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Город в гармонии с природой
Идея создания пляжно-парковой зоны «Прищепка» в 

Октябрьском районе, расположенной вблизи активно раз-
вивающегося жилого микрорайона «Серебряный», появи-
лась неслучайно. Специалистам компании «Зеленый мир» 
важно было создать в Красноярске не только еще одну 
красивую зеленую зону, но и подарить горожанам место 
активного отдыха на свежем воздухе, где есть возмож-
ность позагорать и покупаться в летние знойные дни. За-
думанное воплощалось последовательно, на основе опыта 
в использовании новых технологий озеленения. В резуль-
тате за короткий период времени бесхозный городской 
пустырь превратился в уютный зеленый пляж-парк с за-
нимательным ландшафтным дизайном и множеством ин-
тересных зеленых насаждений.

Вход на территорию «Прищепки» обустроен со сторо-
ны естественного водоема, который не остался без вни-
мания организаторов. Еще в 2014 году в центре есте-
ственной водной акватории был создан насыпной остров 
с озеленением и благоустройством, выполненными с 
применением рулонного газона, рокария из декоратив-
ного камня и с высадкой деревьев. Тогда же началась ре-
конструкция береговой линии, которую выложили ру-
лонным газоном с геопластикой, пополнили свежими 
посадками крупномерных деревьев.

Входная группа пляжа-парка задумывалась как яркий 
ландшафтный акцент комплекса. Сегодня буйство кра-
сок этой территории, обилие цветов в причудливых де-
ревянных пирамидах завораживают горожан, как буд-
то зазывают в удивительный мир природы и красоты. 
Тропинки «Прищепки», словно ручейки, бегут по зеле-
ному ковру газона, растекаясь в разные стороны, разде-
ляя пространство пляжа-парка на множество функцио-
нальных зон. В центральной части комплекса размещен 
главный экспонат — деревянная трехметровая прищеп-
ка, которая сделана так, будто собирает, приподнимает и 
прищипывает зеленый ковер газона к поверхности земли. 



ООО СХП «Зеленый мир»
г. Красноярск, ул. Вильского, 22, оф. 223
тел. + 7 (391) 295-58-66
e-mail: zelmir@mail.ru

Картину задуманного продолжают деревья и кусты, выса-
женные, словно булавки портного на ткани, с целью под-
держать вершины и заломы приподнятых прищепкой 
холмов. На склонах искусственных возвышений можно 
удобно расположиться для активного отдыха, чтения книг 
или простого созерцания красивых природных пейзажей, 
созданных среди шумного городского окружения.

Для водных процедур имеется просторный бассейн с 
современным комплексом по очистке воды. Более сме-
лые посетители оценят моментальный холодный душ из 
20-литрового дубового ведра-водопада. Романтикам, кто 
любит помечтать на фоне шума падающей воды, понра-
вится часть территории с красивым многоступенчатым 
водопадом, очаровывающим водными переливами. Осо-
бо отметим, что желающим позагорать не придется дол-
го искать место: деревянные лежаки, зонтики из камыша 
установлены по всему зеленому ковру пляжа-парка. Про-
думан отдых и для семей, пришедших с детьми. Пока ро-
дители наслаждаются солнцем, водой и природой, дети 
могут посетить многофункциональный детский игровой 
комплекс и позаниматься физическими упражнениями, 
поиграть, найти новых друзей.

На календаре август — пора цветения, ярких красок и 
все еще солнечных дней. Проводить их лучше в гармонии с 
природой. Уважаемые горожане и гости Красноярска, при-
глашаем посетить пляж-парк «Прищепка»! К вашим услу-
гам удобные зоны отдыха и релакса, spa-территория, дет-
ский игровой комплекс, красивый природный ландшафт и 
радушие специалистов компании «Зеленый мир».
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поддержал идею создания макрорегиона 
«Енисейская Сибирь», предполагающую 
объединение экономического потенци-
ала края, Хакасии и Тывы. Были приняты 
конкретные решения, касающиеся эко-
логического оздоровления, строитель-
ства метро, судьбы малой авиации, гази-
фикации, благоустройства Красноярска 
и других жизненно важных для региона 
проектов.

К сказанному стоит добавить, что темы, 
обсуждавшиеся во время визита, не оста-
лись на уровне разговоров. Президент 
подписал конкретные поручения. В част-
ности, заместителю председателя прави-
тельства РФ Дмитрию Козаку поручено 
«рассмотреть и доложить предложения 
по продолжению программы расселения 
жителей из аварийного жилья в Краснояр-
ске». Сейчас в краевой столице подлежат 
сносу 129,16 тыс. кв. м жилья, 35% которо-
го имеет печное отопление либо отапли-
вается неэффективными котельными. Из 
федерального бюджета будут выделены 
средства для реализации этой програм-
мы. За три года в центре краевой столицы 
не должно остаться домов с печным ото-
плением. Планируется закрыть около 30 
устаревших котельных. Эти меры обеща-
ют поправить экологическую ситуацию в 
краевом центре.

Еще одно поручение президента Дми-
трию Козаку касалось судьбы краснояр-
ского метрополитена. «Нужно когда-то 
заканчивать начатые строительством объ-
екты. Город растет. Доложить предложе-
ния», — такова была резолюция главы го-
сударства. Правительство РФ рассмотрит 
вопрос о выделении из федерального 
бюджета средств на возобновление стро-
ительства линий и станций красноярско-
го метро в рамках государственной про-
граммы «Развитие транспортной системы» 
на 2019–2023 годы. Министру транспор-
та России Максиму Соколову поручено 
включить в эту же программу и профинан-
сировать проект удлинения магистраль-
ной рулежной дорожки взлетно-посадоч-
ной полосы красноярского аэропорта. 
Это позволит увеличить пропускную спо-
собность воздушной гавани в два с поло-
виной раза, что существенно улучшит ка-
чество обслуживания воздушных судов и 
пассажиров, организацию грузовых авиа-
перевозок.

СудьбоноСные 
перСпективы

В начале августа в Москве состоялась 
вторая судьбоносная для развития реги-
она встреча президента страны Влади-
мира Путина и временно исполняющего 
обязанности губернатора Красноярско-
го края Александра Усса. Беседа началась 
с классического президентского вопроса 
«как дела?» Поблагодарив за возможность 
встретиться во второй раз в течение ше-
сти месяцев, Александр Усс дипломатич-
но ответил, что «дела в крае складываются 

так, как и по всей стране». Далее лидеры 
России и региона перешли к обсуждению 
намеченных тем. Первым в списке был во-
прос по инвестиционной составляющей 
проекта «Енисейская Сибирь» — важней-
шего вектора в социально-экономиче-
ском развитии востока страны.

— «Енисейская Сибирь» приобрета-
ет все большую популярность в каче-
стве зонтичного бренда. В первую нашу 
встречу я докладывал, что эта идея мо-
жет быть реализована как комплексный 
межтерриториальный проект с объе-
мом предполагаемых инвестиций около 
500 млрд рублей. На сегодняшний день 
размер возможных капиталовложений 
с учетом интереса предприятий нефтя-
ной и газовой отрасли вырос до трилли-
она рублей. Если в течение трех месяцев 
прогнозы подтвердятся, это обозначит 
серьезную перспективу по развитию Се-
вера. Тромбом в развитии лесной отрас-
ли региона является отсутствие в крае 
современных лесохимических предпри-
ятий, к примеру таких как ЦБК. В насто-
ящее время в этом направлении работа-
ют три инициативные группы, и, скорее 
всего, решение по строительству пер-
вого лесохимического предприятия 
будет принято в течение второго по-
лугодия 2018-го. Объем инвестиций мас-
штабен — от 1,5 до 2 млрд долларов, — 
подчеркнул Александр Усс.

Обратив внимание главы государства 
на перспективность развития краснояр-
ского региона для страны в целом, гла-
ва края попросил президента о поддерж-
ке важных проектов. В частности отметил, 
что обратился к премьер-министру Дми-
трию Медведеву с инициативой о соз-
дании российского металлургического 
холдинга на базе Красноярского завода 
цветных металлов.

Напомним, что ООО «Красноярский за-
вод цветных металлов имени В. Н. Гулидо-
ва» — самое крупное аффинажное произ-
водство России (здесь выпускается около 
75% золота от общероссийского объема и 
более 85% платины). А красноярский Ин-
ститут цветных металлов и материаловеде-
ния СФУ не только занимается подготовкой 
высокообразованных и востребованных 
рынке труда отраслевых кадров, но и яв-
ляется площадкой для проведения ежегод-
ных мировых конгрессов с иностранным 
участием. Эти и другие факторы, по мне-
нию Александра Усса, делают целесообраз-
ным «сосредоточение компетенций приро-
доресурсного блока» в регионе.

продолжение  
Следует

Вместе с тем политики обратились к 
обсуждению направлений, требующих 
совместных усилий бизнеса, региональ-
ных и федеральных властей, чтобы они не 
стали «домашним заданием исключитель-
но для Красноярского края». Так, Алек-
сандр Усс в очередной раз сделал акцент 

на теме по продолжению строительства 
метро, высказав опасения, что «проект 
может уйти в никуда», ведь нужны инве-
стиции в размере около 65 млрд рублей. 
К теме реконструкции и развития обще-
ственного транспорта, по мнению главы 
региона, можно было бы подойти «с иных 
позиций» — рассмотрев в числе прочего 
активизацию внедрения рельсовых видов 
городского транспорта (электропоездов, 
новых скоростных трамваев).

— Тема метро в Красноярске не должна 
умереть. Давайте к этому вернемся в разго-
воре с участием представителей правитель-
ства, Минфина и других коллег, которые за-
нимаются пространственным развитием 
регионов, — отметил Владимир Путин.

Говорилось на встрече и о подготовке 
к Универсиаде-2019. Глава региона чест-
но признался президенту, что проблемы 
здесь есть, в том числе по причине грубых 
ошибок в проектах, хотя все решаемо. А 
иначе и быть не может, ведь планка про-
ведения спортивных международных ме-
роприятий в России задана высокая: при 
организации состязаний в Сочи, Казани, 
Москве, в городах прошедшего футболь-
ного мундиаля. И Красноярск не подведет, 
пообещал Александр Викторович.

При этом Александр Усс отметил, что в 
край так и не дошли 5 млрд рублей, выде-
ленные из федерального бюджета по про-
грамме сноса ветхого и аварийного жилья 
для приведения города (врио губерна-
тора назвал Красноярск «35-м объектом 
Универсиады») в порядок накануне мас-
штабного спортивного события.

— Мы обратились к вам с просьбой — 
выделить на благоустройство города су-
щественные средства. Предложение 
было одобрено. Вы спросили о сумме, ко-
торая требуется для сноса ветхого и ава-
рийного жилья, обратив внимание на то, 
что уродующие вид города непрезен-
табельные строения необходимо сно-
сить уже сейчас и таким образом осво-
ить часть выделенных целевых средств 
в этом году. Буквально через неделю по-
сле вашего визита мы инициировали со-
вещание в администрации президента, 
представители Минфина, Минспорта и 
Минтранса РФ подтвердили объем работ 
в рамках 5 млрд рублей. Была надежда 
и даже уверенность, что перед началом 
строительного сезона данная сумма по-
ступит в регион, однако деньги вовремя 
не пришли. Процесс запущен через кор-
ректировку бюджета, сумма уменьшена 
в два раза, несмотря на то что все виды 
работ были подтверждены. Но даже из 
той суммы, которая осталась после кор-
ректировки, город не получил ничего, — 
разъяснил ситуацию Александр Усс.

Президент предложил еще поработать 
над этим вопросом.

— Владимир Владимирович, Красно-
ярск может за пять лет стать совершенно 
другим городом, и он будет им, — заверил 
врио губернатора Красноярского края. 

Красноярский край

Напомним, что предварительное об-
суждение таких вопросов с акцен-
том на перспективы развития края 

состоялось еще во время февральско-
го визита Владимира Путина в Красно-
ярск. Тогда это вызвало большой положи-
тельный резонанс у красноярцев. И через 
месяц на выборах главы государства из-
биратели края проявили единодушие в 
поддержке действующего президента. Ре-
гион показал хорошую явку: более 60% 
избирателей пришли на участки. Из них 
свыше 74% отдали голоса за Владимира 
Путина. Именно Красноярский край, на-
ряду с Республикой Тыва и Кемеровской 
областью, вошел в число лидеров в Си-
бирском федеральном округе по уровню 

поддержки президента. Такое согласие 
жителей в значительной мере можно объ-
яснить активными действиями федераль-
ной власти во благо региона, считают в ру-
ководстве края.

ФевральСкие  
тезиСы

— Рабочую поездку Владимира Пу-
тина в Красноярск можно с полным пра-
вом назвать во многом определяющей 
для края. Благодаря вниманию главы го-
сударства получили путевку в жизнь 
многие важнейшие проекты, — конста-
тирует временно исполняющий обя-
занности губернатора Красноярского 
края Александр Усс.  — Так, президент 

Красноярский край 
на пороге перемен
В Кремле состоялась рабочая встреча прези-
дента РФ Владимира Путина с временно ис-
полняющим обязанности губернатора Крас-
ноярского края Александром Уссом. Говорили 
о самом важном, в том числе о подготовке к 
Универсиаде-2019, проекте «Енисейская Си-
бирь», возобновлении строительства метро-
политена в краевом центре.

Текст: Елена Баркова
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Акцент
Событие 
Памятники природы краево-
го значения «Устье Татарского», 
«Химдым» и «Тайгишская стрел-
ка» создадут в Каратузском рай-
оне. Об этом на заседании пра-
вительства Красноярского края 
рассказал исполняющий обя-
занности министра экологии и 
рационального природополь-
зования Владимир Часовитин.

Цифра

в отпуске по уходу за ребенком 
воспользовались услугой служ-
бы занятости по профессио-
нальному обучению и дополни-
тельному профессиональному 
образованию.

Комментарий

Александр Усс, врио губерна-
тора Красноярского края:
— Лицо красноярской эконо-
мики всем хорошо известно: ос-
новную долю базового регио-
нального продукта края сегодня 
дают крупные промышленные 
предприятия. Это в свою оче-
редь создает возможности для 
формирования бездефицитных 
бюджетов в большинстве муни-
ципальных образований при их 
глубокой дотационности. Что-
бы развить экономическую ак-
тивность, требуется большая 
работа. Мы рассмотрим проект 
«Локальная экономика». Его 
реализация необходима нам 
для нового пространственно-
го взгляда на территорию края, 
на те проекты, которые долж-
ны обеспечить оживление эко-
номики в малых городах и сель-
ских территориях.

krskstate.ru

650 женщин

kremlin.ru
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Помимо экологических экскурсий, для 
участников и гостей Зимней универсиа-
ды  — 2019 по итогам конкурса выбраны 
наиболее удобные маршруты по достопри-
мечательностям Красноярска и его окрест-
ностям. Всего было подано 8 заявок от ту-
ристических агентств и руководителей 
экскурсионных проектов с описанием кон-
цепций будущих экскурсионных маршру-
тов. Все они прошли оценку экспертов в 
области туризма, которые учитывали ори-
гинальность и новизну проектов, а также 
возможность их дальнейшей реализации 
после проведения Студенческих игр.

 — Всех гостей и участников Зимней уни-
версиады-2019 ждет обширная экскурси-
онная программа, куда входит посещение 
главных исторических мест и достоприме-
чательностей Красноярска, знакомство с 
богатой историей и культурными традици-
ями города, — отметил руководитель Ис-
полнительной дирекции XXIX Всемир-
ной зимней универсиады 2019 года в г. 
Красноярске Максим Уразов. — Более 
того, отобранные экскурсионные маршруты 
по Красноярску станут не только весомой 
частью городской экскурсионной програм-
мы, но и позволят раскрыть неповтори-
мость региона в целом. Уверен, участники 
и гости Зимней универсиады — 2019 оста-
нутся довольны не только Студенческими 
играми, но и получат самые хорошие впе-
чатления от уникальной природы и истори-
ческого наследия Сибири. 

В частности, спортсмены и участни-
ки Зимней универсиады — 2019 смогут 
посетить уникальные объекты историче-
ского центра города, такие как купече-
ский дом И. Г. Гадалова, музейный центр 
«Площадь Мира», музей «Мемориал По-
беды», часовню Параскевы Пятницы, му-
зей-усадьбу В. И. Сурикова. Также в рамках 
экскурсионных маршрутов можно будет 
увидеть знаменитые туристические объ-
екты: библиотеку-музей В. П. Астафьева в 
селе Овсянка, Красноярскую ГЭС, культур-
но-исторический центр «Успенский», до-
стопримечательности Дивногорска. Кроме 

того, в экскурсии включены туры по уни-
кальным памятникам природы — заповед-
нику «Столбы» и пещере «Караульная».

Многие знаковые для Красноярского 
края объекты будут включены в Эстафету 
огня универсиады, региональный этап ко-
торой стартует 22 января 2019 года в Но-
рильске и пройдет по улицам Туры, Ко-
динска, Енисейска, Канска, Зеленогорска, 
Шушенского, Минусинска, Назарово, Ачин-
ска, Железногорска и Дивногорска. Завер-
шится пробег 1 марта в Красноярске.

В соответствии с планом-графиком под-
готовки эстафеты муниципалитетам пред-
стоит в ближайшее время завершить раз-
работку основного и запасного маршрутов 
и согласовать их с органами правопоряд-
ка и безопасности. Как и на федеральном 
этапе, маршруты формируются с учетом 
включения в них исторических, знаковых 
объектов, учебных заведений. Каждая тер-
ритория старается выстроить маршрут та-
ким образом, чтобы отразить свою уни-
кальность и самобытность.

Одновременно в территориях края за-
вершается подведение итогов конкурса 
факелоносцев. Экспертные комиссии под-
ведут итоги конкурса, чтобы представить 
их в Дирекцию универсиады. Всего в эста-
фете примут участие 650 факелоносцев, 
которые пронесут огонь Студенческих игр 
через 30 российских городов. А 2 марта 
2019 года, в день открытия Зимней универ-
сиады — 2019, огонь будет зажжен в столи-
це края в чаше, установленной около «Пла-
тинум Арены Красноярск».

Примечательно, что факелы для эста-
феты изготовят на красноярском предпри-
ятии. По словам учредителя ООО «Вари-
ант-999» Сергея Синникова, к сентябрю 
текущего года будет готово 400 факелов, 
работающих на газе до 20 минут, каждый 
весом 1,9 кг и длиной 89 см. Форма факе-
ла символизирует образ ветра, несущего 
огонь Зимней универсиады — 2019, отра-
жает его стремительность и мощь. Разра-
ботчиками предусмотрено несколько ре-
жимов горения огня, в том числе в сложных 

атмосферных условиях, при движении фа-
келоносца в дождь и сильный ветер.

— В сентябре стартует Эстафета огня 
Студенческих игр. Уверен, это событие еще 
больше сплотит всех нас, красноярцев, ко-
торые с нетерпением ждут большого спор-
тивного праздника. Замечательно, что факел 
Зимней универсиады  — 2019, как и факел 
Олимпиады в Сочи, является произведени-
ем сибирских инженеров, дизайнеров, про-
изводственников и конструкторов. И выпол-
нен он на абсолютно достойном уровне. Так 
что можно с уверенностью сказать: еще один 
важный этап подготовки к Зимней универси-
аде — 2019 успешно пройден, — резюмиро-
вал временно исполняющий обязанности 
губернатора края Александр Усс.

Стоит отметить, что и медали для побе-
дителей Студенческих игр изготовят непо-
средственно в месте проведения соревно-
ваний. Официальным поставщиком XXIX 
Всемирной зимней универсиады 2019 года 
в категории «Наградные комплекты» по 
итогам конкурса стала Российская алюми-
ниевая компания. Основной медальный 
корпус будет выполнен из инновационных 
высокопрочных алюминиевых сплавов, 
его покроют драгоценными металлами — 
золотом, серебром или бронзой в зависи-
мости от достоинства. Алюминий, исполь-
зующийся в сплавах для медалей Зимней 
универсиады, произведут на Краснояр-
ском алюминиевом заводе по новейшей 
экологичной технологии, которая обеспе-
чит максимальную защиту изделий от по-
вреждений, в том числе с учетом климати-
ческих особенностей Красноярского края.

В общей сложности РУСАЛу предсто-
ит изготовить более 1400 наградных и по-
дарочных медалей, а также свыше 1400 на-
градных значков. Во время Студенческих 
игр среди спортсменов будет разыграно 76 
комплектов наград в 11 видах спорта: биат-
лоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыж-
ных гонках, сноуборде, спортивном ориен-
тировании на лыжах, фигурном катании на 
коньках, фристайле, хоккее с шайбой, хок-
кее с мячом и шорт-треке. 

ЗИМНяя УНИВЕРСИАДА-2019

Ряд творческих проектов был вы-
бран Дирекцией Зимней универси-
ады — 2019 по итогам специально-

го конкурса: 55 команд, претендовавших 
на победу, представили проекты по таким 
направлениям, как музыкальные и танце-
вальные выступления, кино- и видеотвор-
чество, театральные постановки, художе-
ственные выставки. Эксперты признали 
лучшими 8 проектов творческих коллекти-
вов из Москвы, Кемеровской области, Ал-
тайского края, Республики якутия и Крас-
ноярского края.

Помимо отобранных на конкурсе про-
ектов, в рамках «Культурной Универсиады» 
в Красноярске пройдет 11 мероприятий 
российского и международного уровня. 
Среди них гала-концерт Красноярского ан-
самбля танца Сибири имени Михаила Го-
денко, международный фестиваль этниче-
ской музыки и ремесел «МИР Сибири», шоу 
экстремальных видов спорта, междуна-
родный фестиваль-конкурс снежно-ледо-
вых скульптур «Волшебный лед Сибири», 

фестиваль народной культуры «Сибирская 
Масленица».

Кроме того, для участников и гостей 
XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 
года организуют экологические экскурсии 
вблизи Красноярска. Соответствующий до-
говор в июне этого года заключили Дирек-
ция Зимней универсиады — 2019 и красно-
ярская компания SibWayTour, которую на 
конкурсной основе выбрали лицензиатом-
туроператором Студенческих игр.

В дни проведения соревнований 
SibWayTour предложит участникам и го-
стям два экологических маршрута. Первая 
экскурсия пройдет на скалах Торгашинско-
го хребта, где экскурсоводы расскажут о по-
тухших вулканах и занесенных в Красную 
книгу растениях. Второй экомаршрут — пу-
тешествие на технике, предназначенной 
для активного отдыха, на таежную заимку 
на реке Мана, включающее посещение на-
стоящего охотничьего домика. На финише 
участников обеих экскурсий ожидает посе-
щение русской бани и сибирские угощения.

Культурная 
Универсиада
Участников и гостей Студенческих игр в столи-
це края ожидает богатая культурная програм-
ма, включающая выступления творческих кол-
лективов, выставки, фестивали и экскурсии.

Текст: Александр Белов, Фото: архив Исполнительной дирекции XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске
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Факт 
Студенты Красноярского  
художественного училища 
им. В. И. Сурикова написали 16 
этюдов маслом в рамках про-
екта «Подарки своими руками». 
На картинах виды Красноярска: 
смотровая площадка с Царь-
рыбой, Благовещенский мо-
настырь, Речной вокзал, река 
Енисей и др. Этюды увезут с со-
бой гости и участники Зимней 
универсиады — 2019. 

ЦиФра

в 11 видах спорта будут разы-
граны на Универсиаде-2019.

комментарий

Илья Авербух, режиссер цере-
моний открытия и закрытия 
Зимней универсиады — 2019, 
серебряный призер Олимпиа-
ды по фигурному катанию:
— Сейчас ведется большая ра-
бота по подготовке к церемони-
ям открытия и закрытия Студен-
ческих игр. Для меня большая 
честь быть режиссером этого 
шоу. Мои регулярные визиты в 
Красноярск не случайны. Несмо-
тря на то что в наше время мно-
гие вопросы можно решать с по-
мощью интернета, я, находясь 
здесь, получаю вдохновение 
для режиссерских находок, ко-
торые потом будут отражены в 
церемонии открытия. Конечно, 
она будет рассказывать о Ени-
сейской Сибири. Но очень важно 
понимать, что это молодежное 
событие. Я ищу способ рассказа 
о замечательном Красноярском 
крае с помощью того языка, ко-
торый понятен молодежи.

78 комплектов
наград 
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муниципальной Конституции, по которой 
мы живем и сегодня. Первый городской 
Совет краевого центра представлял собой 
сбалансированную модель взаимоотно-
шений с исполнительной властью. Конеч-
но, острые споры с командой Петра Пи-
машкова случались, но все разрешалось 
без некрасивых скандалов и явных «про-
гибов» перед градоначальником.

В 2000-м году ситуация изменилась. 
Три созыва подряд большинство в гор-
совете получала так называемая «мэр-
ская партия». Петр Пимашков, сделав в 
депутатской игре ставку на бюджетников 
и руководителей муниципальных пред-
приятий, не прогадал. Горсовет стал его 
надежным тылом, который шел в одном 
фарватере с мэрией. Попадали, конечно, 
в горсовет и бунтари вроде Александра 
Глискова и Андрея Селезнева, но большой 
бури не происходило. 

Эта модель часто критиковалась оп-
позицией, не без оснований называвшей 
горсовет неким юридическим отделом 
мэрии. Ситуация изменилась в 2012 году, 
когда горожане выбрали иной горсовет — 
непослушный и скандальный. Главным 
фактором стало отсутствие в нем боль-
шинства голосов у какой-либо партии. Та-
кая мозаичность предопределила многие 
распри и склоки в горсовете.

За пять лет над муниципальным парла-
ментом дважды нависала реальная угро-
за роспуска. Первый раз, когда депутаты 
сопротивлялись отмене прямых выборов 
градоначальника. Второй — когда проку-
ратура нашла нарушения в декларациях 
многих народных избранников, что гро-
зило им лишением депутатских полно-
мочий. Правда, в итоге мандата лишили 
только Сергея Суртаева. В 2015 году в гор-
совете произошел и вообще небывалый 
случай — со скандалом был изгнан со сво-
его поста председатель Валерий Ревкуц!

Неоднократно депутаты светились в 
криминальных сводках. В частности, еди-
норосса экс-директора «Красноярского 
хлеба» Виталия Тычинина суд приговорил 
к трем годам колонии за неуплату нало-
гов. Еще один из парламентариев — пред-
ставитель ЛДПР Аркадий Волков — уже 
несколько месяцев находится в СИЗО. Его 
подозревают в получении взятки в осо-
бо крупном размере. Притчей во языцех 
стал лоббизм представителями «фракции 
застройщиков» своих бизнес-интересов 
и прочие шалости депутатского корпуса. 
Одним словом, нынешний созыв явно ро-
дился под несчастливой звездой. Но будет 
ли лучше следующий?

От ФПГ дО СерОГО дОма
Борьба за депутатские мандаты, не-

смотря на все последние репутацион-
ные потери горсовета, сейчас только обо-
стрилась. И этому феномену есть свое 
объяснение. После того, как депутаты Зак-
собрания с подачи Виктора Толоконско-
го лишили красноярцев прямых выборов 

мэра, именно депутаты горсовета полу-
чили право утверждать мэра. Пост градо-
начальника — это ключевая должность в 
столице края и, естественно, многие вли-
ятельные игроки заинтересованы в том, 
чтобы иметь инструменты воздействия на 
процесс выбора будущего мэра.

Во-вторых, горсоветом заинтересова-
лись финансово-промышленные группы, 
в первую очередь, СГК и «РУСАЛ». Серьез-
ный интерес к этим выборам проявляют, 
прежде всего, жилищно-коммунальные 
короли Красноярска. Энергетики пла-
нируют создать в горсовете отраслевую 
фракцию, с которой придется считаться 
всем: и мэрии, и Серому дому.

Представители ФПГ заметны, в первую 
очередь, в списках «Единой России». Судя 
по всему, краевая власть нашла некий 
компромиссный вариант сотрудничества 
с олигархами. Правда, есть подозрение, 
что он может разрушиться при первом се-
рьезном конфликте. Понятно ведь, что ин-
тересы крупной корпорации, нацеленной 
на извлечение прибыли, и интересы горо-
жан —разные вещи. На чьей стороне бу-
дут депутаты, избранные на деньги оли-
гархов, — вопрос риторический.

Серый дом поставил в этой избиратель-
ной кампании стратегическую задачу — 
вернуть большинство в муниципальном 
парламенте. Список кандидатов получил-
ся похожим на коктейль. Кроме предста-
вителей ФПГ в него вошли действующие 
депутаты нынешнего созыва и руководи-
тели бюджетных организаций. Список в 
качестве «паровоза» возглавил мэр Сер-
гей Еремин. Хотя некоторые представи-
тели власти, в частности, политтехнологи, 
обслуживающие кандидатов от СГК, наста-
ивали, чтобы первым номером списка ЕР 
шел врио губернатора Александр Усс, но 
глава края вполне разумно от такого пред-
ложения отказался. У него вообще-то соб-
ственная избирательная кампания идет…

Каковы перспективы «партии власти» 
вернуть контроль над горсоветом? Кам-
пания «единороссов» проходит на не-
гативном фоне. Последние инициативы 
федеральной власти вроде пенсионной 
реформы заметно снизили рейтинг и ру-
ководителей страны, и «Единой России». 
К сентябрю потерю популярности ощу-
тят и на местах. В этом смысле фактически 
единственная надежда «медведей» — на 
административный ресурс, который осо-
бенно эффективен при низкой явке. Отсю-
да главная ставка Серого дома — на одно-
мандатные округа. В них оппозиционерам 
крайне сложно на равных вести битву с 
кандидатами от «партии власти», посколь-
ку преимущество в ресурсах у «медведей» 
зачастую подавляющее.

СОкОлы ЖиринОвСкОГО
Зато по партийным спискам часть оп-

позиции может вполне рассчитывать на 
приемлемый результат. В первую очередь, 
ЛДПР. Эта партия уже три года уверенно 

держит звание партии №2 в Красноярском 
крае, о чем свидетельствуют ее значитель-
ные успехи на выборах разного уровня. 
Самого серьезного успеха местные «соко-
лы Жириновского» добились в 2016 году, 
когда Сергей Натаров получил место в 
Госдуме, а его соратники создали самую 
многочисленную среди оппозиционных 
партий фракцию в Заксобрании.

На выборах в горсовет ЛДПР сделал 
ставку на раскрутку партийного бренда. 
Об этом, в частности, свидетельствует «па-
ровозная» тройка либерал–демократов: 
Владимир Жириновский, Александр Гли-
сков и Сергей Натаров.

— Олигархов, артистов и спортсменов 
в списке нет, ведь горсовет — это не ста-
дион или театр. Наши кандидаты не за-
нимаются показухой, а открывают при-
емные, инспектируют дворы, принимают 
обращения и решают проблемы граж-
дан, — не без гордости заявляет один из 
лидеров списка руководитель фракции 
ЛДПР в ЗС Александр Глисков.

Однако шансы у либерал-демократов 
есть и в некоторых одномандатных окру-
гах, где они начали предвыборную кампа-
нию намного раньше своих конкурентов.

Именно ЛДПР наиболее удачно ис-
пользует в своих интересах болевые точ-
ки Красноярска — спорную борьбу с 
павильонами, проблемы обманутых доль-
щиков, транспортный кризис… Наиболее 
заметны красноярские «жириновцы» и в 
эксплуатации темы грядущего повышения 
пенсионного возраста. Одним словом, ра-
бота по «окучиванию» протестного элек-
тората идет весьма интенсивно. Хотя и в 
либерально-демократической бочке меда 
есть своя ложка дегтя. Это арест Аркадия 
Волкова. Однако пока никто из их оппо-
нентов эту потенциально богатую тему 
контркампании против ЛДПР активно не 
использует.

Единственные проблемы либерал-де-
мократам могут создать нукеры Анатолия 
Быкова из «Патриотов России». Они пыта-
ются собрать свои дивиденды на той же 
поляне, что и либерал-демократы. Однако 
шансов у быковцев повторить свой успех 
в 2013 году, когда они получили самую 
многочисленную фракцию в горсовете 
(которая, правда, в итоге скукожилась до 
четырех человек), сегодня нет. Во-первых, 
ЛДПР выглядит сейчас намного сильнее, 

В избранном в 2012 году 
красноярском горсовете 
отсутствовало большин-
ство голосов у какой-ли-
бо партии, что породило 
многие склоки и распри

Красноярский край

Событие 
В XV Международном фестива-
ле этнической музыки и реме-
сел «МИР Сибири» приняла уча-
стие японская делегация. В ее 
состав вошли не только арти-
сты, исполнившие националь-
ную музыку на барабанах и 
лютне, но и специалисты по кал-
лиграфии, которые провели не-
сколько мастер-классов.

Цифра

разных пород высадили в 
Красноярском крае в рамках 
акции «Всероссийский день по-
садки леса».

Комментарий

Министр лесного хозяйства 
Красноярского края Дими-
трий Маслодудов:
— Акция «Всероссийский день 
посадки леса» стала традици-
ей. В этом году к нам обратилось 
много неравнодушных жителей 
края, общественных организа-
ций, желающих участвовать в 
таких мероприятиях на постоян-
ной основе. Сохранение баланса 
между вырубкой леса и его вос-
становлением — одна из наших 
приоритетных задач, для эффек-
тивного решения которой в этом 
году определены конкретные 
мероприятия. Мы значительно 
увеличиваем объемы лесовос-
становления, лесничества при-
обретают специализированную 
посевную технику и оборудова-
ние, спецпрепараты, удобрения. 
Завершается укомплектование 
всем необходимым двух лесных 
питомников — Сухобузимского 
и Уярского.

