегодно отмечается не просто как дата памяти великого поэта, 
но и как День русского языка. Особую печать несет день 22 июня — 
дата начала Великой Отечественной войны. Сегодня для нашего  
Отечества это День памяти и скорби, когда проводят встречи, лек-
ции, концерты, вспоминают погибших в годы войны. На 14 июня 
приходится День донора крови, а вот у профессионального празд-
ника медиков нет постоянной календарной даты — День медицин-
ского работника отмечается в каждое третье воскресенье июня.

2 июня
День здорового питания

5 июня
День эколога (Международный день окружающей среды)

8 июня 
День социального работника

9 июня 
Международный день друзей

12 июня
Международный день борьбы с детским трудом

14 июня
Международный день блогера

20 июня
Международный день беженцев

21 июня
День кинолога

23 июня
Международный олимпийский день

25 июня
День дружбы и единения славян

27 июня
День молодежи России

29 июня
День партизан и подпольщиков
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