За месяц до выборов в городской 
Совет Красноярска местная поли-
тическая сцена представляет со-

бой забавное зрелище. Неугомонные 
соискатели депутатских мандатов, не об-
ращая внимания на жару и прочие обсто-
ятельства, увлеченно «охотятся» за элек-
торатом. Такие действия ведутся как с 
применением последних «ноу-хау» вирту-
ального окучивания избирателей в соцсе-
тях, так и по старинке — с помощью про-
веренной еще пращурами технологии «от 
двери к двери» и традиционных походов 
во дворы. В некоторых округах вспомнили 
и о черном пиаре.

Горожане стойко сопротивляются то-
тальному прессингу политически озабо-
ченных субъектов. От натиска кандидатов 
и их агитаторов они прячутся на местных 
и морских курортах, дачах, а также за же-
лезными дверями своих квартир. И понять 
красноярцев можно — избирательные 
кампании сменяют одна другую, а жизнь 
становится только дороже и труднее. Ка-
чество власти, и в частности, ее депутат-
ской разновидности, оставляет желать 

лучшего. Особенно это замечание касает-
ся нынешнего созыва Горсовета, отдель-
ные представители которого за минувшие 
пять лет немало сделали для дискредита-
ции муниципальной власти Красноярска.

C неСчаСтливОй звездОй
Впервые в постсоветской истории 

красноярцы избирали муниципальный 
парламент в 1996 году. Он получился ре-
альным отражением существовавшего на 
тот момент общественно-политического 
спектра. Были в нем и демократы, напри-
мер, Валерий Кирилец и Сергей Рыков. 
Левый спектр представляли коммуни-
сты: Сергей Маслов и Надежда Сафоно-
ва. Именно в этом созыве начинали свою 
политическую карьеру нынешний депу-
тат Госдумы Виктор Зубарев и первый ви-
це-спикер Заксобрания Алексей Клешко. 
Спикером первого городского Совета был 
избран Владимир Чащин, который воз-
главлял представительный орган до 2013 
года. Возможно, самым значительным до-
стижением первого созыва стало приня-
тие Устава Красноярска — своеобразной 

Охота 
на избирателей
Сможет ли «Единая Россия» вернуть боль-
шинство в муниципальном парламенте?

Текст: Александр Чернявский
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Одним из впечатляющих новшеств 
2018 года стало проведение де-
монстрационного экзамена по спе-

циальности «дошкольное образование» в 
рамках федеральной апробации механиз-
мов независимой оценки качества подго-
товки выпускников.

Девяностолетие Канского педагоги-
ческого колледжа отмечалось 24 ноября 
2017 года — масштабно, ярко, с участи-
ем большого количества почетных гостей. 
В торжественном мероприятии приня-
ли участие и. о. министра образования 

Красноярского края Светлана Маков-
ская, депутаты Законодательного собра-
ния Красноярского края Николай Кре-
минский и Артур Мкртчян, заместитель 
главы Канска по социальной политике 
Наталья Князева, директора краевых пе-
дагогических колледжей, руководители 
образовательных учреждений города, де-
путаты городского совета, представите-
ли СМИ. Прозвучало множество добрых 
слов в адрес ветеранов труда, выпускни-
ков и преподавателей, были вручены за-
служенные награды, цветы и подарки. 

Концертную программу украсили лучшие 
творческие коллективы края: «Виртуозы 
Красноярска», Свободный балет Валерия 
Терешкина, образцовый хореографиче-
ский ансамбль «Орленок». Много эмо-
ций вызвало эффектное лазерное шоу. За-
ключительным аккордом праздника стал 
гимн колледжа, специально написанный 
и впервые исполненный в честь юбилея.

— Движение вперед — это всегда 
сплав уважения к традициям и поиск но-
вых путей развития. Мы следуем по пути 
накопления, обобщения и активного 

Канский педколледж: 
демонстрация лучшего
В 2017–2018 учебном году Канский педагогический колледж отметил 
90-летний юбилей. Коллектив одного из старейших учебных заведений 
края стремится к активному развитию, держит руку на пульсе основных 
трендов в отечественной системе профессионального образования.

Текст: Елена Баркова Фото: архив КГА ПОУ«Канский педагогический колледж», ИД «Реноме»

применения профессионального опыта 
на основе обретения новых теоретиче-
ских и практических знаний. В этом смыс-
ле 2017-2018 учебный год стал для уч-
реждения знаковым. Впервые итоговая 
аттестация выпускников прошла в инно-
вационном формате демонстрационного 
экзамена по стандартам WorldSkills, — от-
мечает директор Канского педагогиче-
ского колледжа Александр Андреев.

Экзамен XXI века
В 2014 году Владимир Путин в посла-

нии Федеральному собранию дал пра-
вительству поручение, направленное на 
развитие системы подготовки рабочих ка-
дров. Следствием взятого курса на обу-
чение востребованным и перспективным 
рабочим профессиям в соответствии с 
лучшими мировыми стандартами и пере-
довыми технологиями стало проведение 
в Российской Федерации демонстраци-
онных экзаменов в 2018 году. Замена тра-
диционных видов аттестации демонстра-
ционными не является обязательной, и 
в данном случае проводилось как пилот-
ная апробация. В ней участвовали 26 реги-
онов России. В их число вошел и Канский 
педагогический колледж из Красноярско-
го края. Свои умения и навыки демонстри-
ровали выпускники отделения дошколь-
ного образования.

— Демонстрационный экзамен позво-
ляет выпускникам-студентам продемон-
стрировать свои профессиональные ком-
петенции в режиме «здесь и сейчас». Они 
не зубрят билеты, не отвечают на вопро-
сы по методике и теории, а выполняют за-
дания, максимально приближенные к ре-
альной профессиональной деятельности. 
Чтобы оценка была объективной, прини-
мают экзамены не педагоги колледжа, а 
представители работодателей, в данном 
случае — детских дошкольных учрежде-
ний Канска. В качестве главного эксперта 
выступила коллега из Челябинска, заме-
ститель директора по научно-методиче-
ской работе педагогического колледжа 
№2 Яна Кузнецова, — поясняет замести-
тель директора по научно-методиче-
ской работе Канского педагогического 
колледжа Светлана Науменко.

Проведению демонстрационного экза-
мена предшествовала серьезнейшая подго-
товка, коснувшаяся как учебного процесса, 
так и материально-технической базы. Сту-
денты и преподаватели начали готовиться 
фактически уже в начале учебного года — 
в сентябре, когда стали известны задания 
для WorldSkills. Тесты формировались в том 
же формате, что и для чемпионата. В первый 
день экзаменуемые должны были прове-
сти занятие по робототехнике для дошколь-
ников и оформить праздничный стенд для 
всех участников образовательного процес-
са. Во второй день требовалось разработать 
и провести дидактическую игру на интерак-
тивном столе и гимнастику для детсадов-
цев после дневного сна. В третий день было 

необходимо продемонстрировать свои та-
ланты в выразительном чтении и провести 
с детьми беседу с обсуждением содержания 
выбранной книги.

— Одно дело подготовить одного 
участника для чемпионата WorldSkills, дру-
гое — обучить целую группу выпускни-
ков. Все задания были включены в содер-
жание учебных дисциплин и программы 
практических занятий, в чем нам оказали 
серьезную помощь работодатели. Для них 
мы также провели несколько обучающих 
семинаров и мастер-классов. Наши пар-
тнеры были заинтересованы в таком со-
трудничестве. Во-первых, их собственные 
соревнования по профессиональному ма-
стерству в этом году тоже проводятся по 
стандартам WS. Во-вторых, и это особенно 
важно, они могли при участии в демоэкза-
мене как эксперты оценить качество под-
готовки выпускников и присмотреть себе 
будущих коллег, — рассказывает заве-
дующая отделением дошкольного об-
разования КПК Людмила Диденко.  — 
Это понимали и сами студенты, поэтому 
готовились активно и в конечном ито-
ге показали очень хорошие результаты: 
95% набрали общую сумму баллов, со-
ответствующую второму и третьему ме-
сту на региональном этапе чемпионата 
WorldSkills. Причем сдавшим демоэкзамен 
предлагалось выполнить меньший объ-
ем задач, чем участникам чемпионата. Так 
что в конечном итоге наши девушки доби-
лись лучших результатов. Этот успех стал 
возможным также благодаря тому, что мы 
тщательно изучили и проанализировали 
итоги WorldSkills, достигнув понимания, в 
каких моментах нужно изменить принци-
пы подготовки будущих учителей.

новые стандарты
Подготовка к демонстрационному эк-

замену по специальности «дошкольное 
образование» в Канском педагогическом 
колледже дала толчок серьезным мате-
риально-техническим изменениям. В ин-
фраструктурном листе Союза WorldSkills 
Russia жестко прописаны наименова-
ния оборудования, которым должна быть 
снабжена площадка, чтобы завоевать пра-
во стать одним из российских центров 
проведения демоэкзамена.

Для испытаний по профилю требова-
лось большое количество разнообраз-
ных инструментов: интерактивные доски, 
наборы по робототехнике для дошколь-
ников, комплекты развивающего обо-
рудования, видеокамеры, черно-белый 
и цветной принтеры, тул-боксы для вы-
полнения заданий по оформлению ин-
формационных стендов… Все было 
закуплено и включено в учебную и прак-
тическую работу колледжа. Более того, 
на базе учебного заведения организова-
ли инновационный кабинет под названи-
ем «Лаборатория практико-ориентиро-
ванных технологий». Это оборудованная 
по самому последнему слову площадка, 
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КОРРЕКТУРА: Елена Баркова
ДИРЕКТОР ПО РЕКЛАМЕ Ирина Ульянова
БРЕНД-МЕНЕДЖЕРЫ: Юлия Талыбова, Александр Юхименко
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Иван Юхименко
СЛУЖБА ФИНАНСОВ Наталья Карнаухова

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
  
В самолетах: 

Интернет-киоск современной прессы                                      — 20691 уникальный пользователь. 
Gopressa.ru — журнал Renome электронно. Открыта online подписка.
Журнал распространяется в г. Красноярске и Красноярском крае. Особое внимание уделяется адресной 
доставке журнала VIP-персонам, руководителям краевых и городских администраций, депутатам, директорам 
крупных предприятий, среднего и малого бизнеса, руководителям финансовых структур и социальной сферы.

ОДНОКЛАССНИКИ: Издательский Дом «Реноме»
http://ok.ru/group/53464371101813
ФЕЙСБУК: Издательский Дом «Реноме»
https://www.facebook.com/groups/1071882532828342
ВКОНТАКТЕ: Издательский Дом «Реноме»: 
https://vk.com/club61915439

Выборная компания стартовала, местная политическая сцена представляет собой 
интересное зрелище. Соискатели увлеченно покоряют электорат как с применением 
последних ноу-хау, так и с использованием проверенных технологий — «от двери к 
двери». Об активности на политическом олимпе Красноярского края читайте в раз-
деле «Политобзор».

В последних числах июля в Кремле состоялась рабочая встреча президента РФ 
Владимира Путина с временно исполняющим обязанности губернатора Краснояр-
ского края Александром Уссом. Говорили о самом важном, в том числе о подготов-
ке к Универсиаде-2019, проекте «Енисейская Сибирь», возобновлении строительства 
метрополитена в краевом центре. Об итогах состоявшегося диалога рассказываем в 
обзоре «Красноярский край на пороге перемен».

Задачи по пространственному развитию России, поставленные президентом стра-
ны, формируют логику модернизации отечественной транспортной инфраструкту-
ры. В канун Дня железнодорожника и Дня воздушного флота России поздравляем 
представителей отрасли с профессиональными праздниками и представляем цикл 
материалов «Транспортная составляющая Енисейской Сибири».

До Универсиады-2019 осталось менее года — краевой центр превращен в большую строительную площадку, что вы-
зывает интерес к региону у бизнеса федерального масштаба. В обзоре «Тротуарная плитка: богатство выбора» рассказы-
ваем о новом производственном центре ГК «Выбор» — крупнейшего в стране производителя тротуарной плитки и эле-
ментов благоустройства, развернувшемся в Сосновоборске.

Расположенный в Емельяновском районе Красноярского края центр тяжелого машиностроения «ОКБ МИКРОН», вхо-
дящий в группу «КАНЕКС», за минувшие четыре года с начала строительства первых корпусов показывает отличные ди-
намику и рост. В статье «ОКБ МИКРОН»: новое слово в ветроэнергетике» презентуем прорывной проект предприятия в 
области ветротеплогенерации.

Редакция журнала уже приступила к подготовке следующего номера, главной темой которого станет благоустройство 
Красноярска, городов и территорий края. Читайте журнал Renome — живите настоящим, планируйте будущее…

С уважением, Светлана Юхименко

В унисон с развитием страны...
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ЗАО КСУ «ГСФС»
г. Красноярск

660111, г. Красноярск 
ул. Башиловская, 7

тел. +7 (391) 226-49-05
факс: +7 (391) 226-49-03, 

226-49-04
e-mail: gsfs@mail.ru

www.gsfs24.ru

УСТРОЙСТВО СВАЙНОГО ОСНОВАНИЯ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

БУРОВЫЕ РАБОТЫ

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ

• Забивные сваи
• Буронабивные сваи
• Погружение свай анкеров

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

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

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

лов, ангаров, складов, выставочных центров

• Жилищное строительство
• Промышленное строительство

• Автокран
• Трал
• Самосвал

• Бульдозер 
• Экскаватор
• Седельный тягач

Бурение скважин диаметром 
от 200 мм до 1000 мм

С Дне� строител�!
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ООО «Красноярскдорремстрой»
г. Красноярск, ул. Затонская, 70
тел.: +7 (391) 201-59-85, 201-59-81, 201-59-82
e-mail: oookdrs@mail.ru

Юрий Бриц, генеральный директор 
ООО «Красноярскдорремстрой»:

— Испокон веков профессия 
строителя является одной из са-
мых созидательных, мирных и бла-
городных. В обществе строители 
всегда пользуются глубоким уваже-
нием. Эта отрасль — одна из основ-
ных составляющих экономическо-
го развития России, она становится 
настоящим «локомотивом» со-
вершенствования социальной и 
транспортной инфраструктуры, 
содействует укреплению промыш-
ленного потенциала страны.

Компания «Красноярскдоррем-
строй» более 10 лет работает на 
строительном рынке края. За эти 
годы организация зарекомендова-
ла себя как надежный партнер. Мы 
всегда качественно и в срок выпол-
няем взятые на себя обязательства, 
заслужили уважение клиентов и 
гордимся этим. От души благодарю 
весь коллектив за высокий профес-
сионализм, добросовестный труд, 
весомый личный вклад каждого в 
общий успех компании.

Искренне поздравляю своих 
коллег с профессиональным празд-
ником. Пусть у всех строителей на-
шего большого и богатого края 
будет много работы, пусть их дея-
тельность всегда будет востребо-
ванной! Желаю строительным ор-
ганизациям новых сложных, но при 
этом интересных проектов, уверен-
ности в завтрашнем дне, професси-
ональных и личных успехов, про-
цветания и благополучия.

ООО «Красноярскдорремстрой» создано 15 сентября 2005 года
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

• Строительство, реконструкция, ремонт объектов внешнего благоустройства 
   (городские дороги, скверы, фонтаны, лестницы, подпорные стены, площади, дворы);
• Услуги лаборатории по испытанию а/б смесей;
• Услуги спецтехники;
• Производство и продажа асфальта.

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА АСФАЛЬТА:
ООО «Красноярскдорремстрой» производит и реализует асфальт (асфальтобетонные 
смеси), изготовленные в соответствии с рецептурой заказчика и предназначенные 
для строительства, ремонта всех категорий автомобильных дорог и других дорожных 
объектов. Доставка асфальтобетонной смеси осуществляется двумя способами: само-
вывозом, а также автотранспортом предприятия.
Предлагаем сотрудничество на перевалку битума железнодорожным транспортом:
 • транспортировку цистерн со станции Красноярск-Северная;
  • разогрев битума;
   • слив битума в хранилище;
    • закачка битума в битумовозы;
     • взвешивание.
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Александр Усс, временно исполняющий обя-
занности губернатора Красноярского края:
— Я хотел бы прежде всего поблагодарить сво-
их коллег по прежней деятельности  в сфере за-
конодательной власти — депутатов муници-
пальных образований края, которые отдали 
свои голоса в мою поддержку, поставили свои 
подписи — это 312 депутатов и избранных глав 
муниципальных образований. Всего в наше из-
бирательное объединение поступило око-
ло 2  тыс. подписей депутатов разных уровней, 

представляющих разные политические партии. Постараюсь не подве-
сти своих коллег и избирателей и, как принято говорить, оправдаю до-
верие. Избирательной кампании у меня нет, скорее всего, ее и не бу-
дет. У меня большой избирательный цикл — почти год. В течение года 
я должен был доказывать свою готовность исполнять обязанности гу-
бернатора реальными делами. В этот ответственный момент я не пой-
ду в отпуск, буду продолжать работу в прежнем режиме. 

Сергей Верещагин, заместитель председате-
ля правительства — министр экономического 
развития и инвестиционной политики Красно-
ярского края:
— На данном этапе работы предстоит сформиро-
вать паспорт проекта «Енисейская Сибирь», в ко-
торый войдут финансово-экономическое обо-
снование и показатели эффективности, проекты 
документов о создании рабочей группы на уровне 
Правительства Российской Федерации, план меро-

приятий по реализации, меры государственной поддержки. Такой системный 
документ должен появиться достаточно скоро. До 15 августа 2018 года про-
ект документа об утверждении инвестиционного проекта должен быть вне-
сен в Правительство Российской Федерации. Отвечает за эту задачу на феде-
ральном уровне Министерство финансов РФ.  Для формирования паспорта 
«Енисейской Сибири» принято решение о создании в Москве проектной 
группы, которая будет работать с компаниями-заявителями, инвесторами, 
федеральными органами власти. Группа отработает все вопросы и замеча-
ния, которые в настоящее время есть по проектам компаний-заявителей.  

Максим Уразов, генеральный директор АНО «Ис-
полнительная дирекция XXIX Всемирной зимней 
универсиады 2019 года в г. Красноярске»:
— По условиям соглашения международный  
аэропорт Шереметьево обеспечит транспортное 
обслуживание всех пассажиров, вылетающих на 
Зимнюю универсиаду — 2019 из Москвы в Крас-
ноярск. Помощь в организации этих услуг Шере-
метьево оказывает на безвозмездной основе. Со-
глашение поможет качественно подготовиться к 
встрече гостей и участников Зимней универсиа-

ды — 2019. Ранее мы подписали аналогичное соглашение с международ-
ным аэропортом Красноярск. Теперь мы уверены, что гости и участники 
студенческих игр на протяжении всего путешествия будут обеспечены 
высококачественным сервисом, соответствующим требованиям Между-
народной федерации студенческого спорта. И уже в августе некоторые 
гости форума FISU прибудут в Красноярск через Шереметьево — это от-
личная возможность протестировать совместную работу. 

Регион [ мнение ]

Резонансди
ск

ус
си

я

 выборы гУбернаТора

Определились все участники избирательной гонки за 
пост губернатора Красноярского края. В выборах при-
мут участие три кандидата — это врио губернатора 
Александр Усс, выдвинутый «Единой Россией», депутат 
Законодательного собрания Егор Бондаренко (ЛДПР) и 
Александр Лымпио («Справедливая Россия»). Еще одно-
му кандидату — депутату ЗС Ивану Серебрякову от «Па-
триотов России» — избирком отказал в регистрации. 
Серебряков не представил необходимые для регистра-
ции документы — подписи муниципальных депутатов в 
свою поддержку (кандидатам нужно было собрать 298 
подписей), уведомление об отсутствии зарубежных сче-
тов, сведения о трех кандидатурах сенаторов.

 енисейсКая сибирь

В Москве в Постоянном представительстве Красно-
ярского края при Правительстве Российской Феде-
рации состоялось совещание по реализации проекта 
«Енисейская Сибирь» под руководством вице-премье-
ра — министра экономического развития и инвести-
ционной политики краевого правительства Сергея 
Верещагина. В совещании приняли участие предста-
вители крупных компаний, работающих в Краснояр-
ском крае, — ЗАО «РУСАЛ Глобал менеджмент Б. В.», 
ПАО «ГМК «Норильский никель», ПАО «НК «Роснефть», 
ООО «УК «Полюс», АО «Нефтегазхолдинг», АО «ТЭПК» 
и других. Верещагин рассказал о работе по воплоще-
нию проекта. Его средняя оценочная стоимость на се-
годняшний день приближается к 1 трлн рублей.

 ТранзиТ на УниверсиадУ

Аэропорт Шереметьево стал официальным транзит-
ным пунктом прибытия и отъезда гостей и участников 
Универсиады-2019. АНО «Дирекция Красноярск-2019» и  
аэропорт Шереметьево заключили соглашение о со-
трудничестве. В аэропорту установят специальные 
стойки для прохождения регистрации для иностран-
цев, делающих пересадку в Шереметьево, выделят от-
дельные коридоры паспортного и таможенного контро-
ля. Гостей и участников соревнований будут встречать 
волонтеры. Дополнительную информацию можно бу-
дет получить на приветственных стойках Welcome desk.  
В  терминалах аэропорта появятся информационные 
баннеры, посвященные Студенческим играм.

Политика

Экономика

Общество

krskstate.ru

krskstate.ru

krsk2019.ru
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Из резервного фонда пре-
зидента Российской Федера-
ции Красноярский край полу-
чил субсидию в размере 196,445 
млн рублей на развитие матери-
ально-технической базы детских 
поликлиник и поликлинических 
организаций. Об этом рассказал 
заместитель министра здравоох-
ранения края Борис Немик на за-
седании правительства края.

По его словам, отрасль при-
ступила к реализации указов пре-
зидента, направленных на по-

вышение эффективности и качество медицинской помощи, в частности на укрепление 
материально-технической базы детских учреждений. В 2018 году за счет средств феде-
рального бюджета планируется приобрести 57 единиц медицинской мебели, оборудова-
ния, расходных материалов для двух консультативных центров, одной самостоятельной 
детской поликлиники и десяти детских поликлинических отделений больниц. В феде-
ральную программу также вошли красноярский и ачинский центры охраны материнства 
и детства, несколько красноярских поликлиник и больниц, а также медицинские учреж-
дения, оказывающие помощь детям в Норильске, Минусинске и Канске.

— Программа «Улучшение материально-технической базы детских поликлиник» пред-
полагает субсидии из федерального бюджета также и в 2019-2020 годах, — подчеркнул 
замминистра. — Реализация мероприятий по созданию комфортных условий в детских 
учреждениях положительно отразится на работе медицинского персонала, а также благо-
приятно скажется на пациентах. 

Фактсо
б

ы
ти

я

реКордный «мир сибири»

С 13 по 15 июля в Шушенском 
в 15-й раз прошел международ-
ный фестиваль музыки и ремесел 
«МИР Сибири».

После торжественного откры-
тия фестиваля концерт на глав-
ной сцене посетили 18 тыс. че-
ловек. Это абсолютный рекорд 
по числу посетителей одного дня 
за всю историю фестиваля. Вы-
ступили известный музыкант и 
председатель жюри этномузы-
кальной премии «МИРА» Сергей 
Старостин, группа барабанщиков 

из Японии «Сансю Асуке Дайко», фольклорный ансамбль «Чиргилчин» (Тыва) и певица 
Пелагея со своей командой. Во второй день свое искусство представили любителям му-
зыки грузинская группа Mgzavrebi, звезда французской этномузыки Morgane Ji. И, ко-
нечно, главным «локомотивом» среди почетных гостей фестиваля стал боснийский му-
зыкант Горан Брегович и Wedding & Funeral Band. Во второй день зрителями концерта 
стали 10 тыс. человек.

— Каждый раз стараемся сделать фестиваль еще лучше, интереснее. Каждый здесь 
находит занятие по своим интересам. Большое внимание уделяется как музыкальной 
программе, так и мастеровой. Для нас было особенно важно пригласить на все дни фе-
стиваля ярких музыкальных гостей. И это удалось. Кроме того, и это особенная гордость, 
в юбилейный год фестиваль проходит под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, — 
рассказала и. о. министра культуры Красноярского края Елена Мироненко. 

ремонТ шКол

Во всех школах Красноярска заверша-
ется подготовка к новому учебному году. 

— На ремонт школ выделено 411 
млн рублей. В учреждениях планиру-
ется заменить окна и двери, отремон-
тировать кровли, ограждения и многое 
другое. Также предусмотрен ремонт ме-
дицинских кабинетов, санузлов, спор-
тивных залов, систем отопления, вен-
тиляции, электроснабжения. В 4 школах 
отремонтируют пищеблоки и устано-
вят видеонаблюдение, в 12 учреждений 
поступит новое оборудование в столо-
вые, в 3 школах отремонтируют меди-
цинские кабинеты, в 91 учреждение по-
ступит новая мебель и оборудование. 
Повсеместно будет выполняться косме-
тический ремонт классов и рекреаций. 
Все работы необходимо завершить в те-
чение месяца. Приемка школ пройдет с 
6 по 16 августа, — отмечает руководи-
тель главного управления образования 
Красноярска Татьяна Ситдикова.

Параллельно со стандартными под-
готовительными работами в школах 
города ведется строительство много-
функциональных спортивных площа-
док. За несколько лет современные 
спортивные и игровые площадки по-
явились в 35 городских школах. В те-
кущем году планируется благоустро-
ить территории школ №№ 62, 63, 81, 
лицея №11. В школьных дворах в раз-
ных вариациях оборудуют футбольные 
поля, многофункциональные спортив-
ные площадки с резиновым покрыти-
ем и разметкой для игр в баскетбол и 
волейбол, гимнастические и игровые 
площадки, прогулочные, беговые и ве-
лобеговые дорожки. 

деньги на деТсКие ПолиКлиниКи

kraszdrav.ru

festmir.ru

admkrsk.ru
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В Росбанке подвели итоги деятельности в первом полугодии 
2018-го. Комментируя динамику развития розничного бизнеса в ре-
гионе, директор территориального офиса Росбанка в Красноярске 
Елена Елисеева отметила существенное повышение показателей по 
большинству направлений.

— Высокую активность с начала года мы фиксируем в кредито-
вании наличными. Так, рост кредитования в сегменте «премиум» со-
ставил 48% с начала года и 8% — среди физических лиц. Мы также 
отмечаем увеличение на 36% объемов выдач кредитных карт. Пер-
вое полугодие отмечено значительным ростом портфеля пассивов, 
а именно средств клиентов, размещаемых на сберегательных счетах, 
на 50%, 78% и 87% в категориях «VIP», «премиум» и в категории физи-
ческих лиц — соответственно, — подчеркнула Елена Елисеева.

Стратегия группы Societe Generale (в которую входит Росбанк) в 
России в 2018–2020 годах предполагает развитие диверсифициро-
ванной бизнес-модели, усиление синергии бизнес-направлений и 
работы всех компаний внутри группы, внедрение цифровых техно-
логий и повышение операционной эффективности. Корпоративный 
бизнес Росбанка охватывает Красноярск, Норильск, Иркутск, Улан-
Удэ и Читу, розничный представлен 32 дополнительными офисами в 
Красноярске, Красноярском крае, Норильске и Хакасии. 

Рост кредитования

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!

eaomedia.ru

41 000 предложений
постоянной работы сегодня зафиксировано 
в банке вакансий краевой службы занятости, 
это на 6,5 тыс. больше уровня прошлого года.

Красноярск — для «Кортежа»

Красноярский металлургический завод (КраМЗ), входящий в 
группу компаний En+ Group Олега Дерипаски, уже приступил к про-
изводству комплектующих для автомобилей Aurus проекта «Кор-
теж». На предприятии будут изготавливать семь видов изделий.

КраМЗ и ФГУП «Научно-исследовательский автомобильный и 
автомоторный институт» заключили договор. В рамках долгосроч-
ного проекта планируется выпускать штамповки колес и шесть 
видов штамповок для изготовления деталей подвески из сплава 
международной маркировки. Опытные образцы уже успели прой-
ти все необходимые испытания, так что поставки серийных партий 
деталей для отечественной марки Aurus уже не за горами. В число 
поставляемых изделий входят вилки стоек, поворотные кулаки и 
рычаги подвески. В 2018 году ожидается, что общий объем поста-
вок составит 8,5 тонны, в том числе 840 единиц комплектующих.

Как рассказывает генеральный директор предприятия Ан-
дрей Берсенев, в разработке деталей и штампового инструмен-
та применялось 3D-моделирование. Кованые изделия из алю-
миниевого сплава соответствуют конструкции бронированного 
автомобиля.

Напомним, премьера лимузина проекта «Кортеж» в России со-
стоялась на инаугурации президента Владимира Путина. 

avtonovostidnya.ru
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43 772 рубля
по данным Красноярскстата, составила средняя 
заработная плата жителя Красноярского края, 
за январь-май 2018-го она выросла на 9%.

11 675 рублей
в расчете на человека составил прожиточный 
минимум в Красноярском крае, это на 2,9% 
больше, чем в первом квартале 2018 года.

Пресечена контрабанда 

Сотрудники Красноярской таможни и Управления ФСБ России 
по Красноярскому краю пресекли попытку контрабанды наркоти-
ческих средств в международных почтовых отправлениях (МПО).

Наркотики поступили из Германии в адрес 18-летнего жите-
ля Красноярска. В одной посылке были обнаружены 2009 табле-
ток во флаконах с маркировками спортивного питания, в дру-
гой  — 1239 таблеток, тщательно упакованных для сокрытия от 
таможенного контроля. Исследование показало, что в составе та-
блеток содержится наркотическое средство МDМА, широко из-
вестного под сленговым названием «экстази», а также 2C-B (так 
называемый наркотик «Сибирь»). Общая масса изъятого экстази 
составляет 1097 г, а «Сибири» — 334 г. В обоих случаях это особо 
крупный размер. 

В отношении гражданина сотрудники Красноярской таможни 
возбудили 2 уголовных дела по признакам преступлений, преду-
смотренных ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических 
средств в особо крупном размере). Санкция статьи предусматри-
вает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет со штра-
фом в размере до 1 млн рублей. В настоящий момент в отношении 
подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу. Ведется расследование. 

Ложные вызовы

Сотрудники МЧС предупреждают красноярцев: ложные выезды 
обходятся дорого, шутить с этим недопустимо.

Телефон 112 — один из самых важных телефонных номеров, 
который должен знать каждый человек. От его знания зависит 
жизнь, и не только собственная. Но очень часто этот самый важ-
ный номер становится инструментом для баловства, тогда как 
кому-то нужна реальная помощь. Оперативные службы обязаны 
реагировать на любое сообщение. Ведь никто не может дать сто-
процентной гарантии, что оно ложное. Пожарные и спасатели не 
шутят человеческими жизнями, они должны полностью исклю-
чить угрозу, прежде чем смогут с полной уверенностью сказать, 
что людям ничего не угрожает.

Ложный вызов задает специалистам МЧС лишнюю работу и при-
водит к бессмысленной эксплуатации спасательной техники, расхо-
ду материальных и финансовых ресурсов впустую. А ведь, возмож-
но, уже через полчаса и людям, и машинам предстоит безотказно 
работать на реальном происшествии.

Чаще всего причиной ложного вызова становится детская ша-
лость. Главное управление МЧС России по Красноярскому краю об-
ращается к родителям с просьбой разъяснять своим детям недопу-
стимость подобных шуток. 

newsnn.ru
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Енисейские пряники

Ассоциация «Енисейский стандарт» проверила и подтвер-
дила сертификатами качество продукции, выпускаемой под 
маркой «КонТех» ООО «Кондитерские технологии крайпотреб-
союза». Теперь на упаковках пряников, печенья, маффинов, 
кексов появится «зеленая шишка» — региональный знак каче-
ства «Одобрено Енисейский стандарт». Это значит, что продук-
ция сделана из местного натурального сырья и с соблюдением 
всех стандартов технологии и безопасности.

Летом 2018 года компания «КонТех» отметила юбилей: 
20 лет назад все начиналось с небольшого цеха и ручного из-
готовления пряников. Уже тогда компания поставила во гла-
ву угла вкус и натуральность своей продукции. Рецептура 
сладостей, разработанная технологами фабрики, позволяет 
без консервантов добиться ярких вкусов и длительных сро-
ков хранения.

— Почти 12 лет мы производили только один вид кондитер-
ских изделий — пряники, исконно русский продукт. Он толь-
ко кажется простым в производстве, но на самом деле требу-
ет большого внимания — как к технологии производства, так 
и к сырью. Теперь в ассортименте компании более 60 наиме-
нований сладкой продукции, — отмечает генеральный дирек-
тор компании «Кондитерские технологии крайпотребсоюза» 
Надежда Целуковская.

Высокое качество сладостей от «КонТех» подтверждается 
не только «зеленой шишкой». На счету компании также более 
20 различных наград российских международных конкурсов 
и выставок. И 2018 год не стал исключением. В феврале ком-
пания участвовала в InterFood — масштабной международной 
выставке в Москве. В столице получили бронзовые медали 
пряники «Кокосик» (с классическим традиционным вкусом и 
новой изюминкой — посыпкой из кокосовой стружки) и «Шо-
коладное чудо» (это пряник с большим содержанием какао), 
кекс «Неженка» (воздушный, с фруктовой начинкой). 
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Для клиентов, получающих заработ-
ную плату в Енисейском объединен-
ном банке, разработаны и запущены 

с 1 августа два новых продукта для физиче-
ских лиц — это пакеты услуг «Приоритет» и 
«Престиж». Они предусматривают выпуск 
современной бесконтактной пластиковой 
карты Master Card Gold Pay Pass. В пакеты 
включены услуги «SMS-Банк» (сообщения 
позволяют быть в курсе операций по кар-
те и движения денежных средств по счету, 
оперативно совершать переводы и плате-
жи даже там, где нет интернета) и «TEL-банк» 
(простой и удобный удаленный доступ, по-
зволяющий управлять денежными сред-
ствами и совершать операции по счетам 
дистанционно, без посещения банка). Осо-
бенно привлекательной для пользовате-
лей становится функция кэшбэка: по паке-
ту «Приоритет» при совершении покупок на 
карту возвращается 3% истраченной сум-
мы, по пакету «Престиж» бонус составит 5%.

— Специалисты банка проанализирова-
ли покупки клиентов, изучив транзакции по 
картам, чтобы сделать правильный, макси-
мально удобный подбор направлений для 
кэшбэка. Таким образом, получить возврат 
трех либо пяти процентов средств пользо-
ватель новых пакетов услуг может, совер-
шая привычные покупки, которые разде-
лены на три темы. Во-первых, это здоровье 
(приобретение лекарственных препара-
тов в аптеках), во-вторых, товары для де-
тей (детская одежда, в том числе для самых 
маленьких, игрушки, офисные и школьные 
принадлежности, канцтовары) и, в-третьих, 
автомобильная тема (приобретение раз-
личного рода автомашин, оборудования, 
запчастей и аксессуаров, шин). Именно 
эти виды товаров согласно проведенным 
исследованиям особенно актуальны для 

наших клиентов. Чтобы порадовать их, мы 
предлагаем карту и информацию о про-
екте в красивой упаковке с золотым тис-
нением, — поясняет президент АО АИКБ 
«Енисейский объединенный банк» Ас-
сия Белоногова. — Еще одна новинка бан-
ка  — комплексный структурированный 
продукт, который называется «Сбережение 
и защита». Он предполагает повышенную 
процентную ставку по депозиту при одно-
временном заключении партнерского до-
говора инвестиционного страхования жиз-
ни для физических лиц.  Все эти продукты 
предлагаются недавно, но уже вызвали се-
рьезный интерес — объем продаж растет.

В число эффективных обновлений от Ени-
сейского объединенного банка входит так-
же совместное с партнерами расширение 
линейки стратегий инвестиционного стра-
хования жизни по продукту «Верное реше-
ние». Ранее вложения средств застраховав-
ших свою жизнь осуществлялись только по 
стратегии «Медицина будущего». Она пред-
полагает инвестиции в компании, разраба-
тывающие новые лекарственные препараты 
и современные технологии медицины. По-
чему было выбрано такое направление?

— Среди наших клиентов немало пред-
ставителей старшего возраста, для которых 
актуальна тема здоровья и медицины. Поэ-
тому мы активно предлагали продукт «Вер-
ное решение», связанный с инвестициями 
в эту сферу, но сейчас расширили линей-
ку. Теперь клиент может выбрать не толь-
ко «Медицину будущего», но и стратегии 
«Мировые бренды» и «Облигации мировых 
рынков», — рассказала Ассия Белоногова. 

Кроме того, Енисейский объединен-
ный банк увеличил доступность своих 
услуг, расширив географию ипотечно-
го кредитования. Ранее ипотечный центр 

находился только в Красноярске, и офор-
мить ипотеку могли только жители Крас-
ноярска и агломерации. Теперь же подоб-
ные центры открылись на западе и севере 
края — в Ачинске и Дудинке. Подать за-
явку на ипотечный кредит и получить его 
жителям края стало намного удобнее.

Добавим, для комфорта и удобства кли-
ентов Енисейский объединенный банк пред-
лагает им участие в ярких летних акциях.

— В течение июня проводилась акция, 
посвященная Дню медицинского работни-
ка: трудящиеся в сфере здравоохранения 
получали подарки при оформлении потре-
бительского кредита. Подобная акция для 
сотрудников дошкольных и школьных уч-
реждений будет запущена в середине ав-
густа, — отмечает Ассия Белоногова.  — В 
Енисейском объединенном банке обслужи-
вается несколько десятков тысяч держате-
лей национальной платежной карты «Мир», 
на нее получают заработную плату все ра-
ботники бюджетной сферы. Для этой груп-
пы клиентов мы с 1 июня запустили инте-
ресную акцию: совершая покупки по карте 
«Мир» в любых магазинах и интернете, мож-
но выиграть возврат 100% суммы. Победи-
тели определялись еженедельно. Добавлю, 
акция действует до 31 августа. Ждем крас-
ноярцев во всех отделениях банка, попол-
няйте сообщество его клиентов — это удоб-
но и выгодно! 

Енисейский объединенный 
банк: летние новинки
Жители Красноярского края вот уже 24 года 
пользуются услугами Енисейского объединен-
ного банка. Он предлагает клиентам широкий 
выбор услуг, постоянно обновляя их перечень. 
В 2018-м в активе банка появилось несколь-
ко продуктов, которые уже зарекомендовали 
себя как востребованные.

Текст: Елена Баркова Фото: архив ИД «Реноме»



 |  № 07/145  |  2018

12
Регион [ обзор ]

г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, стр. 30
тел./факс: + 7 (391) 290-33-34, 290-02-00
e-mail: info@sibpeleng.ru, rez24@inbox.ru, сайт: www.sibpeleng.ru

Красноярская научно-производственная фирма «Сибпе-
ленг», уже более двух десятилетий специализирующаяся 
на разработке, производстве, ремонте, монтаже и обслу-

живании оборудования для систем связи, а также в сфере науч-
ного приборостроения, в настоящее время успешно развивает 
еще одно технологичное направление  — высокоточную обра-
ботку различных материалов. Выполняется она методами гидро-
абразивной резки и фрезеровки с использованием станков с ЧПУ. 
Проект получил говорящее наименование — «Яркий рез». Осво-
енный метод обладает множеством очевидных преимуществ.

— Во многих случаях обрабатывать крупномерные заготов-
ки при производстве изделий неудобно, поэтому требуется вы-
сокоточный раскрой исходного материала на сегменты мень-
ших размеров. Наши автоматизированные станки выполняют 
такую задачу с чрезвычайно малыми погрешностями — не бо-
лее 0,15 мм на всю длину реза. Кроме того, в отличие от тех-
нологий лазерной или плазменной резки, используемый ме-
тод гидроабразивной резки позволяет с высокой точностью и 
по любому размеру сечения (толщине) обрабатывать разные 

материалы, включая резину, пластик, 
стекло, камень, дерево, а также ме-
таллы (алюминий, медь, сталь, ти-
тан), — поясняет директор ООО НПФ 
«Сибпеленг» Евгений Попов.

А главное преимущество гидроа-
бразивной обработки, подчеркивает 
Евгений Владимирович, заключается в 
том, что материал в местах реза не на-
гревается. Благодаря этому на участ-
ках линий разрезов не происходит не-
технологичных изменений в структуре 
материала (закаливания, ожога или 
оплавления), которые могли бы замет-
но осложнить его дальнейшую обработку. Например, нетехноло-
гично закаленные  металлы могут становиться хрупкими и лом-
кими. Гидроабразивная резка исключает подобные явления.

Высокое качество применяемого специалистами НПФ «Сиб-
пеленг» метода по достоинству оценивается промышленниками. 
В числе заказчиков —предприятия Красноярского края и Хака-
сии, в том числе железногорский производственный комплекс 
компании АО «НПО ПМ-Развитие», новый красноярский высо-
котехнологичный машиностроительный завод «ОКБ МИКРОН» 
группы компаний «КАНЕКС» и другие.

Гидроабразивная резка и фрезеровка с ЧПУ НПФ «Сибпе-
ленг» — лучшее решение в области точного раскроя заготовок в 
комфортном для заказчиков ценовом диапазоне. 

Высокоточный «Яркий рез»

660113, г. Красноярск, ул. Юшкова, 18г, пом. 161, тел.: +7 (391) 297-71-92, 228-92-83
e-mail: podryadlux@yandex.ru, сайт: www.podryadlux.ucoz.ruООО «ПодрядЛюкс»

Предоставляем услуги по управлению 
эксплуатацией жилого фонда

Приглашаем к сотрудничеству организации любых форм 
управления, собственников жилых и нежилых помещений

Высокое качество нашей работы – 
гарантия вашего спокойствия!



               2018  |  № 07/145  |

13Красноярский край

Поставка материалов для дорожного 
строительства, гражданского 
комплекса и ландшафтных решений

Выполняем поставку различных материалов по вашей заявке, минимальные 
сроки поставки, круглогодичные складские запасы. Выполнение подрядных 

работ по частным заказам и государственным контрактам. 

Поставка всей линии 
геосинтетических материалов

2011 г., Богучанская ГЭС, Богучанский район 
Красноярского края (ООО «КраЛесИнвест»)

2017 г., стадион СДЮШОР, мкрн Ветлужанка, 
ул. Гусарова, 56а, г. Красноярск (ООО ТПК «ДорСтройСнаб»)

2017–2018 г.,  ул. Волочаевская, 
г. Красноярск (УСК «Сибиряк»)

ул. Норильская, 11, г. Красноярск 
(ООО ТПК «ДорСтройСнаб»)

Выполнение подрядных работ

г. Красноярск, ул. Норильская, 11, тел.: +7 (391) 28-515-44, +7-913-572-67-76, сайт: www.dorss24.ru

Габионные конструкции

Наличие материалов на складе
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По данным министерства экономи-
ческого развития и инвестицион-
ной политики Красноярского края, 

торговое направление занимает 3-е ме-
сто в структуре валового регионального 
продукта после добывающей и обрабаты-
вающей отраслей. Это составляет около 
7% ВРП, конкретизируют в министерстве 
сельского хозяйства и торговли. В торго-
вых предприятиях работают более 16% от 
общего количества занятых в экономике 
края, что подтверждает не только эконо-
мическую, но и высокую социальную зна-
чимость отрасли.

На сегодняшний день в регионе за-
регистрировано 7349 предприятий роз-
ничной торговли. По информации Крас-
ноярскстата, в 2017 году отмечалось 
восстановление потребительской актив-
ности. Оборот розничной торговли по 
Красноярскому краю в прошлом году со-
ставил 515,8 млрд рублей (в 2016-м — 
502,1 млрд руб.). В 2018 году прогнозиру-
ется дальнейший рост. Отметим, что уже 
пятый год подряд, с 2012 года, регион ли-
дирует в Сибирском федеральном округе 
по розничному обороту.

В Красноярском крае активно разви-
ваются современные сетевые торговые 

форматы. Доля сетевой торговли в общем 
объеме товарооборота выросла на 2,5% и 
составила 24,7% (в 2016 году — 22,3%). В 
частности, существенно расширяют свое 
присутствие в регионе международные и 
федеральные компании. Летом 2017 года 
на ул. Калинина открылся третий гипер-
маркет «Леруа Мерлен», на торжествен-
ной церемонии открытия которого при-
сутствовал заместитель гендиректора 
«Леруа Мерлен Россия» Марк Луше — он 
не исключил возможность появления в 
Красноярске и 4-го магазина французской 
сети. Это будет зависеть от успеха третье-
го магазина. В марте 2018 года состоял-
ся запуск гипермаркета «Ашан-сити», на 
полках которого можно найти 26 тыс. наи-
менований различных товаров (в их чис-
ле 600 от краевых производителей). В де-
кабре 2017 года в Красноярске и Ачинске 
открылись гипермаркеты «Лента», а в кра-
евой столице заработало несколько ма-
газинов сети «Магнит», открыт гипермар-
кет под этим брендом и в Минусинске. 
Региональная группа компаний «Коман-
дор» (гипермаркеты «Аллея», супермарке-
ты «Командор», дискаунтеры «Хороший») 
нарастила свое присутствие в городах 
края и уверенно осваивает продуктовую 

розницу в соседней Иркутской области. 
Компания «Метро кэш энд Керри» разви-
вает франшизу «Фасоль», в 2018 году от-
крыто несколько таких магазинов  — в 
Красноярске, Сосновоборске и Железно-
горске.

— Чтобы не допустить необоснован-
ного роста цен и сбалансировать товар-
ные рынки, министерство заключает со-
глашения о сотрудничестве и совместных 
действиях с крупными торговыми сетями. 
В рамках таких договоров представители 
продуктового ритейла фиксируют цены 
на отдельные виды социально значимых 
продовольственных товаров, причем пре-
имущественно местного производства, — 
отмечает заместитель председателя 
правительства — министр сельского 
хозяйства и торговли Красноярского 
края Леонид Шорохов. — По социаль-
ным ценам реализуется хлеб в дискаунте-
рах «Батон» (торговая сеть «Красный Яр») 
и «Хороший» (ТС «Командор»). Практиче-
ски во всех сетях проводятся ежедневные 
и еженедельные акции: «Товар дня», «Луч-
ший товар», «Ценопад», «Счастливый час», 
еженедельные акции по каталогам, дей-
ствуют социальные скидки и скидки пен-
сионерам (до 10%) и другие.

Торговля:  
экономике и людям
Анализируя достижения и перспективы экономики Красноярского 
края, эксперты зачастую уделяют внимание крупным инвестицион-
ным проектам в сферах добычи и переработки металла и углеводоро-
дов, энергетики, лесопереработки, транспорта. Однако не менее важен 
и такой фактор социально-экономического развития, как торговля.

Текст: Елена Баркова

dela.ru ngs24.ru

Регион [ обзор ]
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Сети разрабатывают и собственные 
торговые марки, такие как «Наш лидер», 
«Рост», «Село Маслобоево» — продук-
ты под этими ТМ производят, как прави-
ло, местные переработчики. Продукцию 
краевых производителей (торговые мар-
ки «Село родное», «Дымов», «Кулинарный 
Олимп», «Семенишна», ОАО «Молоко», 
ОАО «Мясо», ООО «КПК» и др.) ритейле-
ры обозначают специальными ценника-
ми, создают «фермерские» прилавки. Фак-
тически во всех торговых сетях регулярно 
проводятся различные дегустации, розы-
грыши призов, мастер-классы и празднич-
ные открытия новых магазинов, разрабо-
таны бонусные программы, покупателям 
дарят подарки и бонусы за покупки. Все 
это делает продукцию, производимую в 
крае, легко узнаваемой и способствует 
увеличению объемов ее производства.

С целью стимулирования выпуска и 
продаж качественной пищевой продук-
ции в 2017 году принят краевой закон «О 
государственной поддержке продвиже-
ния пищевых продуктов в Красноярском 
крае». Документ предусматривает воз-
мещение части затрат, связанных с ока-
занием услуг по продвижению и добро-
вольной сертификации продуктов. 
Выплата по этому закону в 2017 году со-
ставила 1 500 000 рублей.

Таким образом, благодаря организа-
ции взаимодействия между краевыми 
производителями и организациями тор-
говой сферы доля продукции местных то-
варопроизводителей в торговых сетях за 
последние два года выросла с 18% до 40%.

В качестве причин того, что продукции 
местных товаропроизводителей сложно 
попасть на прилавки крупных торговых 
сетей, зачастую называлось невысокое ка-
чество как самой продукции, так и упаков-
ки. Таких проблем нет у производителей 
столь важного сегмента потребительско-
го рынка, как алкогольная продукция. На 
территории Красноярского края разно-
образная качественная водочная продук-
ция сходит с конвейеров единственного 
крупного предприятия — ООО «Красно-
ярский Водочный Завод». Пиво же разли-
вает 31 предприятие. За 2017 год произве-
дено водки 1005 тыс. дкл, пива — 2415,5 
тыс. дкл (154,6% и 123,3% к аналогичным 
показателям 2016 года). В целом объем 

поставок алкоголя в розничную торговую 
сеть Красноярского края в 2016 году со-
ставил более 5 млн дкл., в 2017 году — бо-
лее 5,3 млн дкл.

— Введенный с 2017 года механизм за-
числения акцизов в региональный бюд-
жет, исходя из объема учтенных в ЕГАИС 
розничных продаж крепкого алкоголя в 
субъекте, дал положительную динамику 
поступлений акцизов в бюджет Краснояр-
ского края. Так, в 2017 году по результатам 
продаж крепкой алкогольной продукции 
дополнительно поступило акцизов в бюд-
жет Красноярского края в размере 610,24 
млн рублей. И если оценить доходы, ко-
торые получила краевая казна по новому 
механизму зачисления акцизов в сравне-
нии с ранее действующим (от объема про-
изведенной в крае продукции), то в 2017 
году бюджет дополнительно получил 243 
млн рублей (на 32% больше), — рассказал 
министр сельского хозяйства и торговли.

В формате продаж свежей продукции 
от производителя хорошо зарекомендо-
вали себя ярмарки. В Красноярском крае 
в 2017 году проведено 5419 ярмарочных 
мероприятий, что на 8,3% больше запла-
нированных (5000).

— Безусловно, ярмарки, — это удач-
ный и удобный способ придти к поку-
пателю. Однако понятно, что круглого-
дичное функционирование открытых 
ярмарочных площадок в непростых кли-
матических условиях нашего региона не-
возможно. Поэтому идет поиск площа-
док для организации крытых рынков и 
торговых комплексов. В планах  — упо-
рядочить их структуры, привести внеш-
ний вид к единому современному фор-
мату (мини-рынков) из легких сборных 
конструкций, — рассказал Леонид Шо-
рохов. — Решается задача по строитель-
ству новых и модернизации действую-
щих розничных рынков. В феврале 2017 
года открыт сельскохозяйственный ры-
нок в Бородино, заработал рыночный 
комплекс в Красноярске («МАВИ», ул. 
Щорса, 44). Ведется работа по открытию 
новых рынков в городах края.

В качестве важной меры по укрепле-
нию потребительского рынка региона в 
настоящее время в профильном мини-
стерстве разрабатывается программа ор-
ганизации системы оптово-логистических 

центров и товаропроводящих сетей, ори-
ентированных на реализацию продукции 
региональных производителей. Воплоще-
ние проекта позволит довести до потре-
бителя качественный продовольствен-
ный товар, произведенный местными 
аграриями, по доступным ценам вне зави-
симости от сезона.

Важный шаг в этом направлении уже 
сделан: на ХV Красноярском экономи-
ческом форуме глава Красноярска Сер-
гей Еремин и генеральный директор АО  
«Сибагропромстрой» Камо Мурадян под-
писали соглашение о строительстве «ОРЦ 
Красноярск». Проект по строительству оп-
тово-распределительного центра реали-
зуется в рамках государственно-частного 
партнерства. Его главная задача — сфор-
мировать прямую связь между произво-
дителями и конечными потребителями 
сельхозпродукции. Предусмотрено воз-
ведение комплекса сооружений для хра-
нения, переработки, приема, упаковки и 
реализации сельскохозяйственной про-
довольственной продукции объемом око-
ло 40 тыс. тонн. Площадь складских и про-
изводственных помещений ОРЦ составит 
более 50 тыс. кв. м. Открытие запланиро-
вано на первый квартал 2019 года.

Кроме того, развитию системы опто-
во-распределительного и логистического 
обслуживания потребительского рынка 
Красноярского края способствует также 
организация торговыми сетями собствен-
ных предприятий. Так, крупнейший реги-
ональный ритейлер «Командор» летом 
2016 года открыл такой центр общей пло-
щадью 12 700 кв. м в Ленинском районе 
Красноярска. В его состав входит высоко-
технологичный склад для хранения фрук-
тов и овощей с камерами газации бана-
нов, 3 зоны для размещения охлажденной 
продукции и камера для продуктов глубо-
кой заморозки.

Данные направления работы (развитие 
торговой инфраструктуры с использовани-
ем различных форматов торговли и макси-
мальное обеспечение потребителей края 
продукцией местных сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей) названы при-
оритетными в Стратегии-2030 и призваны 
обеспечить стабильное появление на сто-
лах жителей региона качественной и све-
жей продукции по доступным ценам. 

dela.rungs24.ru
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К профессиональному празднику  — 
Международному дню коопера-
тивов, отмечавшемуся в этом году  

7 июля, крайпотребсоюз традиционно подо-
шел с позитивной отраслевой динамикой. 
Наиболее успешными стали заготовитель-
но-перерабатывающая, производственная 

и внешнеэкономическая виды деятельно-
сти, а также сфера услуг.

Как указывают показате-
ли работы заготовительно-перера- 
батывающего комплекса, в числе ли-
деров по объемам заготовок дико-
растущей продукции оказались ООО 

«Заготовительно-производственный 
комплекс крайпотребсоюза», ООО «Ку-
рагинское промыслово-охотничье хо-
зяйство», ООО «Ермаковский коопзве-
ропромхоз», Потребительское Общество 
«Торгово-заготовительная база крайпо-
требсоюза», Тюхтетское райпо. В сезон 

Крайпотребсоюз: 
на пути успеха
В условиях современной экономики потребительская кооперация Крас-
ноярского края продолжает уверенно развиваться. По итогам первой по-
ловины 2018 года совокупный объем хозяйственной деятельности Кра-
евого союза потребительских обществ увеличился и достиг в денежном 
выражении 1550 млн рублей.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив крайпотребсоюза

В июле 2018 года крупнейший производитель кондитерских изделий среди кооперативных организаций системы Центросоюза 
РФ — ООО «Кондитерские технологии крайпотребсоюза» — отметил юбилейную дату 20-летия работы в отрасли. Яркие юбилейные 
торжества, в организации которых трудовой коллектив предприятия принял самое деятельное участие, своим содержанием точно 
подчеркнули специфику профессий и успех мастеров кондитерского искусства. Два десятилетия удивительных рецептурных нахо-
док, постоянно обновляемых достижений на конкурентном рынке и на многочисленных отечественных и зарубежных выставочных 
площадках — таков показатель лидерства торговой марки «КонТех» в области лучших национальных кондитерских технологий.

Успех приходил по мере того, как руководители предприятия Надежда Целуковская и Павел Лебедев, при активном конструк-
тивном участии крайпотребсоюза, уверенно строили надежный фундамент созидательной концепции компании. В настоящее вре-
мя предприятие выпускает широкий ассортимент кондитерских изделий, насчитывающий более 50 наименований, включая пече-
нье, маффины, кексы, рулеты, булочки. А приоритетным направлением деятельности стали разработка и производство пряников. В 

создании этого исконно русского продукта компания преуспела: из натурального сырья выпускается широкая линейка эксклюзивных пряников с оригинальными 
сочетаниями вкусов и длительными сроками хранения.

— Высокое качество нашей продукции подтверждает эмблема на упаковках с изображением зеленой шишки, указывающая на членство компании в ассо-
циации сельхозпроизводителей, переработчиков и торговли «Енисейский стандарт» и высокий потребительский спрос. Особенно популярны пряники «Домино», 
«Сюрприз сливочный», «Студенческий», «Маковое кольцо» и «Шоколадное чудо». А одним из самых любимых изделий у покупателей вот уже многие годы остает-
ся пряник «Зебра Лебедевская». Один из новых продуктов — «Пряник творожный». Над его рецептурой технологи компании трудились несколько лет. В резуль-
тате удалось создать уникальный по своим качествам пряник, обладающий естественным вкусом творога и при этом рассчитанный на достаточно длительное 
хранение. Для всей продукции создаются современные виды упаковок, что делает ее еще более узнаваемой и привлекательной. В частности, в феврале текуще-
го года несколько видов пряников марки «КонТех» вновь оказались призерами масштабной международной выставки InterFood в Москве, — говорит Надежда 
Целуковская, генеральный директор ООО «Кондитерские технологии крайпотребсоюза».

Продукцию компании на территории Красноярья можно встретить в федеральных и региональных сетях розничной торговли, а в целом на прилавках более 3 тыс. 
магазинов. Кроме того, она успешно реализуется и во многих других регионах страны — от Сахалина до европейской части России, а также направляется на экспорт.

СладКие чудеСа С марКОй «КОНТех»

Регион [ обзор ]
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Вячеслав Иванов, председатель Совета Красноярского краевого союза потре-
бительских обществ, заслуженный работник торговли РФ, кавалер орденов Тру-
дового Красного Знамени, «За вклад в развитие потребительской кооперации 
России», «За выдающиеся заслуги в потребительской кооперации края»:

— Достигнутые с начала текущего года  результаты деятельности предприятий край-
потребсоюза в разных отраслях кооперативной экономики убедительно говорят о том, 
что система успешно демонстрирует свою эффективность и большой потенциал разви-
тия. Продолжаются значимые преобразования в заготовительно-перерабатывающих 
комплексах, организациях сферы услуг и общественного питания, в производственном 
секторе. Опираясь на многолетнюю историю и конкретные итоги хозяйствования по-
требительской кооперации Красноярского края можно с уверенностью назвать в числе 
основных достижений корпоративную солидарность и ответственность трудовых кол-
лективов кооперативных обществ, высокую степень управляемости всей системы, ос-
новательную кадровую политику. 

заготовлено папоротника «Орляк» в объ-
еме 400 т, что позволит обеспечить по-
требности внутреннего рынка, а также 
выполнить экспортные поставки в Япо-
нию и Китай. Внешнеэкономическая де-
ятельность крайпотребсоюза за истек-
ший период 2018 года составила около 
10 млн руб.

На кооперативных приемозаготови-
тельных пунктах проведена подготовка 
к сбору ягод и грибов, установлены до-
полнительные грибоварочные котлы, 
морозильные камеры, увеличен штат 
заготовителей. Проводится активная 
организационная работа с населением, 
привлекаемым к сбору дикоросов. В 

целом объем заготовительной деятель-
ности по итогам первого полугодия со-
ставил 150 млн рублей с темпом роста 
в 102,9%.

Одним из ключевых приоритетов в 
стратегии развития системы остается 
укрепление производственного потен-
циала. Цифры подтверждают эффектив-
ность такого подхода: с начала текуще-
го года на промышленных предприятиях 
крайпотребсоюза произведено това-
ров народного потребления на сумму в 
375 млн рублей, что выше аналогично-
го прошлогоднего показателя на 6,3% 
или 22 млн рублей. В первом полуго-
дии отмечается увеличение объемов в 

производстве кондитерских изделий, 
безалкогольных напитков, полуфабри-
катов и консервной продукции.

— В основе положительных тенден-
ций лежат успешная модель управления 
системой и грамотный отраслевой марке-
тинг, точно отвечающий запросам потре-
бительского рынка, а также последова-
тельная модернизация производственных 
мощностей, совершенствование техно-
логий реализации продукции, увеличе-
ние ассортимента и новые возможности в 
предоставлении платных услуг — расска-
зывает Вячеслав Иванов, председатель 
Совета Красноярского краевого союза 
потребительских обществ.

Колорит енисейского таежного края, богатство природных даров Сибири — все это отражает незабываемый вкус грибных разно-
солов, соленого папоротника, свежезамороженных ягод, коллекции ягодных варений, овощных солений и полуфабрикатов, а также 
других видов вкуснейшей продукции, выпускаемой ООО «Заготовительно-производственный комплекс крайпотребсоюза». Продукцию 
отличает неизменно высокое качество, основанное на использовании натурального сырья без применения вкусовых добавок и тради-
ционных, проверенных временем, рецептур приготовления. Покупателям давно полюбилась богатая палитра вкусов сибирских дико-
росов, предлагаемых потребителю в различной по емкости таре и по достаточно комфортным ценам.

Комплекс, работающий в структуре краевой потребительской кооперации уже более десяти лет в сфере переработки дикоросов и 
сельскохозяйственного сырья, последовательно наращивает материально-техническую базу, ассортимент и возможности реализации 
готовых продуктов. Только в минувшем году, по словам Сергея Омельченко, директора Заготовительно-производственного 
комплекса крайпотребсоюза, собственные инвестиции в развитие предприятия составили около 2,5 млн рублей.

— Благодаря модернизации и технологичности производства в настоящее время нам удалось выйти на рынок с новыми видами продукции, — рассказыва-
ет Сергей Николаевич. — В частности, к существующей линейке варений из черной смородины, клубники, брусники и клюквы добавилось варенье из протертой че-
ремухи, обладающее превосходными вкусовыми качествами, которое можно подавать на стол как самостоятельный продукт, а также в качестве замечательной 
начинки для пирогов. Варенья пользуются большим спросом, причем не только в Красноярском крае, но и в других уголках Сибири — в Новосибирске, Иркутске, 
Усть-Илимске, а вскоре появятся на прилавках магазинов в Кемерово и Томске. Другим настоящим эксклюзивом стали наши соусы для мясных и сладких блюд, при-
готавливаемые из сибирских ягод с добавлением пряностей. Фасуются соусы в упаковки разной емкости, начиная от 25 гр., что очень удобно, в том числе при устрой-
стве пикников на природе. Кроме того, чрезвычайно популярны такие продукты, как квашеная капуста и соленые грузди.

Весь ассортимент продукции реализуется в региональных розничных торговых сетях «Красный яр», «Командор», Rosa и федеральных: «О’Кей», Metro, 
«Лента», «Магнит». А в текущем году Заготовительно-производственный комплекс крайпотребсоюза сделал еще один большой шаг навстречу покупа-
телю: созданы условия распространения продукции через новосибирский распределительный центр для розничной сети гипермаркетов «Ашан», благо-
даря чему деликатесы красноярского производителя отныне будут широко представлены в разных городах Сибирского федерального округа, включая 
Омск, Кемерово, Новокузнецк, Новосибирск, Томск, Барнаул.

СибирСКие делиКаТеСы ОТ КрайпОТребСОюЗа
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Продукция ООО «Универсал крайпотребсоюза» хорошо знакома сибирякам — это вкусный «Лимонад» и еще целый ряд газиро-
ванных напитков, а также наиболее популярная, особенно в период летнего зноя, очищенная питьевая вода «Сибирская» с газом и 
без. Применение современных технологий и последовательное обновление производственных линий позволяют предприятию, ра-
ботающему в структуре кооперативной торговли более 15 лет, системно наращивать объемы производства, а главное — предла-
гать потребителям широкий ассортимент напитков в удобной таре и по демократичным ценам.

На предприятии работает автоматизированная линия по изготовлению и розливу сладких газированных напитков с узнаваемыми 
наименованиями: «Лимонад», «Тархун», «Крем-сода», «Кола», «Барбарис» и «Дюшес», а также напитки со вкусами зеленого яблока и 
апельсина. На полки магазинов эти напитки попадают в ПЭТ-бутылках емкостью в 0,5 л и 1,5 л. Весной текущего года благодаря инвести-
циям крайпотребсоюза, удалось дооснастить линию оборудованием, благодаря которому уже в самое ближайшее время появится воз-
можность осуществлять розлив очищенной газированной питьевой воды с производительностью до 1,5 тыс. л в час.

— Другим важным событием в жизни предприятия стал монтаж и запуск в мае специальной линии по розливу негазированной очищенной питьевой воды в 
5-литровые бутылки. Линия оборудована машиной по выдуву тары необходимой емкости, разливочной машиной, укупорочным аппаратом, автоматом для на-
клеивания этикеток и термоупаковочной машиной. Все оборудование в рамках конверсионной программы произведено на Ижевском машиностроительном за-
воде (ОАО «Концерн «Калашников»). Мощность производства и розлива воды выросла до 2,5 тыс. бутылок в 8-часовую смену, — отмечает игорь радочин, ди-
ректор ООО «универсал крайпотребсоюза».

Такая продукция, подчеркивает Игорь Николаевич, в наибольшей степени востребована потребителем. Пик продаж приходится на весенний период и летние 
месяцы. К примеру, весной текущего года именно бутилированная негазированная очищенная питьевая вода, произведенная на предприятии «Универсал край-
потребсоюза», спасала лесосибирцев в ситуации, когда устранялись последствия произошедшей в городе коммунальной аварии. Еженедельно в город доставля-
лось в среднем 20 т питьевой воды. Это продукция высокого качества, технология производства предусматривает очищение воды с применением дополнитель-
ной 5-ступенчатой фильтрации с обеззараживанием.

В целом напитки, создаваемые на предприятии, успешно реализуются в Красноярском крае, оптовые поставки осуществляются в некоторые соседние реги-
оны, включая Якутию, Хакасию.

НапиТКи На любОй вКуС

В текущем году модернизирова-
ны производственные линии и обору-
дование комплексов ООО «Универсал 
крайпотребсоюза», ООО «Монтажно-
ремонтное предприятие», мясоперера-
батывающего цеха Курагинского райпо, 
обновлен парк спецтехники в ООО «Ку-
рагинское промыслово-охотничье хо-
зяйство» и в некоторых других коопера-
тивных организациях, уточняет Вячеслав 
Васильевич. Одним из ярких примеров 
высокой результативности управленче-
ских и хозяйственных решений служит 
деятельность Заготовительно-производ-
ственного комплекса крайпотребсоюза. 
В настоящее время здесь реализованы 
проекты, ориентированные на усиле-
ние материально-технической базы и 
увеличение ассортимента выпускаемой 

продукции цеха переработки сельскохо-
зяйственного сырья и дикоросов, вклю-
чая соленые и консервированные овощи 
премиум-сегмента. Продукция успеш-
но экспонируется. К примеру, в текущем 
году она была представлена на междуна-
родной выставке Russian Gastro Week в 
южнокорейском Сеуле, а также в столи-
це Монголии Улан-Баторе на площадках 
делового форума «Российско-Монголь-
ская инициатива — 2018».

Уже стали доброй традицией выста-
вочные успехи еще одного преуспева-
ющего предприятия системы — ООО 
«Кондитерские технологии крайпотреб-
союза». В этом году «КонТех» получил ди-
плом лауреата международного конкур-
са «Лучший продукт — 2018» на выставке 
«Продэкспо-2018» в Москве, отмечены 

наградами разработанные и выпускае-
мые на предприятии мучные кондитер-
ские изделия нескольких видов.

С 2017 года поставки кондитерских 
изделий осуществляются в Монголию.

Немало конструктивных новшеств 
и в сфере предоставления платных ус-
луг. Так, ООО «Красноярское автопред-
приятие крайпотребсоюза» успешно 
воплощает проект по торговле корей-
скими автозапчастями в рамках франши-
зы «Агира», в работе ООО «КЭС крайпо-
требсоюза» новым направлением стали 
клининговые услуги. Дополнительные 
лицензии и бюджетные места на обуче-
ние получил Красноярский кооператив-
ный техникум экономики, коммерции и 
права. Теперь в учебном заведении бу-
дут преподаваться такие актуальные 

Регион [ обзор ]
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В условиях динамично развивающегося отечественного строительного комплекса все большим спросом пользуется про-
дукция, выпускаемая ООО «Монтажно-ремонтное предприятие крайпотребсоюза», являющегося надежным поставщиком 
различных изделий из металла, включая противопожарные двери и люки, широкую линейку листов профнастила различной 
длины. Предприятие активно участвует в соответствующих тендерах на электронных торговых площадках в рамках госзаку-
пок, а также реализует поставки по частным заказам.

Продукция ООО «Монтажно-ремонтное предприятие» востребована как на территории Красноярского края, так и за 
его пределами. В частности, отдельные изделия поставлялись на железногорский АО «ИСС» им. академика М. Ф. Решет-
нева», в Енисейск, Минусинск, в Туву и Хакасию. В течение длительного периода времени предприятие выполняло заказы 
структур ГУФСИН России по Красноярскому краю и строительного комплекса Министерства обороны Российской Федера-
ции. Кооператоры выпустили партию металлических противопожарных дверей, потребовавшихся при строительстве кос-

модрома «Восточный».
— Предприятие продолжает активно развиваться, модернизирует собственную производственную базу. Весной текущего года в цехе по производ-

ству металлоизделий смонтирована, протестирована и запущена в эксплуатацию созданная на Липецком заводе профилегибочного оборудования новая 
автоматическая линия по производству профнастила С-8 для устройства заборов, стен, перегородок. Высокопроизводительное оборудование, рассчи-
танное на три скоростных режима, позволяет ритмично, при необходимости в установленных сериях, выпускать профлисты фактически любой заданной 
длины. В производстве используем высококачественную сталь толщиной от 0,35 мм до 1 мм, выпускаемую Магнитогорским металлургическим комби-
натом. Автоматизация производства профнастила — актуальное направление в стратегии развития предприятия в силу достаточно большой востребо-
ванности таких изделий на строительном рынке, в том числе в сфере малоэтажного домостроения, — рассказывает владимир Гришечкин, директор 
ООО «монтажно-ремонтное предприятие».

В настоящее время производятся как оцинкованные листы профнастила, так и выкрашенные в наиболее популярные у потребителей цвета. Для опе-
ративности выполнения заказов создан и поддерживается запас готовых изделий самой ходовой на строительном рынке длины в 2 м и наиболее рас-
пространенных расцветок. Общество также оказывает услуги по установке и монтажу металлоизделий.

НадежНОе КачеСТвО меТаллОиЗделий

для рынка труда специальности, как  
«правоохранительная деятельность», 
«сервис домашнего и коммунального 
хозяйства», «гостиничное дело». Про-
должается реализация инновационно-
го проекта по созданию современной 
интерактивной лаборатории в формате 
3D, а всего в обновление материально-
технической базы техникума в текущем 
году будет инвестировано более 5 млн 
рублей. Всего объем реализации плат-
ных услуг по системе крайпотребсою-
за в первом полугодии возрос до 73 млн 
рублей (101,3%).

Развиваются предприятия обще-
ственного питания. Так, Тюхтетским рай-
по проведена реконструкция столовой, 
что позволило принимать до 150 посе-
тителей одновременно. В кафе «Казыр» 

Курагинского райпо заработал уютный 
банкетный зал на 40 мест, также плани-
руется открытие обновленного зала за-
кусочной «Ужурские зори» Ужурским 
райпо, Красноярским торгово-произ-
водственным потребительским обще-
ством открыт студенческий бар «Халва». 
И это лишь часть преобразований. 

 В розничных предприятиях системы 
завершена установка онлайн-касс, под-
ключение к системе «Меркурий».

— В рамках разработанной Концепции 
перспективного развития кооператив-
ных организаций в 2018 году продолжит-
ся дальнейшая модернизация производ-
ственной инфраструктуры предприятий 
с одновременным внедрением совре-
менных технологий маркетинга, направ-
ленного на увеличение ассортимента 

продукции и рынков сбыта, повышение 
финансовой эффективности системы, — 
подчеркивает значимые ориентиры в де-
ятельности краевой потребительской ко-
операции Вячеслав Иванов.

30 работников организаций потреби-
тельской кооперации к профессиональ-
ному празднику заслуженно награждены 
почетными грамотами, благодарствен-
ными письмами губернатора Краснояр-
ского края, Законодательного собрания, 
министерства сельского хозяйства, главы 
Красноярска, Краевой профсоюзной ор-
ганизации «Торговое единство».

Как показывает время, потребитель-
ская кооперация остается одним из важ-
нейших звеньев экономики региона, 
играющим значительную роль в улучше-
нии качества жизни граждан. 

Красноярский край
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Событие 
В XV Международном фестива-
ле этнической музыки и реме-
сел «МИР Сибири» приняла уча-
стие японская делегация. В ее 
состав вошли не только арти-
сты, исполнившие националь-
ную музыку на барабанах и 
лютне, но и специалисты по кал-
лиграфии, которые провели не-
сколько мастер-классов.

Цифра

разных пород высадили в 
Красноярском крае в рамках 
акции «Всероссийский день по-
садки леса».

Комментарий

министр лесного хозяйства 
Красноярского края дими-
трий маслодудов:
— Акция «Всероссийский день 
посадки леса» стала традици-
ей. В этом году к нам обратилось 
много неравнодушных жителей 
края, общественных организа-
ций, желающих участвовать в 
таких мероприятиях на постоян-
ной основе. Сохранение баланса 
между вырубкой леса и его вос-
становлением — одна из наших 
приоритетных задач, для эффек-
тивного решения которой в этом 
году определены конкретные 
мероприятия. Мы значительно 
увеличиваем объемы лесовос-
становления, лесничества при-
обретают специализированную 
посевную технику и оборудова-
ние, спецпрепараты, удобрения. 
Завершается укомплектование 
всем необходимым двух лесных 
питомников — Сухобузимского 
и Уярского.

За месяц до выборов в городской со-
вет Красноярска местная полити-
ческая сцена представляет собой 

забавное зрелище. Неугомонные соиска-
тели депутатских мандатов, не обращая 
внимания на жару и прочие обстоятель-
ства, увлеченно охотятся за электоратом. 
Такие действия ведутся как с применени-
ем последних ноу-хау виртуального оку-
чивания избирателей в соцсетях, так и 
по старинке — с помощью проверенной 
еще пращурами технологии «от двери к 
двери» и традиционных походов во дво-
ры. В некоторых округах вспомнили и о 
черном пиаре.

Горожане стойко сопротивляются то-
тальному прессингу политически озабо-
ченных субъектов. От натиска кандидатов 
и их агитаторов они прячутся на местных 
и морских курортах, дачах, а также за же-
лезными дверями своих квартир. И по-
нять красноярцев можно: избирательные 
кампании сменяют одна другую, а жизнь 
становится только дороже и труднее. Ка-
чество власти, и в частности ее депутат-
ской разновидности, оставляет желать 

лучшего. Особенно это замечание касает-
ся нынешнего созыва горсовета, отдель-
ные представители которого за минувшие 
пять лет немало сделали для дискредита-
ции муниципальной власти Красноярска.

C несчасТливой звездой
Впервые в постсоветской истории 

красноярцы избирали муниципальный 
парламент в 1996 году. Он получился ре-
альным отражением существовавшего на 
тот момент общественно-политическо-
го спектра. Были в нем и демократы, на-
пример Валерий Кирилец и Сергей Рыков. 
Левый спектр представляли коммуни-
сты Сергей Маслов и Надежда Сафоно-
ва. Именно в этом созыве начинали свою 
политическую карьеру нынешний депу-
тат Госдумы Виктор Зубарев и первый ви-
це-спикер Заксобрания Алексей Клешко. 
Спикером первого городского совета был 
избран Владимир Чащин, который воз-
главлял представительный орган до 2013 
года. Возможно, самым значительным до-
стижением первого созыва стало приня-
тие Устава Красноярска — своеобразной 

Охота 
на избирателей
Сможет ли «Единая Россия» вернуть боль-
шинство в муниципальном парламенте?

Текст: Александр Чернявский
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муниципальной конституции, по которой 
мы живем и сегодня. Первый городской 
совет краевого центра представлял собой 
сбалансированную модель взаимоотно-
шений с исполнительной властью. Конеч-
но, острые споры с командой Петра Пи-
машкова случались, но все разрешалось 
без некрасивых скандалов и явных проги-
бов перед градоначальником.

В 2000 году ситуация изменилась. Три 
созыва подряд большинство в горсовете 
получала так называемая «мэрская пар-
тия». Петр Пимашков, сделав в депутат-
ской игре ставку на бюджетников и руко-
водителей муниципальных предприятий, 
не прогадал. Горсовет стал его надежным 
тылом, который шел в одном фарватере 
с мэрией. Попадали, конечно, в горсовет 
и бунтари вроде Александра Глискова и 
Андрея Селезнева, но большой бури не 
происходило. 

Эта модель часто критиковалась оп-
позицией, не без оснований называвшей 
горсовет неким юридическим отделом 
мэрии. Ситуация изменилась в 2012 году, 
когда горожане выбрали иной горсовет — 
непослушный и скандальный. Главным 
фактором стало отсутствие в нем боль-
шинства голосов у какой-либо партии. Та-
кая мозаичность предопределила многие 
распри и склоки в горсовете.

За пять лет над муниципальным парла-
ментом дважды нависала реальная угро-
за роспуска. Первый раз, когда депутаты 
сопротивлялись отмене прямых выборов 
градоначальника. Второй — когда проку-
ратура нашла нарушения в декларациях 
многих народных избранников, что гро-
зило им лишением депутатских полно-
мочий. Правда, в итоге мандата лишили 
только Сергея Суртаева. В 2015 году в гор-
совете произошел и вообще небывалый 
случай — со скандалом был изгнан со сво-
его поста председатель Валерий Ревкуц!

Неоднократно депутаты светились в 
криминальных сводках. В частности, еди-
норосса экс-директора «Красноярского 
хлеба» Виталия Тычинина суд приговорил 
к трем годам колонии за неуплату нало-
гов. Еще один из парламентариев — пред-
ставитель ЛДПР Аркадий Волков — уже 
несколько месяцев находится в СИЗО. Его 
подозревают в получении взятки в осо-
бо крупном размере. Притчей во языцех 
стал лоббизм представителями «фракции 
застройщиков» своих бизнес-интересов 
и прочие шалости депутатского корпуса. 
Одним словом, нынешний созыв явно ро-
дился под несчастливой звездой. Но будет 
ли лучше следующий?

оТ ФПг до серого дома
Борьба за депутатские мандаты, не-

смотря на все последние репутацион-
ные потери горсовета, сейчас только обо-
стрилась. И этому феномену есть свое 
объяснение. После того как депутаты Зак-
собрания с подачи Виктора Толоконско-
го лишили красноярцев прямых выборов 

мэра, именно депутаты горсовета полу-
чили право утверждать мэра. Пост градо-
начальника — это ключевая должность в 
столице края и, естественно, многие вли-
ятельные игроки заинтересованы в том, 
чтобы иметь инструменты воздействия на 
процесс выбора будущего мэра.

Во-вторых, горсоветом заинтересова-
лись финансово-промышленные группы, 
в первую очередь СГК и РУСАЛ. Серьез-
ный интерес к этим выборам проявляют 
прежде всего жилищно-коммунальные 
короли Красноярска. Энергетики пла-
нируют создать в горсовете отраслевую 
фракцию, с которой придется считаться 
всем: и мэрии, и Серому дому.

Представители ФПГ заметны в первую 
очередь в списках «Единой России». Судя 
по всему, краевая власть нашла некий 
компромиссный вариант сотрудничества 
с олигархами. Правда, есть подозрение, 
что он может разрушиться при первом се-
рьезном конфликте. Понятно ведь, что ин-
тересы крупной корпорации, нацеленной 
на извлечение прибыли, и интересы горо-
жан — разные вещи. На чьей стороне бу-
дут депутаты, избранные на деньги оли-
гархов, — вопрос риторический.

Серый дом поставил в этой избиратель-
ной кампании стратегическую задачу — 
вернуть большинство в муниципальном 
парламенте. Список кандидатов получил-
ся похожим на коктейль. Кроме предста-
вителей ФПГ, в него вошли действующие 
депутаты нынешнего созыва и руководи-
тели бюджетных организаций. Список в 
качестве «паровоза» возглавил мэр Сер-
гей Еремин. Хотя некоторые представи-
тели власти, в частности, политтехнологи, 
обслуживающие кандидатов от СГК, наста-
ивали, чтобы первым номером списка ЕР 
шел врио губернатора Александр Усс, но 
глава края вполне разумно от такого пред-
ложения отказался. У него вообще-то соб-
ственная избирательная кампания идет…

Каковы перспективы партии власти 
вернуть контроль над горсоветом? Кампа-
ния единороссов проходит на негативном 
фоне. Последние инициативы федераль-
ной власти вроде пенсионной реформы 
заметно снизили рейтинг и руководите-
лей страны, и «Единой России». К сентя-
брю потерю популярности ощутят и на 
местах. В этом смысле фактически един-
ственная надежда «медведей» — на ад-
министративный ресурс, который особен-
но эффективен при низкой явке. Отсюда 
главная ставка Серого дома — на одно-
мандатные округа. В них оппозиционе-
рам крайне сложно на равных вести битву 
с кандидатами от партии власти, посколь-
ку преимущество в ресурсах у «медведей» 
зачастую подавляющее.

соКолы ЖириновсКого
Зато по партийным спискам часть оп-

позиции может вполне рассчитывать на 
приемлемый результат. В первую очередь 
ЛДПР. Эта партия уже три года уверенно 

держит звание партии №2 в Красноярском 
крае, о чем свидетельствуют ее значитель-
ные успехи на выборах разного уровня. 
Самого серьезного успеха местные «соко-
лы Жириновского» добились в 2016 году, 
когда Сергей Натаров получил место в 
Госдуме, а его соратники создали самую 
многочисленную среди оппозиционных 
партий фракцию в Заксобрании.

На выборах в горсовет ЛДПР сделала 
ставку на раскрутку партийного бренда. 
Об этом, в частности, свидетельствует «па-
ровозная» тройка либерал–демократов: 
Владимир Жириновский, Александр Гли-
сков и Сергей Натаров.

— Олигархов, артистов и спортсменов 
в списке нет, ведь горсовет — это не ста-
дион или театр. Наши кандидаты не за-
нимаются показухой, а открывают при-
емные, инспектируют дворы, принимают 
обращения и решают проблемы граж-
дан, — не без гордости заявляет один из 
лидеров списка руководитель фракции 
ЛДПР в ЗС Александр Глисков.

Однако шансы у либерал-демократов 
есть и в некоторых одномандатных окру-
гах, где они начали предвыборную кампа-
нию намного раньше своих конкурентов.

Именно ЛДПР наиболее удачно ис-
пользует в своих интересах болевые точ-
ки Красноярска — спорную борьбу с 
павильонами, проблемы обманутых доль-
щиков, транспортный кризис… Наибо-
лее заметны красноярские жириновцы и в 
эксплуатации темы грядущего повышения 
пенсионного возраста. Одним словом, ра-
бота по окучиванию протестного электо-
рата идет весьма интенсивно. Хотя и в ли-
берально-демократической бочке меда 
есть своя ложка дегтя. Это арест Арка-
дия Волкова. Однако пока никто из их оп-
понентов эту потенциально богатую тему 
контркампании против ЛДПР активно не 
использует.

Единственные проблемы либерал-де-
мократам могут создать нукеры Анатолия 
Быкова из «Патриотов России». Они пыта-
ются собрать свои дивиденды на той же 
поляне, что и либерал-демократы. Однако 
шансов у быковцев повторить свой успех 
в 2013 году, когда они получили самую 
многочисленную фракцию в горсовете 
(которая, правда, в итоге скукожилась до 
четырех человек), сегодня нет. Во-первых, 
ЛДПР выглядит сейчас намного сильнее, 

В избранном в 2012 году 
красноярском горсовете 
отсутствовало большин-
ство голосов у какой-ли-
бо партии, что породило 
многие склоки и распри
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5 июля на сессии Законодательного собрания края 
депутаты в двух чтениях приняли поправки в 
закон «О дополнительных мерах поддержки 

семей, имеющих детей, в Красноярском крае». 
Изменения продлевают действие закона о краевом 
материнском (семейном) капитале до 2021 года.

6 июля в Красноярске состоялась рабочая встреча 
министра здравоохранения Красноярского края 
Виталия Денисова и министра здравоохранения 

Республики Хакасия Владимира Костюша. Министры 
обсудили оказание высококвалифицированной 
медицинской помощи женщинам и новорожденным 
юга Красноярского края с использованием базы 
Абаканского перинатального центра и республиканской 
клинической больницы им. Г. Я. Ремишевской.

10 июля в природном парке «Ергаки» начал 
работу волонтерский лагерь «Ветер пере-
мен». Активисты из разных городов страны 

будут выполнять уборку и благоустройство парка.

12 июля в Тасеевском районе открыт для 
движения транспорта мост через реку 
Мурма на автомобильной дороге Канск — 

Тасеево — Устье.

13 июля в Красноярском художественном 
музее им. В. И. Сурикова откроется фото-
выставка «История России в фотографиях. 

Норильск». Она рассказывает о строительстве Нориль-
ского горно-металлургического комбината, ставшего 
одним из самых масштабных в эпоху сталинской 
индустриализации.

14 июля в рамках всероссийского конкурса 
«Зеленый маршрут» волонтеры очистили 
от мусора экологические тропы на терри-

ториях природного парка «Ергаки», национального 
парка «Шушенский бор», государственного природного 
заповедника «Столбы», в заповедниках Таймыра.

16 июля в Красноярске после ремонта и 
дезинфекции при Красноярской межрай-
онной клинической больнице №20 имени 

И. С. Берзона открылся роддом (ранее роддом №6). 
Здесь был проведен косметический ремонт в палатах, 
отремонтированы санузлы, двери, заменены батареи, 
обновлены системы вентиляции и освещения.

17 июля в ходе рабочего визита в Москву врио 
губернатора края Александр Усс в числе 
немногих приглашенных глав субъектов 

Российской Федерации принял участие в заседании 
Правительственной комиссии по региональному 
развитию. Мероприятие прошло под руководством 
заместителя председателя Правительства Российской 
Федерации Виталия Мутко.

20 июля врио губернатора Красноярского 
края Александр Усс в Москве встретился 
с первым заместителем председателя 

Правительства РФ — министром финансов Российской 
Федерации Антоном Силуановым. Большое внимание 
было уделено улучшению экологической ситуации и 
возобновлению строительства метрополитена.

События месяца чем 5 лет назад. Во-вторых, «Патриоты 
России» за последние годы понесли слиш-
ком много потерь — и кадровых, и поли-
тических. Когда номер готовился к печати, 
стало известно о том, что из-за несоблю-
дения избирательного законодательства 
сторонников Анатолия Быкова вообще 
могут снять с предвыборной дистанции. 
Если такое случится, то это станет печаль-
ной точкой в патриотической эпопее. 

левые ПовороТы
Не выглядит светлым в следующем со-

зыве будущее партий, которые исповеду-
ют социалистическую идеологию. В прин-
ципе, у КПРФ и «Справедливой России» 
никогда и не было особых достижений на 
муниципальных выборах. Исключением 
стали выборы-2013, на которых во мно-
гом благодаря экс-губернатору Валерию 
Зубову эсэры смогли занять третье место. 
КПРФ же на последних выборах едва пе-
реползла пятипроцентный барьер, полу-
чив всего один депутатский мандат.

Нет особых оснований полагать, что те-
перь у зюгановцев есть основания рассчи-
тывать на нечто большее. Актив непобедо-
носный: невыразительная первая тройка, 
в составе которой люди, чьи имена ниче-
го не говорят горожанам, скандал с под-
держкой КПРФ на губернаторских выборах 
кандидата от «Единой России» Александра 
Усса и практически полное отсутствие но-
визны в программе коммунистов. Совокуп-
ность этих факторов делает перспективы 
КПРФ 9 сентября крайне туманными.

Хотя партфункционеры старательно 
активничают на публике.

— Идем на выборы без «паровозов» 
и олигархов. На красноярцев навалился 
груз таких проблем, как пенсионная ре-
форма, растущие тарифы на жилье, го-
рючее. В Красноярске две самые острые 
проблемы: это коррупция и экология, — 
считает секретарь крайкома КПРФ по 
идеологии Александр Амосов. — Как 
они будут решены, будет зависеть от того, 
как красноярцы придут 9 сентября на из-
бирательные участки и как проголосуют. 
Мы должны доказать, что у нас есть воля, 
и что сибиряки-красноярцы — гордый на-
род, а не обитатели африканской колонии.

У вечных оппонентов коммунистов из 
«Справедливой России» перспективы так-
же не выглядят блестящими: на выборах в 
Заксобрание эсэры получили только один 
мандат, доставшийся Николаю Трикману. 
Трудно представить, какие ресурсы нужно 
будет потратить этой партии для восста-
новления утраченных позиций.

Темно-зеленые лошадКи
Еще одна партия левого спектра — 

«Коммунисты России» — некогда пода-
вала определенные надежды стать до-
стойной альтернативой зюгановской 
компартии. Однако отсутствие серьезно-
го финансового и организационного ре-
сурса не позволило этой партии вырасти 

в серьезную политическую силу. Она, как 
и другие партии второго плана, фактиче-
ски играет роль «подтанцовки», особо не 
влияя на предвыборные расклады.

Единственным исключением может 
стать партия «Зеленые» во главе с извест-
ным деятелем экологического движения 
Красноярья Сергеем Шахматовым. В про-
шлом году на выборах в горсовет Нориль-
ска эта партия сумела взять целых два ман-
дата. Правда, не исключено, что этот успех 
состоялся благодаря тому, что с дистанции 
была снята КПРФ. Соответственно часть 
протестного электората в северной сто-
лице края перетекла к «зеленым». А вот в 
2016 году на выборах в Госдуму за «Зеле-
ных» в крае проголосовало чуть более про-
цента избирателей, пришедших на участки.

Главный аргумент в пользу экологиче-
ской партии — разогретость этой темы в 
Красноярске. Да, краевой власти благода-
ря в первую очередь усилиям Александра 
Усса удалось за последние полгода суще-
ственно снизить градус напряженности. 
Сыграло свою роль февральское сове-
щание под председательством Владими-
ра Путина по острым экологическим про-

блемам региона. Его результатом стала 
сформулированная задача по созданию 
специальной программы правительства 
РФ, нацеленной на улучшение ситуации в 
Красноярске и Норильске с объемом фи-
нансирования в 100 млрд рублей. Это, без-
условно, можно зачислить в достижения 
Серого дома.

Однако обольщаться не стоит. Все раз-
умные люди понимают, что изрядно за-
гаженные авгиевы конюшни экологиче-
ских проблем разгребать придется еще 
довольно долго. В июле в Красноярске 
вновь стали объявляться режимы «черно-
го неба» и запахло гарью лесных пожаров. 
И сразу же «плач, рыдание и вопль вели-
кий» разнеслись по просторам краснояр-
ского фэйсбука.

Вопрос состоит в том, смогут ли «Зеле-
ные» недовольство озадаченных дурным 
воздухом горожан конвертировать в ре-
альные голоса? Если Шахматов и его со-
ратники сумеют подать себя как реальную 
альтернативу поднадоевшим партиям, то 
не исключено, что и появится в следую-
щем созыве горсовета химически чистая 
фракция «Зеленых». 

ПоЛиТиКА [ социум ]

Краевой власти благодаря 
в первую очередь усилиям 

Александра Усса удалось 
за полгода существен-

но снизить градус эколо-
гической напряженности
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аО «восточная Сибирь» предлагает 
широкий спектр услуг:

• ремонт зданий и сооружений, 
• ремонт и монтаж технологического 

оборудования,
• устройство и ремонт различных 

видов кровли,
• монтаж металлоконструкций, 

грузоподъемных механизмов и их путей,
• работы по защите конструкций 

и оборудования,
• благоустройство площадок,
• отделочные и земляные работы,
• производство, реализация и укладка 

тротуарной вибролитой бетонной плитки.

благоустройство 

объекта 

на 5+!

аО «восточная Сибирь»

С днем строителя!

660111, г. Красноярск, ул. башиловская, 5, офис 201
тел. +7 (391) 226-48-01, факс +7 (391) 226-48-10, e-mail: vostsibkrsn@mail.ru

— Уважаемые коллеги! Все, кто считает профессию строителя своей, кто посвя-
тил свою жизнь возведению зданий — жилых, общественных, производствен-
ных — издавна пользовались искренним и глубоким уважением людей. Ведь 
в основе строительства лежит созидание. Без этой отрасли человеческой дея-
тельности невозможно ни взросление человека как личности, ни развитие эко-
номики страны. Коллектив нашей компании не понаслышке знает, что такое 
трудный, но важный труд строителя. От души поздравляю партнеров с профес-
сиональным праздником! Желаю как можно больше новых интересных проек-
тов и благодарных заказчиков! Удачи и процветания!

С уважением, 
генеральный директор АО «Восточная Сибирь» Владимир Чеблуков
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Фестиваль «Колокола» — 
музыка, природа, духовность

Фестиваль посетили более 1900 го-
стей, и не только из Красноярска, 
но и из городов и населенных пун-

ктов края (Боготола, Дивногорска, Желез-
ногорска, Сосновоборска, Березовско-
го, Емельяновского и Манского районов), 
а также из Москвы и даже из Бразилии и 
Японии. В числе побывавших на фести-
вале было 150 человек с ограниченными 
возможностями здоровья, ветеранов тру-
да и Великой Отечественной войны, более 
200 студентов высших и средних учебных 
заведений, а также более 1000 специали-
стов социокультурной сферы (препода-
вателей, врачей, спортсменов, культуро-
логов и других). В числе почетных гостей 
на торжественном открытии фестива-
ля присутствовали временно исполня-
ющий обязанности губернатора Крас-
ноярского края Александр Усс, глава 
Красноярской митрополии Митропо-
лит Красноярский и Ачинский Пантелеи-
мон — сопредседатели Попечительского 
совета Успенского мужского монастыря, 
мэр Красноярска Сергей Еремин. При-
сутствовали также депутаты Государ-
ственной Думы Российской Федерации, 

представители исполнительной и законо-
дательной власти Красноярского края, за-
служенные деятели культуры и искусства 
и многие другие.

Концерт проходил на живописном бе-
регу Енисея под стенами Свято-Успенского 
мужского монастыря. Взору собравшихся 
предстали сцена, оформленная в виде рус-
ской ладьи и декорации в стиле древне-
русских икон, византийских мозаик и ран-
нехристианских рисунков, выполненные 
художниками-графиками Ахсаром Мурие-
вым и Антоном Левахиным специально для 
этого события. 

Антон Левахин, автор проекта, режис-
сер и художественный руководитель фе-
стиваля, так объяснил творческий замысел:

— Встреча с прекрасным в его истинно 
духовном понимании останавливает вре-
мя, переносит нас в детство, объединяет 
истоками и предками. Так и русская ладья, 
увенчанная изображениями ангелов, от-
правляет нас в путешествие по Енисею — 
путешествие во времени. «Троица» Ан-
дрея Рублева, первые церковные мозаики 
Равенны и Рима, самые ранние христиан-
ские рисунки вдохновили нас на создание 

картин, которые вступают в диалог с музы-
кой и природой, словно колокола в пере-
звоне отвечают другу друг, создают особую 
гармонию звуков и чувств.

Изначально идея о проведении зна-
ковых для Красноярского края крупных 
просветительских проектов на террито-
рии монастыря и Культурно-историче-
ского центра «Успенский» принадлежала 
временно исполняющему обязанности гу-
бернатора Красноярского края Алексан-
дру Уссу. Правительство региона в лице 
врио первого заместителя губернатора 
Красноярского края — председателя пра-
вительства Красноярского края Юрия Лап-
шина идею поддержало, и она была реали-
зована на средства меценатов.

По мнению организаторов, сама сибир-
ская природа в центре православной куль-
туры настраивала посетителей на более 
глубокое прочтение музыкальных произ-
ведений. Кроме того, перед концертом все 
желающие смогли побывать на службе в 
храме обители, посетить специально ор-
ганизованные на территории культурно-
исторического центра «Успенский» темати-
ческие локации и фотовыставки.

Красноярский край активно развивается в направлении укрепления 
культурных и духовных традиций: 7 июля в Свято-Успенском мужском 
монастыре состоялось одно из самых знаковых событий года — торже-
ственное открытие Международного фестиваля искусств «Колокола».

Текст: Елена Баркова Фото: архив культурно-исторического центра «Успенский»

Фестиваль «Колокола» — 
музыка, природа, духовность
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Главными героями фестиваля стали, ко-
нечно, музыканты, среди которых были на-
стоящие звезды мировой сцены. Открыл 
программу Красноярский академический 
симфонический оркестр под управлени-
ем художественного руководителя и дири-
жера Владимира Ланде. Оркестр исполнил 
увертюру «Рассвет на Москве-реке» к опере 
Модеста Мусоргского «Хованщина». Затем 
коллектив представил слушателям второй 
концерт Сергея Рахманинова для фортепи-
ано с оркестром — солистом выступил ла-
уреат конкурса имени Чайковского пианист 
с мировым именем Дмитрий Маслеев. Оба 
произведения — подлинные жемчужины 
русской симфонической музыки. В них ком-
позиторы включили элементы колокольно-
го благовеста, а в прозвучавшей во втором 
отделении концерта симфонической поэме 
Рахманинова «Колокола» эта тема становит-
ся основной как в музыкальном смысле, так 
и в духовно-философском наполнении.

Произведение для оркестра, хора и со-
листов на строки поэмы Эдгара По «Коло-
кольчики и колокола» в переводе Констан-
тина Бальмонта было написано и впервые 
исполнено в 1913 году, когда Россия стояла 
на пороге трагических событий и трудней-
ших испытаний в истории страны. В стихах 
американского поэта, достаточно вольно 
интерпретированных русским поэтом-сим-
волистом, Сергей Рахманинов услышал, 
а затем выразил в музыке свою личную 
тему «колокольности». Это понятие стано-
вится духовно-философской аллегорией, 

олицетворяющей судьбу каждого челове-
ка и России в целом.

Глубину музыкального и человеческого 
замысла композитора представил слуша-
телям коллектив музыкантов и солистов. 
Это российские оперные певцы: титуло-
ванный (народный артист РСФСР, лауре-
ат Государственной премии СССР) Сергей 
Лейферкус (баритон) и восходящая звезда 
оперы Марина Климова (сопрано), а так-
же тенор Абильдин Кудайберген из Казах-
стана. Они выступили в сопровождении 
Красноярского академического симфони-
ческого оркестра, хора Красноярского го-
сударственного театра оперы и балета им. 
Д. А. Хворостовского (художественный ру-
ководитель и главный дирижер Дмитрий 
Ходош) и Красноярского хорового ансам-
бля солистов «Тебе поемъ» под управлени-
ем Константина Якобсона.

Фестиваль вызвал у зрителей большую 
гамму эмоций.

— Гармония природы, в том числе на-
шего могучего Енисея, и величествен-
ной музыки Рахманинова не могла не по-
разить. Несмотря на то что публика здесь 
собралась довольно разная, искушенная в 
искусстве, все были в равной степени оча-
рованы действом — настолько все было 
великолепно, — поделилась впечатлени-
ями доктор филологических наук, про-
фессор кафедры мировой литературы 
Красноярского государственного педа-
гогического университета им. В. П. Аста-
фьева Наталья Ковтун.

Успехом считает прошедшее событие 
и. о. министра культуры Красноярского 
края Елена Мироненко:

— Сегодня мы в очередной раз убе-
дились: в нашем городе, в крае действу-
ет замечательная площадка для трансля-
ции ценностей духовной культуры — это 
Культурно-исторический центр «Успен-
ский», расположенный на территории Свя-
то-Успенского мужского монастыря. Такие 
события служат подтверждением плодо-
творности сотрудничества с Красноярской 
епархией.

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Красноярского края Алек-
сандр Усс по окончании концерта побла-
годарил артистов и организаторов за под-
держку нового для Красноярского края 
музыкального проекта:

— Программа фестиваля гармонич-
но сочетается с этим местом, поскольку 
Мусоргский, Рахманинов и его «Колоко-
ла»  — это такие произведения, которые 
воспринимаются в обстановке единения с 
природой как-то особенно. По-настоящему 
символичен и тот факт, что Сергей Рахма-
нинов родился в год основания нашего мо-
настыря. Мне кажется, что концерт тако-
го класса должен и дальше проводиться в 
этом месте, он должен стать ежегодным. Ко-
нечно, что-то будет меняться, в программу 
будут вноситься новые краски. Но неизмен-
ным останется одно — любовь к музыке и 
окружающей нас природе, — резюмировал 
глава региона Александр Усс. 

Красноярский край



 |  № 07/145  |  2018

26

В августе 2018 года АО НПП «Радио-
связь» отмечает некруглую, но кра-
сивую дату — 77 лет. Уже через ме-

сяц после начала Великой Отечественной 
войны, 21 июля 1941 года, приказом Нарко-
ма СССР был образован филиал Ленинград-
ского НИИ №9 на базе эвакуированного в 
Красноярск производственного комплек-
са, который позже и стал радиозаводом — 
АО НПП «Радиосвязь». А в августе первого 
военного года создали профсоюз. С тех пор 
история и деятельность организации нераз-
рывно связана с жизнью завода.

— Глубоко убежден в том, что цивилизо-
ванный механизм взаимодействия работни-
ка и работодателя существует, — и это проф-
союз. Именно профком — то связующее 
звено, которое способно донести информа-
цию от рядового рабочего до руководителя 
и позволяет проводить постоянный монито-
ринг ситуации на предприятии, планомерно 
решать возникающие вопросы в правовом 
русле, — отмечает генеральный директор 
АО НПП «Радиосвязь» Ринат Галеев.

Эту позицию поддерживает предсе-
датель первичной профсоюзной ор-
ганизации завода Юлия Улатова. Она 
уверена, что задача профсоюза не кон-
фронтация с руководством предприятия, 
а совместная работа, направленная на 
поддержание микроклимата в большой 
команде. Для этого в действительно круп-
ном (2300 человек) коллективе завода де-
лается многое. И немалая часть важных 
для трудового коллектива событий связа-
на с именем Юлии Александровны.

Юлия Улатова пришла на радиозавод 
15 лет назад в качестве бухгалтера проф-
союзной организации, и проявила себя не 

только как профессионал в сфере бухгал-
терского учета, но и как активист-обще-
ственник — занялась культурно-массовой 
и физкультурно-оздоровительной рабо-
той. При ее активном участии был рекон-
струирован конференц-зал, построен столь 
необходимый для сотрудников предпри-
ятия спортивный зал, где сразу же зарабо-
тали спортивные направления по волей-
болу, баскетболу, теннису. В 2006 году была 
создана фитнес-группа, востребованность 
в которой сохраняется и сегодня — занятия 
проходят круглогодично два раза в неделю.

— Работа в профсоюзе во все времена 
была необходимой, многогранной и крайне 
сложной, охватывающей различные сторо-
ны жизни. Именно сюда обращаются за по-
мощью работники предприятия, попавшие 
в трудное положение. Профсоюз откликает-
ся, помогает в решении возникающих про-
блем. Иначе и быть не может, ведь главный 
акцент в работе профсоюзной организации 
предприятия — забота о людях. Поэтому ли-
дер профсоюзной организации должен об-
ладать прежде всего мудростью, человечно-
стью, чуткостью, способностью понимать и 
сочувствовать… Именно такого лидера мы 
увидели в Юлии Александровне, единоглас-
но избрав ее 7 ноября 2012 года на внеоче-
редной отчетно-выборной профсоюзной 
конференции председателем профсоюзной 
организации НПП «Радиосвязь», — вспоми-
нает сотрудник предприятия, профгруп-
порг 1-го цеха Эльза Никитина.

Так в сферу ответственности Юлии Ула-
товой вошли не только спорт и досуг, но и 
весь комплекс проблем, с которыми при-
ходится сталкиваться профсоюзному лиде-
ру. На первом же заседании профкома она 

Профсоюз: труд,  
энергия, творчество

АО НПП «Радиосвязь» остается одним из флаг-
манов оборонного комплекса России. На пред-
приятии бережно относятся к сформиро-
ванному кадровому потенциалу, во многом 
созидающему производственный успех. Суще-
ственную роль в защите интересов трудового 
коллектива играет профсоюзная организация.

Текст: Елена Баркова Фото: архив АО НПП «Радиосвязь»
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поставила перед коллегами задачи: орга-
низовать на высоком уровне работу всех 
комиссий (их в профкоме 9), максималь-
но ответственно относиться к проведению 
регулярных собраний в цехах и отделах, а 
также к организации совместных заседа-
ний профсоюзного комитета с представи-
телями администрации, руководством за-
вода. Было крайне важно в короткие сроки 
выстроить взаимодействие между работ-
никами, профсоюзом и работодателями, 
разработать и утвердить проект нового 
коллективного договора, решить множе-
ство других организационных вопросов.

— Цели и задачи любого профсою-
за понятны: это в первую очередь защита 
интересов сотрудников в сфере трудовых 
отношений, контроль за созданием благо-
приятных условий труда, организация са-
наторно-курортного лечения и досуга. Да-
леко не на каждом предприятии имеется 
коллективный договор с объемным соци-
альным пакетом, — с гордостью говорит 
Юлия Улатова.  — Серьезное внимание в 
документе уделяется поддержке молодых 
специалистов и их семей. Так, предприя-
тие компенсирует 50% стоимости арен-
ды жилья, на свадьбу и рождение ребен-
ка работники получают дополнительные 
выплаты, а матерям в декретном отпуске, 
когда ребенок достигает возраста от по-
лутора до трех лет, выплачивается ежеме-
сячное пособие. Предусмотрено частич-
ное возмещение стоимости посещения 
детского сада, а когда ребенок идет в пер-
вый класс  — выплачивается материаль-
ная помощь в размере 1500 рублей. Фи-
нансовую поддержку получают и молодые 
люди, вернувшиеся со срочной военной 
службы. В течение года наши сотрудники 
могут отдохнуть и пройти лечение в ком-
фортабельном санатории «Шушенский», с 
которым сохраняются договорные отно-
шения на протяжении многих лет.

К числу наиболее актуальных плю-
сов социального пакета можно отнести и 
факт участия предприятия в решении од-
ного из важнейших жизненных вопросов 
для своих сотрудников — квартирного. В 
2016 году благодаря совместным усили-
ям руководства и профсоюзной органи-
зации АО НПП «Радиосвязь» организации 
удалось впервые в России реализовать 
проект жилищного строительства для ра-
ботников оборонно-промышленного ком-
плекса. Для этого на базе предприятия 
был организован жилищно-строитель-
ный кооператив, более 80% его участни-
ков — молодые специалисты, которым 
отдавалось предпочтение при составле-
нии списков нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. Четыре дома в жи-
вописном и экологически чистом месте в 
Октябрьском районе Красноярска были 
построены в кратчайшие сроки, и 419 се-
мей получили новые квартиры. Завод им 
предоставил беспроцентные ссуды. И все 
же выплаты по ипотеке оставались по-
прежнему значительными.

В 2014 году Юлия Улатова была деле-
гирована на встречу лидеров территори-
альных профсоюзных организаций с Вла-
димиром Путиным в Кремле. Ей удалось 
задать президенту адресный вопрос о 
возможности снижения процентной став-
ки по ипотеке. И глава государства отнес-
ся к проблеме с большим вниманием: во-
прос был решен положительно.

Такая политика способствует тому, что на 
предприятие охотно приходит молодежь. 
Из 2300 работников АО НПП «Радиосвязь» 
(добавим, 980 из них — члены профсою-
за) около 50% составляет персонал моложе 
30 лет. И это тоже один из факторов успеха. 
Ведь сегодня предприятие активно развива-
ет наукоемкое производство, выпускает со-
временную аппаратуру, более 70% которой 
является инновационной. И сегодня компа-
нии нужны грамотные молодые специали-
сты, которые с техникой «на ты», способные 
быстро адаптироваться к новым условиям, 
выдвигать и реализовывать смелые идеи.

Не забывают на предприятии и о стар-
ших поколениях. Здесь действует крепкий 
совет ветеранов под руководством старей-
шей сотрудницы завода Марии Баховой, ко-
торая в прошлом году отметила 90-летний 
юбилей. Ежегодно в День Победы и День за-
вода, так уважительно сотрудники называ-
ют день рождения организации, участники 
Великой Отечественной войны и тружени-
ки тыла получают материальную помощь, 
подарки. Наряду с этим администрация, 
профком и совет ветеранов ежегодно орга-
низуют проведение масштабных корпора-
тивных праздников «День завода» 16 августа 
и «Старшее поколение» 1 октября — в День 
пожилого человека. В эти дни для ветеранов 
АО НПП «Радиосвязь» устраиваются велико-
лепные, надолго запоминающиеся концер-
ты, звучат теплые слова поздравлений, и в 
первую очередь от молодежи.

Одна из самых заметных и ярких стра-
ниц профсоюзной деятельности под руко-
водством Юлии Улатовой — организация 
на предприятии спортивной, творческой, 
концертной деятельности, которая дает 
возможность самовыражения и личност-
ного роста как для каждого работника 
предприятия в отдельности, так и для кол-
лектива в целом.

— Общественная работа на предприя-
тии ведется на самом высоком уровне. Мы 
заботимся о здоровом образе жизни со-
трудников, ведь здоровье — одна из ос-
нов производства. С этой целью на пред-
приятии построены и укомплектованы два 
спортивных зала. Их обустройство прово-
дилось собственными силами персонала. 
Созданы хоккейная, волейбольная, баскет-
больная команды. В этом году на предпри-
ятии пройдет большой спортивный празд-
ник, целью которого станет сдача норм ГТО 
работниками завода — об этом уже есть 
договоренность с краевым министерством 
спорта. Работают залы для хореографии и 
занятий вокалом. Вот уже 35 лет на базе 
предприятия действует хоровой коллектив 

«Родник». Мы не просто готовим несколь-
ко номеров для концертов, а ставим на-
стоящие музыкальные спектакли с пени-
ем, танцами, эффектными костюмами. Все 
заводские мероприятия начинаются с ис-
полнения корпоративного гимна, который 
мы сами сочинили. По моему предложе-
нию на предприятии стали проводить тор-
жественную церемонию вручения проф- 
союзных билетов, и это уже стало тради-
цией, — рассказывает Юлия Улатова.  — 
Все мероприятия производят довольно 
сильное впечатление на работников и го-
стей предприятия. Есть и другие положи-
тельные эффекты — в процессе совмест-
ного творчества, репетиций, концертных 
показов люди становятся более уверенны-
ми в себе. В профессиональной деятельно-
сти это служит большим подспорьем, объ-
единяет коллектив, а в целом способствует 
успеху всего предприятия. Профсоюз ста-
рается поддерживать планку достижений 
на самом высоком уровне. 
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Ряд творческих проектов был вы-
бран Дирекцией Зимней универси-
ады — 2019 по итогам специально-

го конкурса: 55 команд, претендовавших 
на победу, представили проекты по таким 
направлениям, как музыкальные и танце-
вальные выступления, кино- и видеотвор-
чество, театральные постановки, художе-
ственные выставки. Эксперты признали 
лучшими 8 проектов творческих коллекти-
вов из Москвы, Кемеровской области, Ал-
тайского края, Республики Якутия и Крас-
ноярского края.

Помимо отобранных на конкурсе про-
ектов, в рамках «Культурной Универсиады» 
в Красноярске пройдет 11 мероприятий 
российского и международного уровня. 
Среди них гала-концерт Красноярского ан-
самбля танца Сибири имени Михаила Го-
денко, международный фестиваль этниче-
ской музыки и ремесел «МИР Сибири», шоу 
экстремальных видов спорта, междуна-
родный фестиваль-конкурс снежно-ледо-
вых скульптур «Волшебный лед Сибири», 

фестиваль народной культуры «Сибирская 
Масленица».

Кроме того, для участников и гостей 
XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 
года организуют экологические экскурсии 
вблизи Красноярска. Соответствующий до-
говор в июне этого года заключили Дирек-
ция Зимней универсиады — 2019 и красно-
ярская компания SibWayTour, которую на 
конкурсной основе выбрали лицензиатом-
туроператором Студенческих игр.

В дни проведения соревнований 
SibWayTour предложит участникам и го-
стям два экологических маршрута. Первая 
экскурсия пройдет на скалах Торгашинско-
го хребта, где экскурсоводы расскажут о по-
тухших вулканах и занесенных в Красную 
книгу растениях. Второй экомаршрут — пу-
тешествие на технике, предназначенной 
для активного отдыха, на таежную заимку 
на реке Мана, включающее посещение на-
стоящего охотничьего домика. На финише 
участников обеих экскурсий ожидают посе-
щение русской бани и сибирские угощения.

Культурная 
Универсиада
Участников и гостей Студенческих игр в столи-
це края ожидает богатая культурная програм-
ма, включающая выступления творческих кол-
лективов, выставки, фестивали и экскурсии.

Текст: Александр Белов Фото: архив Исполнительной дирекции XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г . Красноярске
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Студенты Красноярского  
художественного училища 
им. В. И. Сурикова написали 16 
этюдов маслом в рамках про-
екта «Подарки своими руками». 
На картинах виды Красноярска: 
смотровая площадка с Царь-
рыбой, Благовещенский мо-
настырь, Речной вокзал, река 
Енисей и др. Этюды увезут с со-
бой гости и участники Зимней 
универсиады — 2019. 

Цифра

в 11 видах спорта будут разы-
граны на Универсиаде-2019.

Комментарий

илья авербух, режиссер цере-
моний открытия и закрытия 
Зимней универсиады — 2019, 
серебряный призер Олимпиа-
ды по фигурному катанию:
— Сейчас ведется большая ра-
бота по подготовке к церемони-
ям открытия и закрытия Студен-
ческих игр. Для меня большая 
честь быть режиссером этого 
шоу. Мои регулярные визиты в 
Красноярск не случайны. Несмо-
тря на то что в наше время мно-
гие вопросы можно решать с по-
мощью интернета, я, находясь 
здесь, получаю вдохновение 
для режиссерских находок, ко-
торые потом будут отражены в 
церемонии открытия. Конечно, 
она будет рассказывать о Ени-
сейской Сибири. Но очень важно 
понимать, что это молодежное 
событие. Я ищу способ рассказа 
о замечательном Красноярском 
крае с помощью того языка, ко-
торый понятен молодежи.

78 комплектов
наград 

krsk2019.ru
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Помимо экологических экскурсий, для 
участников и гостей Зимней универсиа-
ды  — 2019 по итогам конкурса выбраны 
наиболее удобные маршруты по достопри-
мечательностям Красноярска и его окрест-
ностям. Всего было подано 8 заявок от ту-
ристических агентств и руководителей 
экскурсионных проектов с описанием кон-
цепций будущих экскурсионных маршру-
тов. Все они прошли оценку экспертов в 
области туризма, которые учитывали ори-
гинальность и новизну проектов, а также 
возможность их дальнейшей реализации 
после проведения Студенческих игр.

 — Всех гостей и участников Зимней уни-
версиады-2019 ждет обширная экскурси-
онная программа, куда входит посещение 
главных исторических мест и достоприме-
чательностей Красноярска, знакомство с 
богатой историей и культурными традици-
ями города, — отметил руководитель Ис-
полнительной дирекции XXIX Всемир-
ной зимней универсиады 2019 года в г. 
Красноярске Максим Уразов. — Более 
того, отобранные экскурсионные маршруты 
по Красноярску станут не только весомой 
частью городской экскурсионной програм-
мы, но и позволят раскрыть неповтори-
мость региона в целом. Уверен, участники 
и гости Зимней универсиады — 2019 оста-
нутся довольны не только Студенческими 
играми, но и получат самые хорошие впе-
чатления от уникальной природы и истори-
ческого наследия Сибири. 

В частности, спортсмены и участни-
ки Зимней универсиады — 2019 смогут 
посетить уникальные объекты историче-
ского центра города, такие как купече-
ский дом И. Г. Гадалова, музейный центр 
«Площадь Мира», музей «Мемориал По-
беды», часовню Параскевы Пятницы, му-
зей-усадьбу В. И. Сурикова. Также в рамках 
экскурсионных маршрутов можно будет 
увидеть знаменитые туристические объ-
екты: библиотеку-музей В. П. Астафьева в 
селе Овсянка, Красноярскую ГЭС, культур-
но-исторический центр «Успенский», до-
стопримечательности Дивногорска. Кроме 

того, в экскурсии включены туры по уни-
кальным памятникам природы — заповед-
нику «Столбы» и пещере «Караульная».

Многие знаковые для Красноярского 
края объекты будут включены в Эстафету 
огня универсиады, региональный этап ко-
торой стартует 22 января 2019 года в Но-
рильске и пройдет по улицам Туры, Ко-
динска, Енисейска, Канска, Зеленогорска, 
Шушенского, Минусинска, Назарово, Ачин-
ска, Железногорска и Дивногорска. Завер-
шится пробег 1 марта в Красноярске.

В соответствии с планом-графиком под-
готовки эстафеты муниципалитетам пред-
стоит в ближайшее время завершить раз-
работку основного и запасного маршрутов 
и согласовать их с органами правопоряд-
ка и безопасности. Как и на федеральном 
этапе, маршруты формируются с учетом 
включения в них исторических, знаковых 
объектов, учебных заведений. Каждая тер-
ритория старается выстроить маршрут та-
ким образом, чтобы отразить свою уни-
кальность и самобытность.

Одновременно в территориях края за-
вершается подведение итогов конкурса 
факелоносцев. Экспертные комиссии под-
ведут итоги конкурса, чтобы представить 
их в Дирекцию универсиады. Всего в эста-
фете примут участие 650 факелоносцев, 
которые пронесут огонь Студенческих игр 
через 30 российских городов. А 2 марта 
2019 года, в день открытия Зимней универ-
сиады, огонь будет зажжен в столице края 
в чаше, установленной около «Платинум 
Арены Красноярск».

Примечательно, что факелы для эста-
феты изготовят на красноярском предпри-
ятии. По словам учредителя ООО «Вари-
ант-999» Сергея Синникова, к сентябрю 
текущего года будет готово 400 факелов, 
работающих на газе до 20 минут, каждый 
весом 1,9 кг и длиной 89 см. Форма факе-
ла символизирует образ ветра, несущего 
огонь Зимней универсиады — 2019, отра-
жает его стремительность и мощь. Разра-
ботчиками предусмотрено несколько ре-
жимов горения огня, в том числе в сложных 

атмосферных условиях, при движении фа-
келоносца в дождь и сильный ветер.

— В сентябре стартует Эстафета огня 
Студенческих игр. Уверен, это событие еще 
больше сплотит всех нас, красноярцев, ко-
торые с нетерпением ждут большого спор-
тивного праздника. Замечательно, что факел 
Зимней универсиады  — 2019, как и факел 
Олимпиады в Сочи, является произведени-
ем сибирских инженеров, дизайнеров, про-
изводственников и конструкторов. И выпол-
нен он на абсолютно достойном уровне. Так 
что можно с уверенностью сказать: еще один 
важный этап подготовки к Зимней универси-
аде — 2019 успешно пройден, — резюмиро-
вал временно исполняющий обязанности 
губернатора края Александр Усс.

Стоит отметить, что и медали для побе-
дителей Студенческих игр изготовят непо-
средственно в месте проведения соревно-
ваний. Официальным поставщиком XXIX 
Всемирной зимней универсиады 2019 года 
в категории «Наградные комплекты» по 
итогам конкурса стала Российская алюми-
ниевая компания. Основной медальный 
корпус будет выполнен из инновационных 
высокопрочных алюминиевых сплавов, 
его покроют драгоценными металлами — 
золотом, серебром или бронзой в зависи-
мости от достоинства. Алюминий, исполь-
зующийся в сплавах для медалей Зимней 
универсиады, произведут на Краснояр-
ском алюминиевом заводе по новейшей 
экологичной технологии, которая обеспе-
чит максимальную защиту изделий от по-
вреждений, в том числе с учетом климати-
ческих особенностей Красноярского края.

В общей сложности РУСАЛу предсто-
ит изготовить более 1400 наградных и по-
дарочных медалей, а также свыше 1400 на-
градных значков. Во время Студенческих 
игр среди спортсменов будет разыграно 76 
комплектов наград в 11 видах спорта: биат-
лоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыж-
ных гонках, сноуборде, спортивном ориен-
тировании на лыжах, фигурном катании на 
коньках, фристайле, хоккее с шайбой, хок-
кее с мячом и шорт-треке. 
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Универсиада, а также федеральные 
проекты «Формирование комфорт-
ной городской среды» и «Безопас-

ные и качественные дороги» дали городу 
и его жителям прекрасную возможность 
изменить лицо Красноярска, сделать го-
род красивее и уютнее. Но это делается 
не только и не столько для участников, 

гостей Студенческих игр — в первую оче-
редь для самих горожан. Их отношение к 
своему обновленному «большому дому» 
тоже станет более уважительным и бе-
режным, уверен глава Железнодорож-
ного района Красноярска Юрий Савчук.

— Юрий Геннадьевич, насколько 
эффективно на территории района 

воплощается федеральный проект 
«Городская среда»?

— В настоящее время в сфере го-
родского благоустройства наблюда-
ется ощутимый рывок. Это подчер-
кивает и глава Красноярска Сергей 
Еремин, когда говорит о том, что в тече-
ние текущего года необходимо проделать 

Меняется город — 
меняются люди

До Универсиады-2019 осталось менее года, и 
этим летом, в канун большого спортивного со-
бытия, Красноярск сдает экзамен на качество 
благоустройства городских пространств. Важ-
ный вклад вносит Железнодорожный рай-
он краевой столицы, по территории которого 
проходят 16 гостевых трасс.

Текст: Елена Баркова Фото: архив ИД «Реноме»
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фактически четырехлетнюю работу. Сей-
час в Железнодорожном районе продол-
жается комплексное благоустройство 
дворов в рамках проекта по формирова-
нию комфортной городской среды, ведут-
ся масштабные работы по обновлению и 
озеленению дворовых площадок, улиц, 
дорог, общественных пространств. И я как 
глава района высоко оцениваю эффектив-
ность такой программы.

Если прежде в районе за счет реали-
зации программы «Наш красноярский 
двор» ежегодно приводилось в порядок 
не более 3 дворов, то в 2017 году благо-
даря проекту «Формирование комфорт-
ной городской среды» новый облик по-
лучила сразу 31 площадка с охватом 
территорий возле 49 домов. На эти цели 
было выделено около 70 млн рублей. В 
текущем году планируем отремонтиро-
вать 16 дворов на сумму 18 млн рублей. 
Прежде всего асфальтируются проез-
ды, меняются бордюры, обустраиваются 
детские игровые и спортивные площад-
ки, парковочные карманы. И что самое 
важное — новый облик дворов создается 
при активном участии жителей. Понача-
лу у некоторых граждан были сомнения 
в том, что программа будет эффективно 
работать. Однако по мере проведения 
работ недоверие исчезало, люди прони-
кались интересом, включались в сози-
дательный процесс. Кроме того, мы про-
водили значительную разъяснительную 
работу, а сотрудники управляющих ком-
паний тщательнее работали над органи-
зацией собраний собственников жилья.

В этом году участвующие в проекте 
организации фактически не испытывают 
проблем во взаимодействии с жителями. 
Наоборот, они все активнее включаются в 
общее дело благоустройства. Это движе-
ние уже приобрело свой девиз «Меняет-
ся город — меняйся и ты!» В июне мы при 
участии горожан-волонтеров на Красной 
площади высадили 20 деревьев и 80 ку-
старников. Неравнодушные собственни-
ки жилья в Железнодорожном районе в 
плотном сотрудничестве с управляющи-
ми компаниями преобразили некоторые 
дворы. Жители нескольких домов на ули-
цах Северо-Енисейской, Железнодорож-
ников, Мечникова (УК «Меркурий») ак-
тивно высаживают цветы, устанавливают 
красивые дворовые скульптуры и арт-
объекты. Кардинально изменился двор на 
проспекте Мира, 130. Там жители при вза-
имодействии с УК «ЖСК» высадили дере-
вья, цветы, кустарники, оформили клум-
бы и интересные локации для цветов. Этот 
двор принимает участие в конкурсе на са-
мый благоустроенный район, и уже попал 
на городскую Доску почета.

— В летний период во всем Красно-
ярске ведется масштабный ремонт 
дорог, а как можно охарактеризовать 
ситуацию в Железнодорожном районе?

— В целях дальнейшего благо-
устройства и повышения качества жиз-
ни горожан в Железнодорожном районе 
продолжается активная работа над реа-
лизацией еще одного федерального про-
екта  — «Безопасные и качественные до-
роги». В этом году ремонтируются 11 улиц 

нашего района общей протяженностью 
14,45 км. На дорогах будет уложен новый 
асфальт, заменен бортовой камень, рекон-
струированы канализационные колодцы. 
Кроме того, в рамках проекта БКД в 2018-м  
будут реконструированы 9 из 16 гостевых 
автотрасс, пролегающих в границах рай-
она. Наиболее масштабный ремонт пред-
усмотрен на участке ул. Копылова общей 
протяженностью 2,63 км.

Один из важнейших эффектов реа-
лизации федеральной программы — 
возможность активизировать создание 
доступной среды для маломобильных 
групп населения. Ремонтируя дороги, 
мы устанавливаем тактильную плитку, 
понижаем бордюр на переходах, свето-
форы снабжаем звуковыми сигналами, 
чтобы люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья и мамочки с коля-
сками чувствовали себя комфортно. На-
сколько результативны такие усилия, 
оценивают сами инвалиды. Добавлю, в 
ближайшем будущем мы намерены про-
вести масштабную работу по оценке 
удобства доступа маломобильных граж-
дан в разные учреждения района.

— Преображаются не только дво-
ры, улицы, но и другие общественные 
пространства, как это происходит в 
Железнодорожном районе?

— Напомню, что федеральной про-
граммой «Формирование комфортной го-
родской среды» предусмотрено благо-
устройство городских скверов, площадей, 
зон отдыха. Красноярцы сделали выбор 
18 марта, одновременно с голосованием 
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за президента страны, — какие простран-
ства следует благоустроить. В общий спи-
сок вошли 18 скверов, куда были вклю-
чены 2 территории, расположенные в 
Железнодорожном районе, — скверы 
«Молодежный» на ул. Калинина и «Уют» на 
ул. Железнодорожников. В итоговый пе-
речень из 11 скверов волей красноярцев 
попал «Уют» — он будет благоустроен уже 
в текущем году. Предусмотрено озелене-
ние — высадка деревьев, кустарников, 
цветочных клумб (эти работы проведет 
компания «Зеленый мир», занимающая 
ведущие позиции в области городского 
озеленения), а также предполагается уста-
новка деревянных скамеек для отдыха го-
рожан, обустройство детской и спортив-
ной площадок.

Но и это далеко не все: в течение года 
мы планируем благоустроить 10 зеленых 
уголков на территории района в рамках 
муниципально-частного партнерства. 
Мы активно включаем в этот процесс 
наши предприятия, организации, учреж-
дения, поскольку только все вместе смо-
жем выполнить приоритетную задачу по 
приведению территорий в современный 
эстетичный вид.

С радостью отмечу, что бизнес охотно 
идет на сотрудничество с районной вла-
стью. Так, компания «КрасГАЗсервис» вы-
полнила благоустройство «островков» 
между домами № 40, 42, 44 на проспекте 

Свободном (об этом ранее неоднократ-
но просили жители домов). Также приве-
ду в пример площадку на ул. Республики 
возле заправки «Красноярскнефтепро-
дукт», которую и благоустроила компания 
«КНП». Рядом, возле сквера с беседкой мы 
совместно с СГК в конце мая высадили 12 
берез и 200 кустов акации, то есть сдела-
ли живую изгородь, которая отгородит зе-
леную зону от дороги и парковки. Вскоре 
начнутся работы по преображению тер-
ритории на ул. Новосибирской — напро-
тив торгового комплекса «Славянский». 
Проект ландшафтного дизайна подготов-
лен, ведутся переговоры с партнерами, 
которые приступят к его реализации.

Добавлю, что идет чрезвычайно се-
рьезная работа по приведению в порядок 
внешнего облика зданий — в этом году 
будет отремонтировано 36 фасадов. Не-
сколько шагов на этом пути уже сделано. 
К примеру, по решению руководства ма-
газина Kerama Marazzi на Свободном,  44, 
был заменен старый камень фасада на 
красивую плитку и проведено благоу-
стройство соседнего газона с высадкой 
сосны и отсыпкой гравием.

— Следующий год — время Универ-
сиады, а для Железнодорожного района 
это еще и год 40-летнего юбилея. Како-
вы приоритеты в развитии района?

— Тема благоустройства по-насто-
ящему зацепила горожан, и именно это 

направление сейчас в приоритете. Ра-
боты много: ремонт дорог, фасадов, 
борьба с мусором на улицах и во дво-
рах… Только вместе, работая по схеме 
«жители  — управляющие компании  — 
власть  — бизнес» мы сможем выдер-
жать этот сложнейший экзамен на бла-
гоустройство, и доказать, что мы умеем 
работать сообща, что можем изменить 
наш район и город к лучшему, превра-
тив его в красивый, уютный, зеленый 
уголок Сибири. Сегодня мы стоим на по-
роге серьезных перемен, и никто не мо-
жет оставаться в стороне. Этот процесс 
идет стремительно, словно снежная ла-
вина в горах, и подхватывает, как мор-
ская волна при шторме. А вообще, это 
дань времени. И хорошо, что все боль-
ше жителей загораются искрой благо-
устройства, придумывают идеи, делают 
реальные дела.

Напомню слоган: «Меняется город — 
меняемся и мы». Универсиада должна по-
казать, что Красноярск не медвежий угол, 
а сибиряки — люди доброжелательные и 
образованные, способные на самом высо-
ком уровне проводить любые меропри-
ятия международного масштаба. И, под-
черкну, мы преобразовываем наш город 
не только для Универсиады, а главным об-
разом для самих горожан. Красноярцы за-
служивают того, чтобы жить в красивом и 
комфортном городе. 

СПеЦПРоеКТ [ событие ]

Для ответственного бизнеса Красно-
ярска благоустройство территории 
города в формате государственно-

частного партнерства стало актуальным 
трендом последних лет. Немало интерес-
ных проектов, украсивших пространства 
Железнодорожного района краевой сто-
лицы, на счету ООО «Сиблайн».

— Обустройством городской среды 
компания занимается в унисон с разви-
тием, начиная с 1995 года. В разные годы 

участвовали в благоустройстве дворов, детских площадок, обще-
ственных пространств и парковых зон. В качестве примера отме-
чу недавний значимый проект: ремонт фасада и благоустройство 
придомовой территории жилого дома по адресу пр. Свободный, 
44. Изначально предполагалось обновить фасад части здания, 
где находится наш магазин, несколько позднее, однако в связи с 
тем, что пр. Свободный является одной из гостевых трасс Универ-
сиады-2019, проект был воплощен в более ранние сроки, — рас-
сказывает руководитель ООО «Сиблайн» Олег Гаман.

В результате не слишком презентабельный старый потре-
скавшийся камень фасада был заменен на более современный и 
элегантный материал, выполненный в фирменных тонах Kerama 
Marazzi, отмечает Олег Владимирович. Благоустройство продол-
жилось обновлением прилегающей территории — к решению 
этой задачи в компании подошли не менее профессионально: 
разработали дизайн-проект ландшафта, высадили взрослые де-
ревья, разбили цветники. Итогом работы остались довольны все, 
и особенно жители дома. Так реализация замысла еще раз на-
глядно показала, что социальная ответственность является од-
ним из приоритетов в развитии компании. Участие в различных 

городских и районных проектах, взаимодействие с людьми стар-
шего поколения и в том числе ветеранами Великой Отечествен-
ной войны, адресная благотворительная помощь — все это важ-
ные грани в работе компании.

Отметим, что магазин керамической плитки, керамогранита и 
сантехники ООО «Сиблайн» предлагает все необходимое для обу-
стройства современных комфортных и элегантных интерьеров, 
включая услуги профессиональных дизайнеров и отделочников. 
Здесь презентованы коллекции керамической плитки, мозаики, 
огромный ассортимент керамического гранита различных разме-
ров и формы, используемого для отделки любых фасадов от част-
ных домов до крупных объектов, сантехники под брендом Kerama 
Marazzi, а также широкий ассортимент материалов и комплекту-
ющих для проведения строительных и отделочных работ. В чис-
ле клиентов ООО «Сиблайн» не только частные покупатели, но и 
крупные компании-застройщики — ООО «Монолитстрой», ООО 
УСК «Сибиряк», АО «Кульбытстрой», «ОАО СМ. Сити» и другие, а 
также многие предприятия, компании, бюджетные организации.

— Мы предлагаем клиентам не просто набор товаров, а раз-
рабатываем для их помещений индивидуальные готовые дизайн-
решения на основе 3D-проектов. Клиент видит и принимает ак-
тивное участие в оформлении своего интерьера, и может быстро 
определиться с ассортиментом необходимой покупки. К приме-
ру, новинка 2018 года — коллекция «Мечты о Париже» — содер-
жит более 60 предложений по оформлению. И не только ванных 
комнат, но и кухонь, гостиных, коридоров, ведь плитка — от-
личный способ зонирования пространства. Выглядит такой ин-
терьер по-настоящему изысканно,  — говорит Олег Гаман. —  
Приглашаем красноярцев и гостей краевого центра в наш мага-
зин, расположенный на пр. Совободном, 44, за вдохновением и 
удачным творческим ремонтом с Kerama Marazzi! ®

«Сиблайн»: яркие грани бизнеса 
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ПР. СВОБОДНЫЙ, 44
ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН КЕРАМОГРАНИТА,

КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ, САНТЕХНИКИ

7 ПРИЧИН СДЕЛАТЬ РЕМОНТ 
ВМЕСТЕ С «КЕРАМА МАРАЦЦИ»:

• Kerama Marazzi — ведущий российский про-
изводитель керамической плитки, керами-
ческого гранита и мозаики;

• богатый ассортимент, широкий диапазон цен;
• качество продукции соответствует россий-

ским и международным стандартам, норма-
тивам и требованиям;

• особые условия сотрудничества с дизайне-
рами и архитекторами;

• индивидуальный подход к клиенту.

ВДОХНОВЕНИЯ И 
УДАЧНОГО РЕМОНТА 
С KERAMA MARAZZI! 

ПР. СВОБОДНЫЙ, 44, 1-Й ЭТАЖ 
ТЕЛ. +7 (391) 243-64-54 
ТЕЛ. +7-967-612-98-97 
E-MAIL: 2436454@MAIL.RU 

АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ: 
• Керамический гранит
• Керамическая плитка
• Cтолешницы для кухонь 
 и ванных комнат
• Керамические ковры*
• Декоративные элементы
• Теплый пол
• Сухие строительные смеси
• Сантехника
• Сопутствующие товары

УСЛУГИ: 
• Дизайн-проект в 3D при 
 покупке БЕСПЛАТНО
• Консультация опытных 
 продавцов
• Резка керамической плитки, 

керамического гранита любой 
сложности и любых форматов

• Услуги профессиональных 
 отделочников
• Адресная доставка

*«Керамические ковры» — керамический гранит формата 1,20 м х 2,40 м. Производитель Kerama Marazzi. 
Область применения: отделка фасадов, внутренняя отделка помещений, изготовление столешниц

• индивидуальный подход к клиенту.
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Летом текущего года в Сосновобор-
ске развернула производство ГК 
«Выбор» — крупнейший в стра-

не производитель тротуарной плитки и 
элементов благоустройства. В целом на 
предприятиях группы компаний, рас-
положенных в Москве, Краснодаре, Но-
вороссийске, Курганинске, производит-
ся более 500 видов тротуарной плитки и 
элементов благоустройства. Ежегодный 
объем выпуска продукции составляет бо-
лее 2,5 млн кв. м изделий, дилерская сеть 
охватывает 64 региона России. На строи-
тельном рынке края продукция под брен-
дом «Выбор» — отнюдь не новичок.

В канун новогодних праздников 2018 
года был торжественно открыт новый 
терминал международного аэропор-
та Емельяново. И этот знаковый для ре-
гиона объект стал первым в Красно-
ярске для ГК «Выбор». Реализовывался 
проект под непосредственным контро-
лем властей — как региональных (стро-
ительство не раз инспектировал врио 
губернатора края Александр Усс), так 
и федеральных (во время февральско-
го визита в Красноярск аэровокзал ос-
мотрел Владимир Путин), а также при 
большом общественном интересе и 
внимании со стороны средств массо-
вой информации. В результате при сда-
че объекта высокую оценку получили не 
только внешний облик здания, дизайн 
его интерьеров, но и качество благо-
устройства территории.

— Архитектурные контуры нового 
терминала красноярского аэропорта по-
лучились достаточно сдержанными, и в 
то же время подчеркивающими благо-
родство выбранного образа. Именно та-
кого результата мы и добивались при 
проектировании и последующем строи-
тельстве объекта, — отметил временно 

исполняющий обязанности губернато-
ра Красноярского края Александр Усс.

И свою особую роль в реализации 
проекта сыграла элегантная плитка от 
ГК «Выбор». В благоустройстве террито-
рии международного терминала глав-
ной красноярской воздушной гавани ис-
пользовалась одна из самых эффектных 
коллекций «Стоунмикс» — с мраморной 
крошкой на верхнем фактурном слое. С 
применением этой и других коллекций 
были благоустроены территории аэро-
портов Платов в Ростове-на-Дону и Ви-
тязево в популярной у туристов курорт-
ной Анапе. А на территории Сибирского 
федерального округа характерен пример 
реконструкции популярного в Иркутске 
исторического объекта — Иерусалим-
ской лестницы.

В настоящее время в плитку от «Вы-
бора» зашиваются тротуары в центре 
Красноярска — на проспекте Мира. В 
ближайшее время она заменит прежде 
уложенную и к настоящему времени де-
формированную плитку на левобереж-
ной набережной Енисея и украсит одно 
из любимейших мест отдыха горожан и 
гостей краевого центра.

гК «выбор» — начало
Немного истории. ГК «Выбор» специ-

ализируется в производстве тротуарной 
плитки премиум-класса с 2000 года. За 
почти два десятилетия работы на отрас-
левом рынке предприятие превратилось 
в холдинг из 5 производственных площа-
док с активно развивающейся дилерской 
сетью из 60 представительств в различ-
ных регионах страны. Развитие началось 
с освоения Южного федерального окру-
га — первый завод открылся в Новорос-
сийске, затем заработали предприятия 
в Краснодаре и Курганинске. А 2014 год 

ознаменовался запуском производства 
в Подмосковье, 2018-й — этапом осво-
ения Сибири: в середине лета начались 
пусконаладочные работы на первой оче-
реди производственного центра в Сосно-
воборске под Красноярском с проектной 
мощностью до 3000 кв. м в сутки.

— Появление в Сибири производ-
ственной площадки нельзя назвать спон-
танным: рынок был готов к этому. Со-
гласно данным исследований наших 
аналитиков, о результатах которых я до-
кладывал на июльской III Международ-
ной отраслевой конференции «Рынок 
тротуарной плитки России — 2018», 95% 
этой продукции производится в евро-
пейской части России, а на рынки Ура-
ла, Сибири и Дальнего Востока приходит-
ся лишь 5%. Как следствие необходимую 
плитку, в том числе премиум-класса, при-
ходится завозить, что существенно уве-
личивает конечную стоимость проектов 
благоустройства территорий. Прежде 
при работе на объектах в СФО логистика 
поставок строилась с акцентом на желез-
нодорожные перевозки, требовавшие 
времени и весомых финансовых затрат. 
Ситуацию нужно было менять за счет 
усиления позиций холдинга за Уралом. 
Так пришла идея открытия нового произ-
водства под Красноярском, — поясняет 
генеральный директор группы компа-
ний «Выбор» Евгений Пашко. — В на-
стоящее время первая производствен-
ная площадка предприятия находится в 
стадии запуска. Создан отдел продаж в 
Хабаровске, который займется реализа-
цией продукции холдинга, в том числе 
произведенной в Сосновоборске.

гК «выбор» — КачесТво
Корпоративным стандартом для 

предприятий холдинга является выпуск 

Тротуарная плитка: 
богатство выбора
Активная подготовка к Универсиаде-2019, оживление в строитель-
ной отрасли и курс на формирование комфортной городской среды в 
Красноярском крае активизировали интерес к региону у бизнеса фе-
дерального масштаба. Так на берегах Енисея появилась продукция 
группы компаний «Выбор».

Текст: Елена Баркова Фото: архивы ГК «Выбор», ИД «Реноме»

СПеЦПРоеКТ [ событие ]
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единообразного и максимально полно-
го ассортимента предлагаемой в прода-
жу тротуарной плитки. В текущем году со-
сновоборский производственный центр 
еще не успеют укомплектовать всеми ви-
дами технологий по выпуску продукции, 
однако около 90% ходовых форм и фак-
тур в ближайшее время будут доступны 
потенциальному потребителю.

Наиболее востребованный товар от ГК 
«Выбор» — это тротуарная плитка, в том 
числе тактильная: более десятка различ-
ных форм, а в каждой форме от одной до 
нескольких десятков коллекций. Предла-
гается и весьма популярная в период ре-
ализации в городах России федеральной 
программы «Формирование комфортной 
городской среды» продукция — элемен-
ты благоустройства. Это декоративные 
блоки для заборов, элементы ландшафт-
ного дизайна, бордюры и ограждающие 
элементы, комплекты для крыльца.

— Качество, дизайн, разнообразие 
и объемы продукции, выпускаемой на 
предприятиях холдинга, на данный мо-
мент не имеют аналогов. И для сибирских 
регионов наше предложение по суще-
ству уникально. Конкурентоспособность 
продукции ГК «Выбор» подтверждается 
качеством — холдинг работает по новым 
отраслевым ГОСТам, принятым в марте 
2018 года, — подчеркивает коммерче-
ский директор группы компаний «Вы-
бор» Артем Новиков. — Более того, 
продукция с логотипами «Выбор» един-
ственная на российском рынке с десяти-
летним сроком гарантии, что юридиче-
ски закреплено в договорах поставки (по 
ГОСТу гарантия должна составлять три 
года). Наглядным примером высоких ка-
чественных показателей нашей продук-
ции является территория предприятия 
ГК в Новороссийске, открытие которого 
состоялось 18 лет назад, и где до сих пор 
совершенно исправно служит плитка, 

произведенная еще в первые дни рабо-
ты предприятия. Уверен, при правильной 
эксплуатации срок службы нашей про-
дукции может превышать и полстолетия.

Для создания продукции с высоким 
уровнем надежности необходимы сле-
дующие условия: качественное обору-
дование, современные технологии, гра-
мотный подход к разработке рецептур, 
соблюдение параметров, лабораторный 
контроль. Эти и другие требования на 
площадках ГК «Выбор» неукоснительно 
соблюдаются. Используются передовые 
бетоноформовочные машины компании 
Hess (Германия) — мирового лидера в 
данном сегменте машиностроения. Про-
изводство ведется по отработанной тех-
нологии сухого вибропрессования. 
Процесс автоматизирован, рецептура 
выверена — ее соблюдение контролиру-
ется дважды: на стадии подготовки сырья 
и в процессе производства — на выходе 
готовой продукции.

— Четкое выполнение производ-
ственного алгоритма невозможно без 
высококвалифицированного персона-
ла, — комментирует Артем Новиков. — 
На этапе открытия в команду сосново-
борского предприятия были приглашены 
специалисты из других производств хол-
динга, часть персонала была сформиро-
вана из числа местных работников. При-
чем заблаговременно — примерно за год 
до открытия завода. Все отобранные кан-
дидаты прошли обучение и стажировку 
на действующих производствах, и таким 
образом удалось минимизировать риски 

возникновения проблем при запуске ли-
нии. Системный подход при открытии но-
вых производств является одним из фак-
торов успеха холдинга.

гК «выбор» — ПерсПеКТивы
У группы компаний амбициозные пла-

ны не только в направлении географиче-
ской экспансии за Урал — в Сибирь, на 
Дальний Восток, а также в другие терри-
тории, но и в плане разработки и приме-
нения технологий импортозамещения. В 
частности, в Новороссийске запущено и 
успешно работает производство по вы-
пуску технологических поддонов для бе-
тоноформовочных машин под брендом 
Timbra. Инвестиции составили около 80 
млн рублей. Ранее данная продукция в 
Россию в большей степени импортирова-
лось из Европы.

— В этой области импортозамещения 
в холдинге реализуется еще один про-
ект  — производство форм для бетоно-
формовочных машин. Он существенно 
масштабнее: с уровнем инвестиций око-
ло 2 млрд рублей. Потребность россий-
ского рынка в такой продукции высока, 
поэтому проект перспективный, и мы ак-
тивно ищем для него соинвестора, — го-
ворит Евгений Пашко.

Ключевым ориентиром в развитии ГК 
«Выбор» является удобство людей: клиен-
ты, партнеры, жители России, которым важ-
ны комфорт и уют. И, конечно, сотрудники. 
Настоящие и будущие победы холдинга — 
заслуга коллектива, состоящего из энтузиа-
стов и виртуозов своего дела. 

Качество, дизайн, разнообразие и объемы продук-
ции, выпускаемой на предприятиях холдинга,  
не имеют аналогов и уникальны для Сибири
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Людмила Колкова, руководитель УК «Меркурий» и 
председатель правления ТСЖ «Дом на Каче»:

— Работа по благоустройству двора ТСЖ «Дом на Каче» 
(ул. Северо-Енисейская, 44г) ведется с 2012 года. Благода-
ря совместным усилиям правления ТСЖ и собственников 
жилья год за годом двор заметно преображался: появи-
лось зонирование территории, спортивные тренажеры, 
малые архитектурные формы, разного вида лавочки, изя-
щные светильники, клумбы с роскошными розами и цве-
точными композициями и многое другое. Жители сосед-
них домов обратили внимание на значимые перемены и 
стали выражать желание о заключении договорных отно-
шений. Так, в 2016 году была создана управляющая ком-
пания «Меркурий», в управлении которой сегодня нахо-
дится уже 12 домов.

Конечно, за год или два преобразить дворовые тер-
ритории жилых зданий, пришедших под управление УК 
«Меркурий», невозможно: здесь необходима системная, 
планомерная и длительная работа, которая уже начата, 
и дает видимый результат. Значительным подспорьем в 
большом созидательном процессе благоустройства го-
родских дворов является федеральный проект «Форми-
рование комфортной городской среды». Люди поначалу 
относились с недоверием к необходимости софинанси-
рования проектов по благоустройству, но активная разъ-
яснительная работа со стороны управляющей компании 
и, главное, достигнутые видимые результаты укрепили 
уверенность наших жителей в успехе дела.

К настоящему времени во дворах установлены ориги-
нальные вазоны для цветов, разбиты роскошные клумбы, 
появились нестандартные малые архитектурные формы. 
Во дворе домов № 50-52 по ул. Северо-Енисейской установ-
лен оригинальный детский игровой комплекс под назва-
нием «Меркурий» — он интересен детям всех возрастов. 
А в текущем году местные жители решили принять уча-
стие в конкурсе «Лучший красноярский двор» и продол-
жить благоустройство двора в морской тематике. В итоге 
были установлены фигура известного персонажа — капи-
тана пиратов Джеймса Крюка, кораблик со штурвалом — 
для малышей, маяк, который светится в темноте, указывая 
дорогу, а также сформирована красивая клумба в морском 
стиле с большими ракушками и морскими звездами.

Дом на ул. Северо-Енисейской, 46, оформлен по мо-
тивам сказок Пушкина: здесь «живут» и кот ученый, и 
царевна Лебедь, и старуха с корытом, и баба-яга… Все 
просто в восторге от избушки на курьих ножках, где с 
большим удовольствием лазает детвора. В одном из 
своих произведений Федор Достоевский сказал: «Кра-
сота спасет мир». Уверена, что и наша работа по созда-
нию красивых и комфортных дворов меняет к лучше-
му не только город, но и самих жителей, делает всех нас 
добрее, вежливее и интеллигентнее. 
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Напомним, что предварительное об-
суждение таких вопросов с акцен-
том на перспективы развития края 

состоялось еще во время февральско-
го визита Владимира Путина в Красно-
ярск. Тогда это вызвало большой положи-
тельный резонанс у красноярцев. И через 
месяц на выборах главы государства из-
биратели края проявили единодушие в 
поддержке действующего президента. Ре-
гион показал хорошую явку: более 60% 
избирателей пришли на участки. Из них 
свыше 74% отдали голоса за Владимира 
Путина. Именно Красноярский край, на-
ряду с Республикой Тыва и Кемеровской 
областью, вошел в число лидеров в Си-
бирском федеральном округе по уровню 

поддержки президента. Такое согласие 
жителей в значительной мере можно объ-
яснить активными действиями федераль-
ной власти во благо региона, считают в ру-
ководстве края.

ФевральсКие  
Тезисы

— Рабочую поездку Владимира Пу-
тина в Красноярск можно с полным пра-
вом назвать во многом определяющей 
для края. Благодаря вниманию главы го-
сударства получили путевку в жизнь 
многие важнейшие проекты, — конста-
тирует временно исполняющий обя-
занности губернатора Красноярского 
края Александр Усс.  — Так, президент 

Красноярский край 
на пороге перемен
В Кремле состоялась рабочая встреча прези-
дента РФ Владимира Путина с временно ис-
полняющим обязанности губернатора Крас-
ноярского края Александром Уссом. Говорили 
о самом важном, в том числе о подготовке к 
Универсиаде-2019, проекте «Енисейская Си-
бирь», возобновлении строительства метро-
политена в краевом центре.

Текст: Елена Баркова
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Событие 
Памятники природы краево-
го значения «Устье Татарского», 
«Химдым» и «Тайгишская стрел-
ка» создадут в Каратузском рай-
оне. Об этом на заседании пра-
вительства Красноярского края 
рассказал исполняющий обя-
занности министра экологии и 
рационального природополь-
зования Владимир Часовитин.

Цифра

в отпуске по уходу за ребенком 
воспользовались услугой служ-
бы занятости по профессио-
нальному обучению и дополни-
тельному профессиональному 
образованию.

Комментарий

александр усс, врио губерна-
тора Красноярского края:
— Лицо красноярской эконо-
мики всем хорошо известно: ос-
новную долю базового регио-
нального продукта края сегодня 
дают крупные промышленные 
предприятия. Это в свою оче-
редь создает возможности для 
формирования бездефицитных 
бюджетов в большинстве муни-
ципальных образований при их 
глубокой дотационности. Что-
бы развить экономическую ак-
тивность, требуется большая 
работа. Мы рассмотрим проект 
«Локальная экономика». Его 
реализация необходима нам 
для нового пространственно-
го взгляда на территорию края, 
на те проекты, которые долж-
ны обеспечить оживление эко-
номики в малых городах и сель-
ских территориях.
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поддержал идею создания макрорегиона 
«Енисейская Сибирь», предполагающую 
объединение экономического потенци-
ала края, Хакасии и Тывы. Были приняты 
конкретные решения, касающиеся эко-
логического оздоровления, строитель-
ства метро, судьбы малой авиации, гази-
фикации, благоустройства Красноярска 
и других жизненно важных для региона 
проектов.

К сказанному стоит добавить, что темы, 
обсуждавшиеся во время визита, не оста-
лись на уровне разговоров. Президент 
подписал конкретные поручения. В част-
ности, заместителю председателя прави-
тельства РФ Дмитрию Козаку поручено 
«рассмотреть и доложить предложения 
по продолжению программы расселения 
жителей из аварийного жилья в Краснояр-
ске». Сейчас в краевой столице подлежат 
сносу 129,16 тыс. кв. м жилья, 35% которо-
го имеет печное отопление либо отапли-
вается неэффективными котельными. Из 
федерального бюджета будут выделены 
средства для реализации этой програм-
мы. За три года в центре краевой столицы 
не должно остаться домов с печным ото-
плением. Планируется закрыть около 30 
устаревших котельных. Эти меры обеща-
ют поправить экологическую ситуацию в 
краевом центре.

Еще одно поручение президента Дми-
трию Козаку касалось судьбы краснояр-
ского метрополитена. «Нужно когда-то 
заканчивать начатые строительством объ-
екты. Город растет. Доложить предложе-
ния», — такова была резолюция главы го-
сударства. Правительство РФ рассмотрит 
вопрос о выделении из федерального 
бюджета средств на возобновление стро-
ительства линий и станций красноярско-
го метро в рамках государственной про-
граммы «Развитие транспортной системы» 
на 2019–2023 годы. Министру транспор-
та России Максиму Соколову поручено 
включить в эту же программу и профинан-
сировать проект удлинения магистраль-
ной рулежной дорожки взлетно-посадоч-
ной полосы красноярского аэропорта. 
Это позволит увеличить пропускную спо-
собность воздушной гавани в два с поло-
виной раза, что существенно улучшит ка-
чество обслуживания воздушных судов и 
пассажиров, организацию грузовых авиа-
перевозок.

сУдьбоносные 
ПерсПеКТивы

В начале августа в Москве состоялась 
вторая судьбоносная для развития реги-
она встреча президента страны Влади-
мира Путина и временно исполняющего 
обязанности губернатора Красноярско-
го края Александра Усса. Беседа началась 
с классического президентского вопроса 
«как дела?» Поблагодарив за возможность 
встретиться во второй раз в течение ше-
сти месяцев, Александр Усс дипломатич-
но ответил, что «дела в крае складываются 

так, как и по всей стране». Далее лидеры 
России и региона перешли к обсуждению 
намеченных тем. Первым в списке был во-
прос по инвестиционной составляющей 
проекта «Енисейская Сибирь» — важней-
шего вектора в социально-экономиче-
ском развитии востока страны.

— «Енисейская Сибирь» приобрета-
ет все большую популярность в каче-
стве зонтичного бренда. В первую нашу 
встречу я докладывал, что эта идея мо-
жет быть реализована как комплексный 
межтерриториальный проект с объе-
мом предполагаемых инвестиций около 
500 млрд рублей. На сегодняшний день 
размер возможных капиталовложений 
с учетом интереса предприятий нефтя-
ной и газовой отрасли вырос до трилли-
она рублей. Если в течение трех месяцев 
прогнозы подтвердятся, это обозначит 
серьезную перспективу по развитию Се-
вера. Тромбом в развитии лесной отрас-
ли региона является отсутствие в крае 
современных лесохимических предпри-
ятий, к примеру таких, как ЦБК. В насто-
ящее время в этом направлении работа-
ют три инициативные группы, и, скорее 
всего, решение по строительству пер-
вого лесохимического предприятия 
будет принято в течение второго по-
лугодия 2018-го. Объем инвестиций мас-
штабен — от 1,5 до 2 млрд долларов, — 
подчеркнул Александр Усс.

Обратив внимание главы государства 
на перспективность развития краснояр-
ского региона для страны в целом, гла-
ва края попросил президента о поддерж-
ке важных проектов. В частности отметил, 
что обратился к премьер-министру Дми-
трию Медведеву с инициативой о соз-
дании российского металлургического 
холдинга на базе Красноярского завода 
цветных металлов.

Напомним, что ООО «Красноярский за-
вод цветных металлов имени В. Н. Гулидо-
ва» — самое крупное аффинажное произ-
водство России (здесь выпускается около 
75% золота от общероссийского объема и 
более 85% платины). А красноярский Ин-
ститут цветных металлов и материаловеде-
ния СФУ не только занимается подготовкой 
высокообразованных и востребованных 
рынке труда отраслевых кадров, но и яв-
ляется площадкой для проведения ежегод-
ных мировых конгрессов с иностранным 
участием. Эти и другие факторы, по мне-
нию Александра Усса, делают целесообраз-
ным «сосредоточение компетенций приро-
доресурсного блока» в регионе.

ПродолЖение  
следУеТ

Вместе с тем политики обратились к 
обсуждению направлений, требующих 
совместных усилий бизнеса, региональ-
ных и федеральных властей, чтобы они не 
стали «домашним заданием исключитель-
но для Красноярского края». Так, Алек-
сандр Усс в очередной раз сделал акцент 

на теме по продолжению строительства 
метро, высказав опасения, что «проект 
может уйти в никуда», ведь нужны инве-
стиции в размере около 65 млрд рублей. 
К теме реконструкции и развития обще-
ственного транспорта, по мнению главы 
региона, можно было бы подойти «с иных 
позиций» — рассмотрев в числе прочего 
активизацию внедрения рельсовых видов 
городского транспорта (электропоездов, 
новых скоростных трамваев).

— Тема метро в Красноярске не должна 
умереть. Давайте к этому вернемся в разго-
воре с участием представителей правитель-
ства, Минфина и других коллег, которые за-
нимаются пространственным развитием 
регионов, — отметил Владимир Путин.

Говорилось на встрече и о подготовке 
к Универсиаде-2019. Глава региона чест-
но признался президенту, что проблемы 
здесь есть, в том числе по причине грубых 
ошибок в проектах, хотя все решаемо. А 
иначе и быть не может, ведь планка про-
ведения спортивных международных ме-
роприятий в России задана высокая: при 
организации состязаний в Сочи, Казани, 
Москве, в городах прошедшего футболь-
ного мундиаля. И Красноярск не подведет, 
пообещал Александр Викторович.

При этом Александр Усс отметил, что в 
край так и не дошли 5 млрд рублей, выде-
ленные из федерального бюджета по про-
грамме сноса ветхого и аварийного жилья 
для приведения города (врио губерна-
тора назвал Красноярск «35-м объектом 
Универсиады») в порядок накануне мас-
штабного спортивного события.

— Мы обратились к вам с просьбой — 
выделить на благоустройство города су-
щественные средства. Предложение 
было одобрено. Вы спросили о сумме, ко-
торая требуется для сноса ветхого и ава-
рийного жилья, обратив внимание на то, 
что уродующие вид города непрезен-
табельные строения необходимо сно-
сить уже сейчас и таким образом осво-
ить часть выделенных целевых средств 
в этом году. Буквально через неделю по-
сле вашего визита мы инициировали со-
вещание в администрации президента, 
представители Минфина, Минспорта и 
Минтранса РФ подтвердили объем работ 
в рамках 5 млрд рублей. Была надежда 
и даже уверенность, что перед началом 
строительного сезона данная сумма по-
ступит в регион, однако деньги вовремя 
не пришли. Процесс запущен через кор-
ректировку бюджета, сумма уменьшена 
в два раза, несмотря на то что все виды 
работ были подтверждены. Но даже из 
той суммы, которая осталась после кор-
ректировки, город не получил ничего, — 
разъяснил ситуацию Александр Усс.

Президент предложил еще поработать 
над этим вопросом.

— Владимир Владимирович, Красно-
ярск может за пять лет стать совершенно 
другим городом, и он будет им, — заверил 
врио губернатора Красноярского края. 

Красноярский край



 |  № 07/145  |  2018

40

«ОКБ МИКРОН»: новое 
слово в ветроэнергетике

Расположенный в Емельяновском районе 
Красноярского края производственный 
комплекс «ОКБ МИКРОН» (входит в группу 
«КАНЕКС») за минувшие четыре года с начала 
строительства первых корпусов превратился 
в крепкое, динамично растущее предприятие. 
Достигнутые промышленниками результаты 
и перспективы реализуемых проектов вы-
соко оценил посетивший завод в июле глава 
Красноярского края Александр Усс.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ООО «ОКБ МИКРОН»

Дмитрий Салов, 
генеральный директор «ОКБ МИКРОН» 
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большие шаги  
КрасноярсКой индУсТрии

Сегодня завод полного цикла «ОКБ МИКРОН», где, по су-
ществу, возрождается мощь сибирского тяжелого машино-
строения, выпускает плазморезательные машины, широкую 
линейку технологичного оборудования для горнорудной и 
угледобывающей промышленности, а в ближайшее время 
планирует начать производство фрезерных и токарных стан-
ков. Вся продукция способна успешно конкурировать с луч-
шими отечественными и зарубежными аналогами.

Параллельно идут работы по вводу в эксплуатацию двух 
первых цехов, где на тяжелых и сверхтяжелых станках будут 
выпускаться крупногабаритные детали, узлы и агрегаты, при-
меняемые в том числе и в гидроэнергетике. По словам руко-
водителя «ОКБ МИКРОН» Дмитрия Салова, на полную мощ-
ность завод должен выйти к 2025 году. К тому времени на 
общей площади в 10 тыс. кв. м предполагается запустить семь 
производственных и складских корпусов.

— Для Красноярского края выгоды локализации такого 
производства очевидны. Во-первых, будут закрыты потребно-
сти гидроэлектростанций, расположенных на Енисее и Анга-
ре, — уже в обозримом будущем не потребуется заказывать 
аналоги у питерских компаний и таким образом затрачивать 
большие финансовые средства, чтобы завозить их в регион 
по длинному логистическому плечу из северо-западной ча-

сти страны, — отмечает врио губернатора Красноярского 
края Александр Усс. — А во-вторых, современный завод — 
это и новые рабочие места (сейчас на предприятии трудятся 
285 человек, а по мере развития комплекса будут приняты на 
работу еще 250), и дополнительные налоговые отчисления в 
краевой бюджет.

веТроТеПлогенерация —  
надеЖно и ЭКологично

С особым интересом глава края изучил возможности и 
преимущества авторской разработки «ОКБ МИКРОН» — флю-
гируемой ветротеплостанции (ФВТС-80), впервые презенто-
ванной в апреле текущего года на полях XV Красноярского 
экономического форума. Александр Усс подчеркнул большую 
значимость во многом уникальной технологии для развития 
ТЭК. Она не только позволит обеспечивать теплом труднодо-
ступные северные районы, куда сложно и слишком дорого 
протягивать ветки газопроводов или доставлять уголь, но и 
способна существенно снизить дотационную нагрузку на фе-
деральный центр, поскольку себестоимость вырабатываемой 
энергии с ее помощью в разы ниже по сравнению с традици-
онной генерацией. Важно отметить, что «ОКБ МИКРОН» во-
площает проект за счет собственных инвестиций.

Специалисты «ОКБ МИКРОН»  
приступают к реализации  

во многом уникального проекта  
в области ветроэнергетики

Преимущества разработанного 
красноярскими производственниками 

комплекса ФВТС-80 высоко оценил 
глава края Александр Усс
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Сама по себе ветрогенерация внедряется по всему миру 
уже несколько десятилетий и становится все более популяр-
ной за счет экологичности и возобновляемости. Однако стро-
ительство классических ветроэлектростанций (ВЭС) довольно 
затратно. Объясняется это тем, что, во-первых, использует-
ся дорогостоящее зарубежное оборудование. Во-вторых, при 
возведении мачт ВЭС, вес которых превышает 200 т, применя-
ется эксклюзивная спецтехника (краны большой — до 500 т — 
грузоподъемности и с высотой стрелы 100 м), что, как пра-
вило, требует немалых финансов (и на приобретение таких 
машин, и на их транспортировку к месту сборки). Кроме того, 
ветрогенераторы должны быть подключены к сетям, куда они 
могли бы отдавать излишки вырабатываемой электроэнергии, 
то есть требуют устройства сетевого хозяйства, что опять же 
выливается в затраты. Таким образом рентабельность эксплу-
атации подобной системы достигается только при условии за-
пуска в работу не менее десяти ветрогенераторов.

— Проект, рожденный в «ОКБ МИКРОН», предполагает ис-
пользовать силу ветра для выработки не электрической, а те-
пловой энергии с помощью оригинальных запатентованных 
технологий — эффективных и надежных, внедрение которых 
не требует чрезмерных финансовых расходов, — рассказыва-
ет генеральный директор «ОКБ МИКРОН» Дмитрий Салов.

В основе технологии лежит принцип прямой генерации 
тепла при помощи теплогенератора, установленного в ро-
торе ФВТС-80. Теплоноситель, нагретый генератором, пере-
дает тепловую энергию теплоаккумулятору ТАН-10, который 
представляет собой емкость сферической формы объемом 
в 1000 куб. м. Накапливаемое там тепло и должно в итоге согре-
вать и обеспечивать горячим водоснабжением потребителей.

Количество аккумулирующих емкостей, используемых 
с одним теплогенератором, подбирается, исходя из конкрет-
ных условий эксплуатации. К примеру, энергоемкости трех 
накопителей ТАН-10 с суммарной отдаваемой мощностью 
в 120 Гкал (140 мВт/ч) будет достаточно для отопления поме-
щений общей площадью до 6 тыс. кв. м.

Благодаря возможности перевода лопастей в нерабочий 
режим флюгирования мачта сможет выдерживать напор даже 
ураганных ветров — с порывами до 50 м/с.

Проектом предусмотрен высокий уровень автономности ра-
боты установки, в том числе с расчетом, чтобы гарантировать 
стабильную выдачу тепла даже в безветренную погоду — как 
минимум в течение десяти безветренных дней подряд. Допол-
нительно комплекс оснащается автономной котельной, работа-
ющей на сжиженном газе, с запасом соответствующего энерго-
носителя — на случай более длительного штиля.

При некоторой внешней схожести с классическими ве-
тряками установки «ОКБ МИКРОН» обладают существенными 
особенностями. В частности, весят вдвое меньше, и их сборка 

Новая разработка позволит  
доставлять тепло в труднодоступные  

северные районы и существенно  
снизить стоимость тепловой энергии

ТВГ обладает большим экономическим 
потенциалом с мультипликативным 

эффектом для отечественной 
машиностроительной отрасли
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производится на земле, что позволяет использовать распро-
страненные и относительно недорогие в эксплуатации авто-
краны грузоподъемностью до 25-30 т. Причем для работы до-
статочно двух единиц такой техники.

В числе наиболее значимых характеристик разработки — 
экономическая эффективность, — подчеркивает Дмитрий 
Салов. — Стоимость монтажа и оснащения ветротепловой 
станции с учетом отсутствия потребности в подключении ее 
к  сетям более чем в два раза ниже затрат на устройство ин-
фраструктуры обычной ВЭС.

недорогое ТеПло 
Передовых Технологий

— Прежде всего проект будет способствовать развитию соб-
ственного производства «ОКБ МИКРОН». Первую ветротепловую 
станцию (сначала с одним, а потом еще с двумя ветрогенерато-
рами) предполагается построить для обеспечения потребностей 
завода. Для этого в течение двух ближайших лет на предприятии 
предстоит создать все необходимые конструктивные элемен-
ты комплекса ФВТС, собрать оборудование, а затем произвести 
монтаж и опытно-промышленные испытания. В дальнейшем нач-
нется промышленная эксплуатация станции и после возможных 
доводок и совершенствований — серийное производство,  — 
формулирует задачи Дмитрий Александрович.

С этой целью может потребоваться целый специализиро-
ванный завод по выпуску необходимых узлов и агрегатов для 
развертывания новых комплексов ФВТС в крае и за его пре-
делами. А это и дополнительные рабочие места, и налоговые 
отчисления в пользу экономики Красноярья. Кстати, в случае 
высокой востребованности производство может быть раз-
мещено и на других российских машиностроительных пред-
приятиях. Кроме того, в промышленную кооперацию смогут 
включиться и смежные производства, расположенные как в 
красноярском регионе, так и в прочих субъектах Российской 
Федерации. Этим проект уверенно поддержит концепцию им-
портозамещения.

— Значение такого мультипликативного эффекта для со-
циально-экономического развития страны сложно переоце-
нить. Кроме того, разработка специалистов «ОКБ МИКРОН» 
обещает внести существенный вклад в реализацию проекта 
«Енисейской Сибири» и стать важной составляющей нацио-
нальной стратегии пространственного развития нашего госу-
дарства. А весомый экспортный потенциал тепловетрогене-
рации, актуальный прежде всего для скандинавских стран, 
Канады и севера США, помимо экономических выгод спосо-
бен принести России и другие существенные бонусы, в част-
ности, укрепить ее престиж на мировом рынке передовых 
технологий в сфере зеленой энергетики, — убежден гене-
ральный директор «ОКБ МИКРОН» Дмитрий Салов. 

Разработка «ОКБ МИКРОН» обещает 
стать важной составляющей проекта 

«Енисейской Сибири» и стратегии 
пространственного развития страны

Внедрение технологий ветрогенерации 
не нарушит сложившийся 

в ТЭК баланс, а наоборот, послужит 
толчком к развитию энергетики

ООО «ОКб миКрОН»
г. Красноярск, ул. Енисейский тракт, д. 5, 1-й этаж
тел. +7 (391) 204-04-46 (многоканальный)
сайт: okbmikron.ru

Красноярский край



 |  № 07/145  |  2018

44

меЖдУ заПадом 
и восТоКом

Происходящие в отрасли перемены 
вызывают живой общественный интерес, 
активизируют дискуссии среди специа-
листов. В канун празднования Дня воз-
душного флота России обсуждения об-
ретают еще более развернутый характер. 
Анализируется авиационная составляю-
щая в транспортной стратегии края.

Базовый краевой аэропорт, постро-
енный в 1980 году и спустя 13 лет по-
лучивший статус международного, в 
результате глубокой реконструкции се-
годня способен выполнять важную мис-
сию крупного транспортного хаба. Его 
роль заключается в соединении логи-
стических потоков из стран Европы и 
Нового Света в регионы Дальнего восто-
ка и Юго-Восточной Азии, а также в ар-
ктические территории.

Воздушная гавань способна об-
служивать от 3 до 5 млн пассажи-
ров в год. И уже в минувшем году сде-
лан уверенный шаг в наращивании 
пассажиропотока: согласно статисти-
ке, аэропорт встретил миллионного пас-
сажира на месяц раньше, чем в 2016-м.  
Вместе с тем здесь можно обрабатывать 
значительную часть грузовых транзитов, 
ведь красноярский аэропорт находится 
на пути кроссполярных воздушных трасс. 
Через Красноярск пролегает стальная 
магистраль Транссиба, а также тянутся 
нити федеральных автодорог. В эксперт-
ной среде обсуждается идея создания 
на красноярской земле еще и центра пе-
ревалки морских грузов на внутрирос-
сийских направлениях. Такое решение 

помогло бы усилить экономический эф-
фект эксплуатации транспортного потен-
циала края.

Непосредственно в авиационных пе-
ревозках, как показывает экспертная 
аналитика на примере нескольких дей-
ствующих маршрутов между городами 
Европы и Китая, консолидация грузов 
в Красноярске может дать экономию в 
логистике до 35% на каждом авиарей-
се, в том числе за счет сокращения в 
среднем на 7,5% пролетаемых расстоя-
ний. Логика проста — более равномер-
ные плечи маршрутов увеличивают эф-
фективность использования воздушных 
судов. Кроме того, стоимость авиаци-
онного топлива в аэропорту Краснояр-
ска ниже, чем в крупнейших аэропортах 
Поднебесной.

Открывающиеся перспективы на-
деляют смыслом еще один возмож-
ный сценарий развития красноярско-
го авиатранспортного узла — создание 
на его территории особой экономиче-
ской зоны с появлением логистических, 
производственных и других сопутству-
ющих видов бизнеса. При формирова-
нии определенных правовых условий, 
отмечается экспертами, станет возмож-
ным перенаправление через краснояр-
ский регион довольно мощных мировых 
грузопотоков, проходящих в настоящее 
время по неоптимальным маршрутам. 
Резидентами ОЭЗ смогут стать крупней-
шие логистические компании и консо-
лидаторы грузов, а также сборочные и 
перерабатывающие производства, вы-
пускающие продукцию с высокой добав-
ленной стоимостью.

для УдобсТва воздУшных 
ПУТешесТвий

— Новые горизонты возможно-
стей ориентируют дальнейшее совер-
шенствование инфраструктуры крас-
ноярского аэропортового комплекса. В 
частности, в рамках очередного этапа 
реконструкции предполагается доосна-
щение нового пассажирского терминала 
телетрапами. Всего, согласно проекту, 
их должно быть 6. Планируется и стро-
ительство магистральной рулежной до-
рожки, которая позволит авиалайнерам 
выполнять существенно больше взле-
тов-посадок. Тем самым кратно увели-
чится пропускная способность крас-
ноярского аэропорта, — акцентирует 
внимание на очередных важных проек-
тах руководитель Красноярского меж-
регионального территориального 
управления воздушного транспорта 
Росавиации Сергей Родькин.

Не останется без дела и здание преж-
него аэровокзала. Уже к началу следу-
ющего года в рамках подготовки к Зим-
ней универсиаде — 2019 его превратят 
в современный деловой комплекс. Здесь 
будут обустроены площади для прове-
дения презентаций, конференций, фору-
мов, а также экспозиций и выставок. Для 
пассажиров появятся VIP-залы повышен-
ной комфортности, где можно будет про-
ходить регистрацию на рейсы и предпо-
летный досмотр. В здании разместятся 
выделенная зона для таможенного кон-
троля, пункт пропуска для организован-
ных групп, а также рестораны, бары, со-
временный отельный комплекс. Само 
здание получит тот же архитектурный 

Большие крылья 
Енисейской Сибири

Воздушный мост евразийского пространства 
благодаря опоре на красноярский регион об-
ретает новые возможности. Современный  
аэронавигационный комплекс столицы Крас-
ноярья формирует высокое качество и креп-
кие перспективы развития воздушно-транс-
портной инфраструктуры Восточной Сибири.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ИД «Реноме»
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стиль, в котором выстроен новый пасса-
жирский терминал. Стоимость проекта 
предварительно оценивается более чем 
в 800 млн рублей.

Заметным событием стало торжествен-
ное открытие 28 июня нового терминала  
аэропорта Черемшанка с участием главы 
региона Александра Усса, краевого мини-
стра транспорта Константина Димитрова, 
представителей депутатского корпуса За-
конодательного собрания и авиакомпа-
ний, а также жителей и гостей Краснояр-
ска. Вопреки присутствовавшим ранее 
в обществе опасениям инфраструкту-
ра терминала Черемшанки, серьезно по-
страдавшая из-за пожара в декабре 2011 
года, не канула в Лету, а наоборот, осно-
вательно преобразилась. И это немало-
важно, так как аэропорт, обслуживающий 
внутрирегиональные рейсы, в том числе 
в районы Крайнего Севера, способный 
принять к себе всю малокресельную ави-
ацию, усиливает потенциал красноярско-
го авиатранспортного хаба.

Возведение терминала началось пол-
года назад на средства компании «Крас-
АвиаПорт», в управление которой не так 
давно были переданы все малые порты, 
ранее принадлежавшие краевому госу-
дарственному авиаперевозчику «Крас-
Авиа». Инвестиции в строительство со-
ставили около 100 млн рублей.

Новый аэровокзал площадью в 1,4 
тыс. кв. м включает в себя залы ожида-
ния, досмотра, прилета и выдачи бага-
жа, стерильную комнату, буфет и другие 
помещения. Его пропускная способность 
теперь составляет 40 тыс. пассажиров в 

год, что почти в 2,7 раза превышает про-
шлогодний показатель. Причем, око-
ло 95% авиарейсов выполняются в рам-
ках региональной программы социально 
значимых перевозок. В целом Черемшан-
ка позиционируется как аэропорт-лоу-
костер, где качественные услуги пасса-
жирам предоставляются по сдержанным 
расценкам.

Врио Красноярского края Александр 
Усс, изначально на уровне своих полно-
мочий создававший благоприятные ус-
ловия для возрождения терминала Че-
ремшанки, высоко оценил результат:

— У аэропорта наконец появилось 
достойное здание аэровокзала — ком-
фортное для пассажиров и с доступной 
стоимостью сопровождающих авиапере-
леты услуг. Вообще, авиационное сооб-
щение имеет чрезвычайно важное зна-
чение для такого крупного региона, как 
Красноярский край. Ставим задачу в бли-
жайшие годы модернизировать всю сеть 
действующих малых аэропортов, и в этой 

работе пригодится опыт, приобретенный 
в ходе реконструкции терминала Черем-
шанки. Создание надежной воздушно-
транспортной инфраструктуры послу-
жит крепким авиационным каркасом для 
всей Енисейской Сибири, объединяющей 
экономический потенциал края, респу-
блик Тывы и Хакасии.

Очередным ярким примером содер-
жательного наполнения такой концепции 
стал проект реконструкции взлетно-по-
садочной полосы норильского аэропор-
та Алыкель. По словам Сергея Родькина, 
предыдущие два наиболее сложных эта-
па завершены вовремя. В итоге обновле-
но 1740 м полосы, и аэропорт вновь по-
лучил возможность принимать не только 
малые воздушные суда, но и среднемаги-
стральные авиалайнеры. В текущем году 
предполагается полностью закончить 
все запланированные работы по обнов-
лению оставшегося отрезка ВВП в 1080 м. 
К  середине сентября вся полоса протя-
женностью в 2,8 км должна войти в строй.

— Востребованность внутренних  
авиаперелетов в пределах края, а так-
же в соседние сибирские регионы у 
жителей Красноярья постепенно рас-
тет. Вместе с тем крылья прочно сшива-
ют территории Сибири, укрепляя хозяй-
ственно-экономические связи между 
ними, создавая условия для стабильной 
работы предприятий, добычных ком-
плексов и геологоразведочных партий. 
Трудно переоценить вклад малой авиа-
ции и в сохранение лесного фонда, раз-
витие агропромышленного сектора, в 
усиление доступности медицины для 

Обновленный красноярский 
аэроузел станет воздуш-

ным мостом, соединяющим 
страны Запада с Дальним 

Востоком, Юго-Восточ-
ной Азией и Арктикой

Красноярский край

www.securitymedia.rucs303900.userapi.com
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жителей отдаленных уголков края, — от-
мечает Сергей Васильевич.

К самолеТУ —  
на Поезде

Между тем жителей и гостей Красно-
ярска в обозримой перспективе, судя по 
всему, ожидает еще одно существенное 
новшество в сфере транспортных услуг, 
которое обещает добавить комфорта авиа- 
путешествиям. Прорабатывается проект 
организации железнодорожного сообще-
ния от краевой столицы до красноярско-
го аэропорта. Идея широко обсуждается 
в экспертной среде. Согласно некоторым 
оценкам, уже сегодня объем железнодо-
рожных пассажироперевозок на данном 
участке мог бы составить около 750 тыс. 

человек в год. По данным социологиче-
ского опроса, в котором участвовало бо-
лее 20 тыс. человек, свыше 70% опрошен-
ных высказались в поддержку проекта.

Прежде всего, железнодорожный 
транспорт помог бы устранить целый ряд 
неудобств, связанных с удаленным ме-
сторасположением красноярской воз-
душной гавани. На электропоездах смог-
ли бы ездить не только авиапассажиры, 
но и сотрудники служб аэропорта, жите-
ли населенных пунктов Емельяновско-
го района, работники расположенных в 
районе предприятий. Такое решение — 
это и повышение безопасности перево-
зок. Железнодорожная ветка послужи-
ла бы и для транспортировки грузов, 
что в свою очередь могло бы привлечь 

карго-перевозчиков, создать дополни-
тельные стимулы для развития окрест-
ных территорий. Рассматривается ва-
риант, при котором в пиковые часы по 
вылету и прилету в обоих направлениях 
ходили бы пассажирские электропоез-
да, расписание движения которых можно 
увязать с работой красноярского обще-
ственного транспорта, включая «город-
скую электричку», а в остальное время 
пускались бы грузовые составы.

В целом краевой авиатранспортный 
комплекс продолжает активно разви-
ваться, стоит на пороге новых больших 
и важных перемен, ориентированных на 
повышение комфорта перелетов и усиле-
ние экономического потенциала Енисей-
ской Сибири. 

ЭКоноМиКА [ отрасль ]
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Обслуживает обновленную Черем-
шанку компания АО «КрасАвиа-
Порт». Решение о строительстве 

нового терминала было принято в крае-
вом правительстве и Законодательном со-
брании в 2017 году. Это стало важным со-
бытием и в жизни самого предприятия, 
отметившего 1 апреля 2018 года 30-лет-
ний юбилей.

Недавнее прошлое у аэропорта Че-
ремшанка было омрачено тем, что преж-
нее здание аэровокзала было полностью 
уничтожено в результате пожара в 2011 
году. Тогда пришлось в максимально сжа-
тые сроки переоборудовать под терминал 
складские помещения. Появившийся та-
ким образом импровизированный терми-
нал был тесен, имел низкую пропускную 
способность, позволял обслуживать ави-
арейсы лишь поочередно — не одновре-
менно. Потому новое сооружение было 
просто жизненно необходимо.

Новый аэровокзал был построен за 
счет средств АО «КрасАвиаПорт» (инве-
стиции составили около 100 млн рублей) 
всего за полгода и торжественно открыт 
28 июня 2018 года с участием в торже-
ственной церемонии временно испол-
няющего обязанности губернатора края 
Александра Усса, представителей регио-
нального правительства, депутатов кра-
евого Законодательного собрания, ру-
ководителей присутствующих в крае 
авиакомпаний, а также жителей и гостей 
столицы Красноярья.

В новом комплексе площадью около 
1,4 тыс. кв. м есть все, чтобы пассажирам 
было комфортно: зал ожидания, помеще-
ния для досмотра и выдачи багажа, сте-
рильная комната, VIP-зона, буфет, уютная 
комната матери и ребенка. В аэровокзале 

смонтированы современные системы ото-
пления, холодного и горячего водоснаб-
жения, кондиционирования, сети охранно-
пожарной сигнализации. Рядом со зданием 
расположена бесплатная парковка.

— Еще в 2016 году пассажиропоток в 
этом аэропорту составлял около 16 тыс. че-
ловек в год. В текущем году предполагается 
увеличить пассажиропоток до 40 тыс. Аэ-
ропорт имеет все необходимые атрибуты, 
которые должны быть у любой воздушной 
гавани — как местного значения, так и меж-
дународного. При этом Черемшанка пози-
ционируется как аэропорт-лоукостер, где 
качественные услуги пассажирам должны 
оказываться за минимальные деньги. Боль-
шинство рейсов — около 95% — выполня-
ются в рамках региональной программы 
социально значимых перевозок в север-
ные территории края, — отмечает гене-
ральный директор АО «КрасАвиаПорт» 
Андрей Колесников. — Кроме того, Че-
ремшанка — это инфраструктурный ре-
зерв красноярского аэроузла с потенциа-
лом для развития аэропорта Емельяново. 
Мы готовы привлекать к сотрудничеству 
региональные авиакомпании, что позво-
лит обеспечить максимальную транспорт-
ную доступность и высокую частоту поле-
тов, что удобно для пассажиров.

Основное направление работы аэро-
порта Черемшанка — внутрирегиональные 
и внутримуниципальные рейсы (пассажир-
ские и грузовые перевозки) на вертолетах 
и самолетах средней вместимости в райо-
ны Крайнего Севера (в Эвенкию и Таймыр). 
Сейчас в структуру предприятия «КрасАвиа-
Порт» входят 8 аэропортов — в Байките, Ва-
наваре, Туре, Хатанге, Енисейске, Богуча-
нах и Игарке. Этим отдаленным воздушным 
гаваням по нескольку десятков лет, и они 

требуют серьезного ремонта. И такая рабо-
та уже ведется. На первом этапе восстанов-
ления инфраструктуры краевых аэропортов 
был отремонтирован воздушный порт в Бо-
гучанах. Строительство терминала в Черем-
шанке — это уже второй этап. На очереди 
Хатанга, затем подойдет черед Туры, Байки-
та, Ванавары. Для усиления созидательной 
деятельности предприятию «КрасАвиа-
Порт» будет оказана краевая поддержка.

— Черемшанка получила достойный 
терминал с хорошим уровнем комфорта 
для пассажиров. В ближайшие три-пять 
лет нам необходимо модернизировать 
всю сеть местных аэропортов, ведь каче-
ственное авиационное сообщение жиз-
ненно необходимо для такого могучего 
региона, каким является Красноярский 
край. По некоторым портам уже заклады-
вается федеральное финансирование, по-
этому мы вправе ожидать, что реконструк-
ция сети начнется уже в следующем году. 
Создание воздушно-транспортной ин-
фраструктуры будет служить «авиацион-
ным каркасом» для всей Енисейской Си-
бири  — макрорегиона, объединяющего 
интересы Красноярского края, республик 
Тыва и Хакасия,  — подчеркнул важность 
происходящего временно исполняю-
щий обязанности губернатора Красно-
ярского края Александр Усс. 

Обновленная Черемшанка 
для большой Сибири
Летом текущего года Красноярский край по-
лучил важный подарок: открылся новый 
комфортабельный терминал аэропорта Че-
ремшанка, способный обеспечивать транс-
портную доступность территорий масштабно-
го региона, включая его удаленные уголки.

Текст: Елена Баркова Фото: архив ИД «Реноме»

Красноярский край

аО «Красавиапорт»
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тел. +7 (391) 226-75-52 (справочная служба)
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Круглогодично здесь не стихают мяг-
кое урчание авиационных двигате-
лей и шелест винтов, поднимающих 

к облакам быстрые, маневренные легко-
крылые самолеты. Со дня обретения лет-
ной годности в 1997 году расположенная 
в окрестностях краевого центра площадка 
аэродрома с грунтовой взлетно-посадоч-
ной полосой стала, по существу, родным 
домом для энтузиастов авиации, объеди-
ненных в крепкое братство беззаветно 
влюбленных в воздушную стихию и крыла-
тую технику сибиряков. За это время аэро-
дром «Кузнецово» превратился в хорошо 
обустроенный комплекс, на базе которого 
начала свою работу красноярская регио-
нальная общественная организация «Клуб 
частных пилотов», являющаяся в настоя-
щее время членом Ассоциации авиацион-
ных учебных центров России и стран СНГ.

шКола леТного 
масТерсТва

Площадка, рассказывает руководитель 
и владелец аэродрома «Кузнецово» Вик-
тор Игошин, позволяет действующим пи-
лотам, обладающим подтвержденной до-
кументами профильной подготовкой, 
регулярно подниматься в небо на самоле-
тах легкого и сверхлегкого классов для под-
держания и оттачивания навыков пилоти-
рования. Вместе с тем аэродром успешно 
выполняет роль транзитной точки на про-
легающих через Красноярск маршрутах 
легкомоторной авиации. Совершать здесь 
взлеты и посадки могут также и винтокры-
лые машины, в том числе борты специаль-
ного назначения, включая санитарные. 
Фактически с первых дней своего суще-
ствования частный аэродром стал местом, 
где людские сердца зажигаются яркими 

позитивными эмоциями и глубоким инте-
ресом к авиационному транспорту.

— Площадку начали обустраивать 
еще в середине 90-х годов. Тогда иници-
атор создания частного аэродрома и его 
первый собственник Александр Зелен-
ко с командой единомышленников уве-
ренно взялись за непростое, особенно 
в нестабильных социально-экономиче-
ских условиях постперестроечной эпохи, 
дело формирования полноценной назем-
ной инфраструктуры для обеспечения 
полетов легкомоторных самолетов. Пер-
воначальный замысел предполагал об-
разование своего рода авиационного 
центра развития частной авиации, — рас-
сказывает Виктор Владимирович. — Такая 
идея тогда казалась многообещающей, но 
в реальности российская действитель-
ность развития этой сферы оказалась не-
достаточно динамичной.

Второй шанс аэродром получил в 2005 
году с приходом команды Виктора Игошина.

Была организована летная школа, в ко-
торой совместно с учебным центром крас-
ноярского филиала Санкт-Питербурского 
университета гражданской авиации, осу-
ществлялось первоначальное обучение пи-
лотов по программе подготовки для легкой 
и сверхлегкой авиации общего назначения.

Аэродром «Кузнецово» по-настоящему 
ожил и загудел авиамоторами. За несколь-
ко лет, пока действовала программа обу-
чения, получили летную квалификацию 
пилотов легкой и сверхлегкой авиации 
около 50 человек. Для кого-то из них пер-
вый шаг в небо стал прологом к новому 
учебному этапу и профессиональному ро-
сту уже в большой авиации.

— В настоящее время аэродром продол-
жает служить важным опорным звеном ави-
ации общего назначения — говорит летный 
директор аэродрома, пилот-инструк-
тор Дмитрий Карнаухов. — В частности, 

действующим пилотам предоставляются 
возможности регулярно совершать само-
стоятельные вылеты на легкомоторных са-
молетах для поддержания летных навыков, 
а в отдельных случаях в рамках специаль-
ной программы создаются условия для ос-
воения элементов высшего пилотажа. Как 
показывает практика, при хорошей моти-
вации и годности по здоровью за пару лет 
интенсивной подготовки пилот может уве-
ренно освоить на соответствующем типе са-
молета курс воздушной акробатики.

надеЖные, бысТрые 
Крылья

Аэродром располагает парком из деся-
ти легкомоторных машин, включая 5 двух-
местных самолетов «Аэропракт» А-22 укра-
инского производства, 2 спортивных Як-52, 
один Як-55, а также немецкий спортивный 
моноплан «Экстра-330», обладающий чрез-
вычайно широкими возможностями в пи-
лотаже. Своими специалистами в области 
авиации, информационных технологий 
построен полномастабный панорамный 
авиатренажер самолета «Аэропракт». 

Большое внимание, подчеркивает Дми-
трий Карнаухов, уделяется развитию аэро-
дромной инфраструктуры. Сегодня это не-
сколько ангаров для хранения и техни-
ческого обслуживания бортов, открытые 
стоянки для авиатехники, метеостанция. 
Грунтовая ВПП общей протяженностью 
850 м позволяет эксплуатировать все типы 
воздушных судов авиации общего назна-
чения. Ширина ВПП 60 м, что прибавля-
ет уверенности начинающим пилотам при 
взлетах и посадках и обеспечивает допол-
нительную безопасность. Кроме того, аэро-
дром «Кузнецово» располагает резервной 
полосой, расположенной под углом 40 гра-
дусов по отношению к основной ВПП и по-
зволяющей комфортно взлетать и про-
изводить посадку при сильном боковом 

Аэродром «Кузнецово»: 
дорога в небо

Более двух десятилетий небольшой частный крас-
ноярский аэродром «Кузнецово» выполняет зна-
чимую миссию — дарит дорогу в небо,  формиру-
ет интерес к авиации у подрастающих поколений.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив красноярского Клуба частных пилотов 

ет интерес к авиации у подрастающих поколений.
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ветре. И грунтовое покрытие ВПП отнюдь 
не признак «провинциальности», а прак-
тичный подход. Во-первых, посадка на 
грунт значительно проще, чем на бетон. 
Во-вторых, колеса шасси не снашиваются 
и служат значительно дольше. Искусствен-
ное покрытие имеют лишь стоянки воз-
душных судов и рулежная магистраль.

Аэродром «Кузнецово» находится за пре-
делами 23-километровой зоны круга аэро- 
порта Красноярск. То есть в воздушном про-
странстве класса «G», что позволяет произ-
водить полеты уведомительным порядком. 
На аэродроме имеется вышка управления 
полетами с оборудованным рабочим ме-
стом диспетчера-информатора. Отличная 
УКВ-связь и интернет предоставляют воз-
можность информационного обеспечения 
всех пользователей воздушного простран-
ства. От экипажей воздушных судов до авиа-
моделистов. В районе аэродрома выделены 
пилотажные зоны для безопасной отработ-
ки пилотами элементов сложного пилотажа. 
Движение каждого борта в небе после взле-
та с аэродрома и до окончания полета по-
стоянно отслеживается, как визуально, так и 
с помощью технических средств.

Все самолеты оборудованы средства-
ми спасения. Это либо индивидуальные 
парашюты пилотов, либо встроенные бы-
стродействующие парашютные системы, 
позволяющие экипажам в экстремальной 
ситуации осуществлять спуск на парашю-
те, не покидая воздушного судна. Такими 
средствами, например, оборудованы са-
молеты «Аэропракт-22».

 Летный и инженерный состав, работа-
ющий на аэродроме «Кузнецово», — это 
костяк опытнейших пилотов-инструкто-
ров. В их числе Виктор Присягин, Дмитрий 

Карнаухов, Сергей Китаев, Сергей Верховец, 
Владимир Гензе, Эрик Горбунов. За плечами 
каждого из них не одно десятилетие рабо-
ты в небе, множество освоенных типов воз-
душных судов легкой и сверхлегкой авиа-
ции общего назначения. 

AirpArk «КУзнецово» 
ПриглашаеТ

— В канун Дня воздушного флота по-
здравляем всех коллег-авиаторов с про-
фессиональным праздником. Пусть ко-
личество взлетов всегда равняется 
количеству посадок, а число любителей 
авиации только растет. Аэродром «Куз-
нецово» вносит созидательный вклад 
в популяризацию крылатой отрасли. С 
2006 года мы регулярно организовываем 
у себя авиашоу. К примеру, в 2016 году на 
очередном открытом частном авиасало-
не, состоявшемся на площадке «Кузнецо-
во», побывало около 15 тыс. человек, — 
говорит Виктор Игошин. 

Хорошей традицией у пилотов клуба 
является участие в показательных высту-
плениях в классе легкомоторной авиации 
на праздновании Дня воздушного флота, 
ежегодно проводимом в аэропорту Еме-
льяново. Праздничные вылеты осущест-
вляются по случаю торжественных меро-
приятий, приуроченных ко Дню Победы, во 
время проведения в Манском районе пе-
сенного фестиваля «Высоцкий и Сибирь», 
над островами Отдыха и Татышев во время 
различных спортивных и других массовых 
городских праздников. 

Одним из ярких участников таких со-
бытий на протяжении уже нескольких лет 
является базирующийся в «Кузнецово» би-
план По-2, представляющий семейство 

легендарных машин, служивших в 30-е 
годы в качестве летающих учебных парт, 
а во время Великой Отечественной вой-
ны — воздушными воинами и разведчика-
ми, «крылатыми санитарами». Вошедший в 
состав авиаотряда аэродрома «Кузнецово» 
По-2 был построен в 1950-х годах, а после 
летной карьеры использовался на Сверд-
ловской киностудии. Затем вторую жизнь 
ему дали энтузиасты, сумевшие восстано-
вить самолет до летного состояния. При-
мечательно, что он фактически полностью 
состоит из оригинальных деталей и даже 
оснащен родным двигателем. Управляет 
самолетом линейный пилот Павел Андре-
ев. Каждый вылет «Поликарпова» приво-
дит гостей авиашоу в настоящий восторг.

Вместе с тем на аэродроме «Кузнецо-
во» действует площадка для занятий и 
соревнований авиамоделистов, полетов 
беспилотных летательных аппаратов. Для 
этого специально построена взлетно-по-
садочная полоса 100х20 м. 

Своего рода достопримечательностью 
для любителей авиации стал организован-
ный авиаторами развлекательный Airpark 
«Кузнецово», где все пронизано авиацион-
ной тематикой. Для школьников здесь регу-
лярно проводятся аэродромные экскурсии.

Деятельность красноярского Клуба част-
ных пилотов наглядно демонстрирует зна-
чимость развития маломоторной частной 
авиации, ведь именно с таких клубов неред-
ко начинаются летные судьбы, именно здесь 
молодежь прикасается к большому небу, 
проникается желанием научиться управ-
лять крылатыми машинами. Более того, лег-
комоторная авиация, как показывает ми-
ровая практика, способна быть большой и 
экономически эффективной отраслью. 

Красноярский край
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Сегодня значимость перевозок по 
стальным магистралям подчеркивает 
и проект «Енисейская Сибирь». Мас-

штабы территорий во многом определяют 
специфику развития логистических связей 
и транспортных коммуникаций в сибирских 
регионах, которые сложно представить без 
разветвленной железнодорожной сети. В те-
кущем году свой профессиональный празд-
ник, отмечавшийся по традиции в начале ав-
густа, работники железных дорог встретили 
с новыми достижениями.

надеЖная оПора 
ЭКономиКи

Согласно официальной статистике, в це-
лом по стране этим летом был зафиксиро-
ван рост перевозок почти всех традицион-
ных грузов за исключением строительных и 
цемента. В частности, в июне объем погруз-
ки по сети составил 107 млн т, что на 3,1% 
превышает прошлогодний аналогичный по-
казатель. Также на 3% вырос общий грузо-
оборот и достиг цифры в 208,9 млрд тонно-
километров (т-км).

Заметно увеличились перевозки зерна, 
черных металлов, железной, марганцевой 
и цветной руд, лома, нефти и нефтепродук-
тов. Примечательно, что в условиях расту-
щих запросов на экологичные виды энерго-
носителей привычные угли сохраняют свои 

позиции — об этом, к примеру, вполне убе-
дительно говорит статистика по объемам пе-
ревозок железной дорогой. В июне погрузка 
угля выросла на 5% к прошлому году и соста-
вила 29,4 млн т, установив рекорд для июнь-
ских показателей за последние 15 лет. А все-
го с начала 2018 года по железным дорогам 
было отправлено 186,2 млн т угля. Причем 
выросли как внутренние, так и экспортные 
перевозки российских углей. По эксперт-
ным оценкам, в отличие от развитых запад-
ных государств развивающиеся страны по-
прежнему активно инвестируют в угольную 
генерацию, и Россия в такой ситуации стре-
мится осваивать новые рынки, в том числе 
сирийское направление. С учетом сохраняю-
щегося высокого спроса на энергоноситель 
прогнозируется дальнейший рост перево-
зок угля железнодорожным транспортом.

Перед железнодорожниками руковод-
ством страны ставится задача ежегодно на-
ращивать объемы погрузки на 3,8% в гори-
зонте до 2025 года. Фактически в 2018 году, 
исходя из текущей динамики, рост погрузки 
на сети РЖД ожидается в пределах 3%.

Увеличение перевозок требует и рит-
мичной модернизации подвижного соста-
ва. В этом отношении у российских железно-
дорожников также уверенные результаты: 
коммерчески пригодный к перевозкам парк 
вагонов по состоянию на июнь превысил 

количество неисправных вагонов на 45 
тыс. единиц. Почти на треть по отношению 
к июньским показателям 2017 года вырос-
ла реализация новых вагонов заводами-из-
готовителями на пространстве СНГ. К началу 
июля общий парк вагонов нового поколе-
ния в сети РЖД превысил 109 тыс. единиц.

вКлад КрасноярсКой 
магисТрали

В конце весны в ОАО «РЖД» произошла 
важная кадровая перемена: 31 мая коллек-
тиву Красноярской железной дороги был 
представлен новый начальник КрасЖД Ва-
дим Владимиров, который сменил на этом 
посту Владимира Рейнгардта, проработав-
шего на высокой руководящей должности 
более 11 лет и теперь вышедшего на пенсию. 
В период работы Рейнгардта были успешно 
выстроены конструктивные отношения с 
органами власти регионов присутствия ма-
гистрали, на дороге реализованы значимые 
инвестиционные проекты, направленные 
на повышение пропускных способностей 
КрасЖД и эффективности перевозок.

Вадим Владимиров в свою очередь про-
шел не одну ступень в профессии железно-
дорожника, окончив Иркутский институт ин-
женеров железнодорожного транспорта и 
проработав с 1991 года помощником маши-
ниста, а позднее машинистом электровоза, 

Новые горизонты 
стальных магистралей
Амбициозные задачи национальной стратегии пространственного разви-
тия России, поставленные президентом Владимиром Путиным, формиру-
ют логику модернизации отечественной транспортной инфраструктуры, 
включая ее важнейшую составляющую — железнодорожный комплекс.

Текст: Василий Касаткин
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поездным диспетчером, а в дальнейшем на-
чальником станции Иркутск-Сортировоч-
ный Восточно-Сибирской железной доро-
ги (ВСЖД). С 2005 года Вадим Владимирович 
занимал должности первого заместителя 
начальника Иркутского отделения, началь-
ника службы предоставления услуг инфра-
структуры в пассажирских сообщениях, за-
местителя начальника железной дороги по 
перевозкам, начальника Восточно-Сибир-
ской дирекции управления движением. С 
ноября 2015 года и до настоящего назначе-
ния работал первым заместителем началь-
ника ВСЖД.

Теперь Вадим Владимиров принял в 
управление не менее значимый и при этом 
достаточно крупный, загруженный участок 
российской железнодорожной сети. Для 
красноярского региона и Хакасии желез-
ная магистраль остается важнейшей транс-
портной артерией, по которой доставляет-
ся более 80% промышленной продукции, 
производимой местными предприятиями. 

Большая часть всех экспортных грузов так-
же транспортируется по рельсовым путям.

По итогам первого полугодия 2018-го, 
как указывают официальные источники, 
промышленные предприятия Краснояр-
ского края и Хакасии отправили со станций 
КрасЖД 43,5 млн т различных грузов, что на 
8,4% больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. В частности, угля погружено 
свыше 28 млн т (на 10,2% больше, чем в ана-
логичный отрезок времени 2017 года), неф-
ти — 5,8 млн т (+ 15%), железной руды — 400 
тыс. т (+ 14,3%), цветной руды — 3,2 млн т (+ 
2,1%), цемента — 281,8 тыс. т (+13,2%). Объ-
ем контейнерных перевозок за первые 6 ме-
сяцев 2018 года составил 705,9 тыс. т, что на 
17,3% выше, чем в тот же период прошлого 
года. Общий грузооборот за январь — июнь 
увеличился на 6,1%, достигнув 66 млрд т-км.

большая модернизация 
ПУТи

Объемы капитальных вложений в обнов-
ление и развитие сети Красноярской желез-
ной дороги остаются достаточно внушитель-
ными. Программа инвестиций направлена 
на увеличение пропускных и провозных 
способностей магистрали, развитие пас-
сажирской инфраструктуры, обеспечение 
устойчивой и безопасной работы железно-
дорожного транспорта.

В числе прочего выполнен большой объ-
ем работ по модернизации пути на участ-
ке Междуреченск — Тайшет Южного хода. 
В рамках реализации этого инвестпроекта 
построено 4 новых тоннеля, проложен сое-
динительный путь Авда — Громадская, воз-
ведены приемоотправочные парки на стан-
циях Абакан и Иланская, реконструирован 
Козинский виадук. Кроме того, изменен ге-
ографический рельеф путей станции Джебь, 
расположенной на самом сложном перего-
не Красноярской магистрали Джебь — Ще-
тинкино в горах Восточного Саяна. В восточ-
ной горловине станции — там, где прежде 
рельсовый путь огибал скалу, — с помощью 
взрывных работ железнодорожники осуще-
ствили выемку более 300 тыс. куб. м пород 
и уложили новый прямой путь. А в общей 
сложности построено 6 км новых путей. Это 
существенно повысило пропускную способ-
ность участка, в том числе для поездов-тя-
желовесов. На станции полностью заменена 
контактная сеть, смонтированы современ-

ные технические устройства автоматизиро-
ванной системы управления стрелочными 
переводами и светофорами.

Вместе с тем еще на 10 перегонах, а также 
на разъезде Петропавловка перегона Агул 
— Коростелево в границах Южного хода в 
минувшем году продолжалось строитель-
ство вторых путей. Реконструируются путе-
вые отрезки на участке Междуреченск  — 
Карай и пути производственной базы на 
станции Кошурниково. На различных участ-
ках КрасЖД модернизируются железнодо-
рожные переезды.

По-настоящему масштабные преобразо-
вания предполагает воплощение одобрен-
ного Правительством РФ проекта строитель-
ства железной дороги Кызыл — Курагино на 
юге края. Стальная магистраль должна свя-
зать Тыву с красноярским регионом и общей 
железнодорожной сетью страны. Более того, 
дорогу планируется продлить до российско-
монгольской границы, чтобы соединить ее с 
железными дорогами Монголии и Китая. По-
явление новой ветки поспособствует осво-
ению железорудных и медно-золоторудных 
месторождений юга края, угольных место-
рождений Тывы. Дорога даст импульс пере-
работке сельскохозяйственной продукции. 
Запланированные объемы грузоперевозок 
составляют 12 млн т. В настоящее время сто-
имость проекта оценивается в сумму около 

100 млрд рублей с расчетным сроком окупа-
емости в 11 лет. Строительство обещает по-
явление 10 тыс. новых рабочих мест. В ходе 
возведения железнодорожных путей пред-
полагается построить 28 станций и разъез-
дов, самой крупной из которых станет стан-
ция Ээрбек, а также 174 мостовых перехода 
и 7 тоннелей. Максимальная скорость дви-
жения грузовых поездов должна составить 
90 км/ч, пассажирских — 120 км/ч.

ЖелезнодороЖный 
КомФорТ — ПассаЖирам

В числе приоритетов инвестиционной 
политики РЖД и непосредственно в разви-
тии КрасЖД остается совершенствование 
инфраструктуры пассажироперевозок. В 
минувшем году завершена реконструкция 
вокзала Ачинска, сданы в эксплуатацию со-
временные наземные пешеходные перехо-
ды через железнодорожные пути в Абакане 
и Канске. Средства вкладываются в обновле-
ние существующих и строительство новых 

платформ. Для удобства железнодорожных 
путешествий на дороге обновляется парк 
пассажирских вагонов, внедряются новые 
сервисы.

Заметны перемены в устройстве при-
городного железнодорожного сообщения. 
В частности, ведутся текущие и капиталь-
ные ремонты платформ, где для комфорта  
и безопасности пассажиров укладывается 
новая тротуарная плитка, асфальтовое по-
крытие, меняются ограждения и лавочки, 
обновляются пандусы и лестничные сходы.

В рамках развития проекта красно-
ярской городской электрички обустраи-
ваются платформы новых остановочных 
пунктов «Улица Калинина», «Тихие зори» 
и «Бобровый лог», завершено возведение 
платформы «Северное шоссе» в Совет-
ском районе краевого центра.

Активно обсуждается проект грузо-пас-
сажирской железнодорожной ветки из 
Красноярска в главную воздушную гавань 
края. Рассматривается вариант, при кото-
ром в пиковые часы по вылету и прилету 
авиарейсов в обоих направлениях ходили 
бы пассажирские электропоезда, а в осталь-
ное время пускались бы грузовые составы.

В современных экономических усло-
виях перед железнодорожниками стоят 
большие задачи, открывающие для Сиби-
ри и страны в целом новые горизонты. 

Красноярский край

krasnoeznamia.ru
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Созданная в 2005 году компания успеш-
но выполняет инфраструктурные про-
екты разных категорий сложности в 

сфере проектирования, паспортизации, ре-
монта, строительства и круглогодичного со-
держания железнодорожных путей необ-
щего пользования. Сегодня организация 
обеспечивает эксплуатационный ресурс бо-
лее 30 км подъездных путей, включая содер-
жание свыше 100 стрелочных переводов.

Компания работает в интересах мно-
жества промышленных предприятий, в 
том числе АО «РУСАЛ Красноярск», ООО 
«УСК «Сибиряк», ООО «Комбинат «Волна», 
АО «Стальмонтаж», АО «Сибинстрем», ООО 
«ЭПФ «Пилон», ООО «Красноярский цемент», 
ООО «Промышленное снабжение», группы 
компаний «МАЛТАТ», ООО «ТЕРМИТ», ООО 
«Берег», ООО «Втормет», АО «Красноярск-
крайгаз», ООО «Вторчермет НЛМК Сибирь», 
ООО «КРАСФАН» и других.

По словам руководителя компании Юрия 
Ржевского, развитие железнодорожной ин-
фраструктуры промышленного назначения 
сегодня является чрезвычайно актуальной 
задачей. Вместе с тем это сложная ответ-
ственная работа. Проектирование участ-
ков подъездных путей компания выполня-
ет для любых технологических условий и с 
акцентом на максимальную надежность пу-
тевого хозяйства. Специалистами организа-
ции разрабатывается полный комплект до-
кументации, включая технические паспорта, 
инструкции о порядке обслуживания и орга-
низации движения по путям необщего поль-
зования. При необходимости выполняются 
согласования с ОАО РЖД о примыкании про-
мышленных путей к магистральным веткам.

— Компания способна даже в непро-
стых технологических условиях в кратчай-
шие сроки проводить различные виды 

ремонтов подъездных путей и путей для гру-
зоподъемных кранов, строить промышлен-
ные железные дороги с применением стре-
лочных переводов и путевых устройств как 
на новых, так и на старогодных материалах 
верхнего строения пути либо, по желанию 
заказчика, при комбинированном использо-
вании таких материалов. Силами компании 
в рамках всесезонного содержания участ-
ков дорог ежемесячно проводятся осмо-
тры путей, составляются соответствующие 
акты для устранения выявленных замеча-
ний и формируются годовые планы поэтап-

ных ремонтных работ в графиках, удобных 
для заказчиков. Вся деятельность лицен-
зирована. Широкие возможности позволя-
ют организации решать не только отдель-
ные профильные задачи, но и воплощать 
комплексные проекты под ключ. Ключевой 
приоритет — строгое соблюдение отрас-
левых стандартов, долгосрочные гарантии 
качества при комфортных условиях опла-
ты работ, — рассказывает директор ООО 
«СибЖДРемСтрой» Юрий Ржевский.

К примеру, в минувшем году компания 
успешно реализовала два значимых проек-
та для АО «РУСАЛ Красноярск», подчерки-
вает главный инженер ООО «СибЖДРем-
Строй» Александр Ржевский. Всего за 4 
дня в стесненных условиях промышленного 

предприятия были выполнены работы по де-
монтажу и монтажу  верхнего строения пути 
эстакады склада кокса. Также на заводской 
территории построены железнодорожные 
переезды, в обустройстве которых приме-
нены железобетонные плиты с установкой в 
шейку каждого рельса внутреннего и наруж-
ного резинового уплотнителя, технологич-
ный монтаж которых обеспечил автодорож-
ному конструктиву переездов длительный 
эксплуатационный ресурс и эффект факти-
чески полного отсутствия биения колес ав-
томашин при пересечении рельсовых пу-
тей. Дополнительно в 2017 году компания в 
качестве подрядчика выполнила глубокую 
реконструкцию участков трамвайных линий 
на проспекте имени газеты «Красноярский 
рабочий» в краевом центре. Причем, акцен-
тирует внимание Александр Юрьевич, вме-
сто отводившихся на работу 50 суток все уда-
лось сделать за 12 дней. И это при том, что 
трудиться приходилось в сложных условиях 
плотного городского автотрафика и только 
по выходным, чтобы не добавлять неудобств 
горожанам в будни.

Компания, опираясь на большой отрас-
левой опыт, знания специалистов и мастер-
ство высококвалифицированных рабочих, 
крепкое инструментально-техническое ос-
нащение, продолжает созидательную ра-
боту в интересах развития индустриальной 
мощи Енисейской Сибири, готова к вопло-
щению новых инфраструктурных проектов, 
востребованность в которых только растет. 
Сотрудничество с «СибЖДРемСтрой» — это 
путь к успеху! 

Железные дороги  
под ключ

В условиях модернизации отечественной эко-
номики значение транспортных коммуникаций 
становится особенно весомым. Большой вклад 
в развитие индустрии Красноярья и Хакасии 
уже более 13 лет вносит компания «СибЖДРем-
Строй», формирующая контуры разветвленной 
сети промышленных железных дорог.

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

г. Красноярск, ул. Академика Вавилова,1, стр. 1
тел.: +7 (391) 242-44-52, 241-40-70, 240-80-32
факс + 7 (391) 268-73-01
e-mail: zhd.montazh@mail.ru, сайт: www.sibzdremstroy.ru

ЭКоноМиКА [ отрасль ]



               2018  |  № 07/145  |

53Красноярский край

ДЖЕМАКС24ДЖЕМАКС24
+7 923 372-50-00
+7 902 924-50-00
+7 963 189-50-00 
http://djemax24.ru

Основная сфера деятельности 
ООО «Джемакс24»:

• строительство подъездных, трамвайных и 
крановых железнодорожных путей;

• техническое обслуживание и содержание 
путей;

• проектирование, геодезия, балластировка;

• комплексные поставки материалов верхне-
го строения пути;

• поставки путевого инструмента.

Индивидуальный подход. 

Гарантия качества.

Рельс

Путевой инструмент

Ж/д крепеж

Шпалы

Более 10 лет 
на рынке

Более 40 
наименований 
материалов и 
инструментов Ñ Äíåì 

æåëåçíîäîðîæíèêà!
Ñ Äíåì 

æåëåçíîäîðîæíèêà!
Ñ Äíåì 

æåëåçíîäîðîæíèêà!
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Персонал созданной в 2001 году 
организации — это сплочен-
ный коллектив опытнейших про-

фессионалов, обладающих особенными ин-
женерно-техническими квалификациями 
и даже уникальными навыками, позволяю-
щими ритмично, с высоким качеством вы-
полнять поставленные задачи. Как отме-
чает руководитель Подводно-монтажного 
комплекса (ПМК) Сергей Шилкин, силами 
компании на объектах водного хозяйства 
в крае и соседних сибирских территориях 
производятся гидротехнические, водолаз-
ные, дноочистительные, земляные, дноуглу-
бительные и намывные, а также строитель-
ные и монтажные работы разных категорий 
сложности со строгим соблюдением тре-
бований промышленной и экологической 
безопасности. Организация способна во-
площать проекты по берегоукреплению, 
подводному бетонированию методом ВПТ, 
а также прокладывать дюкерные и кабель-
ные переходы, трубопроводы с сопутствую-
щим их обслуживанием. Имеются разреше-
ния на все заявленные виды деятельности.

Компания успешно взаимодействует с 
Енисейским бассейновым водным управле-
нием, администрацией Енисейского бассей-
на внутренних водных путей («Енисейреч-
транс»), Енисейским речным пароходством, 
Красноярским и Лесосибирским речными 
портами, а также выполняет проекты по за-
даниям энергетических, металлургических, 
промышленных комплексов и других орга-
низаций, эксплуатирующих водные объекты.

— Минувший год сложился для органи-
зации довольно результативно. В частно-
сти, была выполнена реконструкция судо-
вого хода в русле Енисея в районе переката 
Пискуновского с углублением участков дна 
и строительством струенаправленной 

дамбы,  — рассказывает генеральный ди-
ректор ООО «ПМК» Сергей Шилкин.  — 
Кроме того, завершена реконструкция су-
доподъемного сооружения (слипа) на 
Красноярском судоремонтном заводе. 
Здесь в числе прочего потребовалось уста-
новить дополнительные лебедки и увели-
чить количество рельсовых путей  — на-
правляющих, по которым суда поднимаются 
из воды для ремонта. Установка рельсов под 
водой с четким выдерживанием заданной 
геометрии в условиях низкой видимости — 
задача непростая, однако все было сделано 
вовремя и с надлежащим качеством. Также 
в минувшем году выполнен перечень ре-
монтных работ на портовых причалах. 

В текущем году компания продолжает 
производить ремонты портовых сооруже-
ний. В том числе восстанавливаются бетон-
ные поверхности причальных стенок в зо-
нах переменного уровня воды, поясняет 
Сергей Владимирович. Много работы у спе-
циалистов ПМК по обновлению гидротехни-
ческой инфраструктуры на объектах энер-
гетики: выполняются ремонты гидроузла 
Назаровской ГРЭС и объектов ГТС краснояр-
ских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3, ведется ремонт водоза-
борных колодцев Канской ТЭЦ на реке Кан.

— Специфики хватает. Например, при 
ремонте водозаборных колодцев водола-
зам приходится трудиться в тяжелом сна-
ряжении в крайне стесненных условиях, 

ведь внутренний диаметр каждого колод-
ца не превышает 3 метров, — отмечает 
Сергей Шилкин.

Впрочем, специалистов тревожат не 
привычные трудности, а фундаменталь-
ные отраслевые проблемы: недостаточ-
ность государственных тендеров на про-
ведение гидротехнических работ, в том 
числе по содержанию судовых ходов, от-
сутствие практики авансовых платежей со 
стороны заказчиков на стартовых этапах в 
реализации проектов, дороговизна кре-
дитных ресурсов, дефицит высококласс-
ных инженеров-гидротехников…

В подобной ситуации ООО «ПМК» выру-
чают сложившийся костяк профессионалов 
и многолетний опыт в организации про-
фильных работ. Компания последователь-
но обновляет и наращивает техническое 
оснащение, готова к решению очередных 
сложных инженерно-технических задач.

— Рассматриваем перспективы участия 
в инфраструктурных проектах, которые в 
скором будущем могут быть развернуты в 
крае. В их числе — возведение водозабо-
ров и причальных сооружений на Енисее 
при строительстве лесохимического ком-
плекса у села Абалаково Енисейского рай-
она, а также устройство новых причалов на 
Ангаре у поселка городского типа Мотыги-
но в Мотыгинском районе в интересах про-
изводственной группы «Магнезит». Ком-
пания «Подводно-монтажный комплекс» 
намерена вносить существенный созида-
тельный вклад в дальнейшее развитие эко-
номического потенциала Красноярья, — 
заключает Сергей Шилкин. 

С гарантией 
качества

Концепция экономического развития краснояр-
ского региона актуализирует задачи совершен-
ствования гидротехнической инфраструктуры 
на речных артериях края. Почти два десятилетия 
такую работу успешно выполняют специалисты 
ООО «Подводно-монтажный комплекс».

Текст: Василий Касаткин Фото: Иван Юхименко, архив ООО «Подводно-монтажный комплекс»

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

sibgenco.ru
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 мы всегда рады и 
готовы помочь нашим 

клиентам в решении 
их задач и предлагаем 
лучшие цены, удобные 

сроки и высокое качество 
выполненных работ

Основной деятельностью нашей 
компании является производство, 
изготовление и монтаж металлоконструкций 
любой сложности. Каждая 
металлоконструкция, возведенная 
нашим предприятием, изготовлена из 
самого качественного металлопроката, 
соответствует последним достижениям 
в области металлообработки, 
отвечает последним техническим 
нормативам, имеет всю необходимую 
подтверждающую документацию.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ СВОИМ КЛИЕНТАМ:

• Производство, изготовление и монтаж металлоконструкций любой сложности;
• Изготовление малых архитектурных форм;
• Благоустройство дворов и придомовых территорий ;
• Производство быстровозводимых зданий, в том числе строительных бытовок и вагончиков;
• Винтовые сваи, услуги листогиба, фундаментные болты;
• Каркасы промышленных и гражданских зданий (колонны, фермы, подкрановые балки, связи, прогоны, фахверки).

ЦеНТралЬНый ОФиС: 
г. Красноярск, ул. песочная, 20а, оф. 111

Реал
Мастер 
производство металлоконструкций 
и метизов в г. Красноярске

прОиЗвОдСТвО:
г. Красноярск, ул. Советская, 11

тел. +7 (391) 286-38-90 
сайт: realmaster24.ru
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В настоящее время обновление и 
строительство большинства спор-
тивно-оздоровительных комплек-

сов обязательно предусматривает форми-
рование комфортных рекреационных зон 
с бассейнами для взрослых и детей, а также 
одной или несколькими саунами. Вместе с 
тем уже и в сибирском климате все более 
популярным становится создание инди-
видуальных условий для отдыха на воде. 
Собственный бассейн, открытого типа 
или крытый, на участке возле загородно-
го дома не столько экзотика, сколько опре-
деленный стандарт совершенствования 
устройства жилого пространства. Макси-
мально органично в такую концепцию впи-
сывается постройка бани или сауны. Яркие 
впечатления от общения с водой умножа-
ются широкими возможностями современ-
ных технологий. Их преимущества и легли 
в основу деятельности компании «Акваль-
би», предлагающей высочайшее качество 
и эксклюзивные дизайнерские решения в 
реконструкции и строительстве бассейнов, 
саун, хамамов на территории сибирских 
регионов, включая Красноярский край, Ре-
спублику Тыву, Иркутскую область.

— На вооружении у компании много-
летний опыт в реализации профильных 
проектов различной сложности, в том чис-
ле при строительстве объектов с нулевого 
цикла под ключ. Используются лучшие тех-
нологические наработки из общемировой 
практики, наиболее эффективные и прак-
тичные материалы, технологичное обо-
рудование под марками брендов. Стилем 
работы «Аквальби» является ритмичное 
исполнение проектов в полном соответ-
ствии с заявляемыми со стороны заказ-
чиков пожеланиями и установленными 

инженерно-техническими, санитарно-
эпидемиологическими нормами, требо-
ваниями пожарной безопасности. Дости-
гаемые компанией результаты создают 
исключительно положительный имидж 
«Аквальби» в отраслевых кругах и у част-
ных заказчиков, отмечаются грамотами и 
благодарственными письмами со сторо-
ны организаций, принимающих объекты в 
эксплуатацию, — рассказывает директор 
ООО «Аквальби» Алексей Мухачев.

— Алексей Александрович, как рож-
дается дизайнерский успех, ведь бассей-
ны, сауны — это достаточно сложные 
гидротехнические комплексы?

— Любой проект, будь это ремонт, ре-
конструкция или строительство бассейна, 
сауны, хамама, начинается с тщательных 
расчетов. Итог работы должен радовать 
пользователей абсолютно каждой дета-
лью, начиная от безупречного функциони-
рования всех технических систем объекта 
и заканчивая совершенным качеством его 
отделки, а зачастую и конструктивными 
особенностями.

Например, все параметры каждого бас-
сейна, какой бы площади, кубатуры и ге-
ометрической формы он ни был, про-
считываются таким образом, чтобы при 
наполнении его водой там не возникало 
так называемых застойных зон. Вода долж-
на постоянно циркулировать, оставаться 
чистой, радовать взор своими искрящи-
мися на свету переливами, быть приятной 
по ощущениям при плавании. Такие каче-
ства обеспечиваются и высококачествен-
ным инженерно-техническим оснащением 
бассейна, и тщательно исполненным кон-
структивом чаши. Мелочей здесь не быва-
ет. Мы следим за новинками в технологиях 

и материалах, при необходимости внедря-
ем наиболее эффективные из них, но глав-
ным образом остаемся верны уже прове-
ренным временем лучшим образцам.

В частности, при формировании точ-
ной геометрии дна и стенок бассейнов ис-
пользуем материалы итальянского брен-
да Mapei, на которые производитель дает 
весьма длительную гарантию. Применя-
ются отличные гидроизоляционные ма-
териалы, а также испанское и немецкое 
гидротехническое оборудование. Для во-
доподготовки, кроме частичного исполь-
зования хлорсодержащих реагентов, за-
действуются современные озоновые 
установки от красноярских производствен-
ников НПО «Пульсар». Установки подбира-
ются индивидуально под площади и объ-
емы каждого бассейна. Внедряемая с 
помощью таких установок система филь-
трации воды от взвешенных частиц, очист-
ки от органических соединений и обез-
зараживания (дезинфекции) намного 
эффективнее, чем использование исклю-
чительно хлора. Технология озонирования 
давно популярна в США и странах Европы. 
С ее помощью создается украшающий лю-
бой бассейн эффект голубой воды. Для уси-
ления эстетики по желанию заказчика наша 
компания устанавливает системы подсвет-
ки подводной части бассейна, а также вы-
полняет облицовку кафелем или мозаикой, 
фактуру и расцветку которой опять же вы-
бирает именно заказчик  — мы предлага-
ем большой ассортимент. Также отделыва-
ем бассейны ПВХ-пленкой — сотрудники 
компании проходили обучение по ее мон-
тажу на специальных тренингах, организуе-
мых одним из производителей такой плен-
ки (итальянской компанией Renolit).

«Аквальби» — преимущества 
лучших технологий

Бодрость духа от оздоравливающих водных 
процедур и тонизирующих прогреваний в 
окружении эстетики заботливо оформленных 
пространств — все это дарят современные 
дизайны  бассейнов, уютных саун, хамамов, 
создаваемых специалистами красноярской  
строительной компании «Аквальби».

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

ЭКоноМиКА [ отрасль ]
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— Какие особенные решения, вопло-
щаемые компанией, еще более наглядно 
демонстрируют статусность реализу-
емых проектов? 

— Высокий профессионализм специа-
листов «Аквальби» и технологическая ос-
нащенность компании позволяет при-
давать бассейнам такую изюминку, как 
идеально ровная гладь воды с едва выяв-
ляемым даже инструментально перепадом 
уровня водной поверхности по всей пло-
щади бассейна — не более 1 мм. Эффект 
достигается за счет использования специ-
альных конструктивных элементов, монти-
рующихся вдоль бортиков с точностью, от-
страиваемой по лазерному лучу.

Отмечу, что в числе создаваемых компа-
нией есть открытые каркасные бассейны, 
где чаша с водой погружена в заранее сфор-
мированный котлован, окружена шлако-
блоками и утеплителем, покрытыми сверху 
красивым облицовочным деревянным на-
стилом. Такой бассейн может закрывать-
ся сверху прозрачным поликарбонатным 
куполом, в том числе раздвижного типа. В 
этом случае получается своего рода пави-
льон с бассейном внутри. Такое решение — 
настоящее украшение участка загородного 
дома, прибавляющее уюта и подчеркиваю-
щее элитарность дизайнерского стиля. 

Не менее тщательно прорабатываются 
и проекты саун, хамамов. Используется луч-
шее водогрейное оборудование с расчетом 
под конкретные параметры объекта. Широ-
ко распространенный в качестве облицов-
ки интерьеров материал — осину — мы не 
применяем, так как он при длительном воз-
действии высоких температур может на-
греваться и обжигать кожу, а со временем и 
утрачивает привлекательный внешний вид. 
Облицовку выполняем более подходящи-
ми материалами: ольхой обшиваются стены 
и полоки, на полок идет также абаш и тер-
моабаш либо канадский кедр. При устрой-
стве систем освещения интерьеров делает-
ся мягкая подсветка для парилок. При этом 
с целью обеспечения пожарной безопасно-
сти электропроводка прячется в негорючую 
изоляцию и кабель-каналы. Также по всему 
периметру сауны, хамама протягивается 
медная трубка с отверстиями, куда при не-
обходимости подается вода для эффектив-
ного пожаротушения.

— Насколько динамично растет 
спрос на высокое качество отраслевых 
технологий, предлагаемых компанией 
«Аквальби»?

— Проекты, сосредотачивающие со-
временные возможности в сфере созда-
ния условий для комфортного оздоро-
вительного отдыха, становятся все более 
востребованными. Одним из первых круп-
ных проектов компании, реализованных в 
2014 году, стала реконструкция 25-метро-
вого бассейна СФУ в Кировском районе 
Красноярска. Работы по его восстановле-
нию было чрезвычайно много, ведь бас-
сейн долгое время находился в нерабо-
чем запущенном состоянии. Установили 

современное гидротехническое оборудо-
вание, включая систему водоподготовки с 
озоновой установкой водоочистки, факти-
чески заново сформировали правильную 
геометрию чаши бассейна и покрыли ее 
гидроизоляционным материалом. А после 
гидроиспытаний выполнили облицовку 
чаши кафелем. Бассейн сдан в эксплуата-
цию и успешно работает. Компания полу-
чила благодарственные письма за высокое 
качество исполнения проекта.

Силами «Аквальби» реализован еще 
один важный социально ориентирован-
ный проект — по реконструкции бассей-
на в Красноярской краевой клинической 
больнице, который также существенно 
преобразился, получив, по сути, вторую 
жизнь. В минувшем году для фитнес-центра 
Le Grand, расположенного в красноярском 
микрорайоне Удачном, построены детский 
бассейн, джакузи и бассейн для взрослых. 
Все объекты фитнес-центра снабжены со-
временным технологичным оборудова-
нием, чаши облицованы красивой мозаи-
кой. Отмечу, мозаичная облицовка требует 
большого и кропотливого труда, так как 
при монтаже с использованием множе-
ства мозаичных матриц приходится с высо-
кой точностью сводить швы, чтобы придать 
поверхностям максимально эстетичный 
вид. Работа выполнена с высочайшим каче-
ством. Кроме того, в течение прошлого года 
большой объем работ выполнен компани-
ей за пределами Красноярска. К примеру, в 
ачинском аквацентре построены 2 детских 
бассейна и бассейн для взрослых, в Желез-
ногорске реконструированы 2 и построены 
еще 4 новых сауны, в Усть-Куте Иркутской 
области построены сауна, хамам и бассейн, 
а в Кызыле (Республика Тыва) компанией 
построены 3 бассейна, 4 сауны и хамам.

В настоящее время специалисты «Ак-
вальби» выполняют частные заказы, в том 
числе по строительству в Зеленогорске и 
Канске индивидуальных бассейнов в пре-
стижных дизайнах с дорогостоящей обли-
цовочной отделкой. Продолжаются ком-
плексные работы в одном из крупных 
красноярских спортивно-оздоровитель-
ных комплексов по строительству хамама, 
детской (с мягким температурным режи-
мом) и обычной саун, а также 3 бассейнов, 
включая грудничковый и для детей в воз-
расте от 6 до 10 лет.

Компания «Аквальби» — это всегда га-
рантия качества и преимущества лучших 
технологий мирового уровня. 

г. Красноярск, ул. Новая, 62а, оф. 115
тел. +7 (391) 205-06-90
г. Красноярск, ул. 9 Мая, 63, оф. 191
тел. +7 (391) 205-06-91
e-mail: akvalbi@gmail.com
сайт: аквальби.рф

Красноярский край
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У Комаровских порогов

Датой появления Канска на карте России счита-
ется 1628 год. Именно тогда у Комаровских поро-
гов на реке Кан, примерно в 43 км ниже местопо-
ложения современного города, возник Канский 
малый острожек. Он был создан с целью отраже-
ния набегов енисейских кыргызов. Так началась 
славная летопись сибирского города.

ЭКоноМиКА [ точка на карте ]

csa-kansk.jimdo.com

vk.com old.kansk-adm.ru

prmira.ru ru.wikipedia.orgok.ru
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В 1717 году в Канск были пересе-
лены 20 семей казаков из Крас-
ноярска. В 1720–1724 годах в 

Канском остроге было 22 двора, в кото-
рых жило 126 человек. К 1722 году была 
построена единственная в Краснояр-
ском уезде ружная Спасская церковь.

К началу XX века в Канске было шесть 
кустарных кожевенных заводов, два 
свечных и один мыловаренный. Населе-
ние в 1897 году составляло 7537 чело-
век. Домов  — 534, из них всего два ка-
менных, а также две каменные церкви, 
еврейская молельня. Действовали три 
училища и городской банк с капиталом 
80 млн рублей. В 1911 году начал рабо-
ту кинематограф «Фурор» купчихи А. П. 
Яковлевой на 300 мест  — первое куль-
турное учреждение Канска.

Во время Первой мировой войны в 
городе был создан лагерь для военно-
пленных, в котором зимой 1915–1916 
года содержалось 6 тыс. человек Во вре-
мя Гражданской войны Канск был одним 

из центров партизанского движения. 
С 9 декабря 1925 года по 30 июля 1930 
года Канск являлся окружным центром 
Канского округа Сибирского края, за-
тем входил в состав Восточно-Сибир-
ского края, а с 1934 года стал районным 
центром Красноярского края. Во вре-
мя Великой Отечественной войны в го-
род были эвакуированы из европейской 
части страны несколько предприятий 
текстильной промышленности. В годы 
войны в Канске заработали хлопчато-
бумажный комбинат и гидролизный за-
вод, были развернуты 12 госпиталей на 
5 тыс. коек. В 1986 году Канск стал горо-
дом-орденоносцем, удостоившись орде-
на «Знак Почета».

В настоящее время Канск является 
центром восточного региона края. Про-
мышленный комплекс города представ-
лен крупными и средними разноотрас-
левыми предприятиями. Город является 
центром проведения зональных, крае-
вых, общероссийских и международных 

конкурсов, фестивалей, таких как 
«Москва-Канск Транзит», Канский меж-
дународный видеофестиваль, Культур-
ная кочующая столица и других. Здесь 
активно развиваются форматы люби-
тельского искусства: хореография, фоль-
клор, декоративно-прикладное искус-
ство и пр.

11 августа Канск отметил очеред-
ной, 382-й, День рождения. В централь-
ной части города разместилась импро-
визированная концертная площадка, 
где выступали городские творческие 
коллективы, а также гости из Красно-
ярска и восточных районов края. Мно-
гие номера художественной самодея-
тельности в унисон с приближающимся 
грандиозным событием, Зимней универ-
сиадой — 2019, имели спортивную тема-
тику. Ярким заключительным аккордом 
мероприятия стал праздничный фейер-
верк. От всей души поздравляем город и 
горожан с праздником, желаем дальней-
шего процветания и развития! 

г. Канск

dshi1-kansk.muzkult.ru

kansk-24.ru

www.krskstate.ru

oksdm.ru

vk.com

i.ytimg.com

kansk-24.ru

kansk-24.ru

old.kansk-adm.ru

photogoroda.com
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Одним из впечатляющих новшеств 
2018 года стало проведение де-
монстрационного экзамена по спе-

циальности «дошкольное образование» в 
рамках федеральной апробации механиз-
мов независимой оценки качества подго-
товки выпускников.

Девяностолетие Канского педагоги-
ческого колледжа отмечалось 24 ноября 
2017 года — масштабно, ярко, с участи-
ем большого количества почетных гостей. 
В торжественном мероприятии приня-
ли участие и. о. министра образования 

Красноярского края Светлана Маков-
ская, депутаты Законодательного собра-
ния Красноярского края Николай Кре-
минский и Артур Мкртчян, заместитель 
главы Канска по социальной политике 
Наталья Князева, директора краевых пе-
дагогических колледжей, руководители 
образовательных учреждений города, де-
путаты городского совета, представите-
ли СМИ. Прозвучало множество добрых 
слов в адрес ветеранов труда, выпускни-
ков и преподавателей, были вручены за-
служенные награды, цветы и подарки. 

Концертную программу украсили лучшие 
творческие коллективы края: «Виртуозы 
Красноярска», Свободный балет Валерия 
Терешкина, образцовый хореографиче-
ский ансамбль «Орленок». Много эмо-
ций вызвало эффектное лазерное шоу. За-
ключительным аккордом праздника стал 
гимн колледжа, специально написанный 
и впервые исполненный в честь юбилея.

— Движение вперед — это всегда 
сплав уважения к традициям и поиск но-
вых путей развития. Мы следуем по пути 
накопления, обобщения и активного 

Канский педколледж: 
демонстрация лучшего
В 2017–2018 учебном году Канский педагогический колледж отметил 
90-летний юбилей. Коллектив одного из старейших учебных заведений 
края стремится к активному развитию, держит руку на пульсе основных 
трендов в отечественной системе профессионального образования.

Текст: Елена Баркова Фото: архив КГА ПОУ«Канский педагогический колледж», ИД «Реноме»
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применения профессионального опыта 
на основе обретения новых теоретиче-
ских и практических знаний. В этом смыс-
ле 2017-2018 учебный год стал для уч-
реждения знаковым. Впервые итоговая 
аттестация выпускников прошла в инно-
вационном формате демонстрационного 
экзамена по стандартам WorldSkills, — от-
мечает директор Канского педагогиче-
ского колледжа Александр Андреев.

ЭКзамен XXi веКа
В 2014 году Владимир Путин в посла-

нии Федеральному собранию дал пра-
вительству поручение, направленное на 
развитие системы подготовки рабочих ка-
дров. Следствием взятого курса на обу-
чение востребованным и перспективным 
рабочим профессиям в соответствии с 
лучшими мировыми стандартами и пере-
довыми технологиями стало проведение 
в Российской Федерации демонстраци-
онных экзаменов в 2018 году. Замена тра-
диционных видов аттестации демонстра-
ционными не является обязательной, и 
в данном случае проводилось как пилот-
ная апробация. В ней участвовали 26 реги-
онов России. В их число вошел и Канский 
педагогический колледж из Красноярско-
го края. Свои умения и навыки демонстри-
ровали выпускники отделения дошколь-
ного образования.

— Демонстрационный экзамен позво-
ляет выпускникам-студентам продемон-
стрировать свои профессиональные ком-
петенции в режиме «здесь и сейчас». Они 
не зубрят билеты, не отвечают на вопро-
сы по методике и теории, а выполняют за-
дания, максимально приближенные к ре-
альной профессиональной деятельности. 
Чтобы оценка была объективной, прини-
мают экзамены не педагоги колледжа, а 
представители работодателей, в данном 
случае — детских дошкольных учрежде-
ний Канска. В качестве главного эксперта 
выступила коллега из Челябинска, заме-
ститель директора по научно-методиче-
ской работе педагогического колледжа 
№2 Яна Кузнецова, — поясняет замести-
тель директора по научно-методиче-
ской работе Канского педагогического 
колледжа Светлана Науменко.

Проведению демонстрационного экза-
мена предшествовала серьезнейшая подго-
товка, коснувшаяся как учебного процесса, 
так и материально-технической базы. Сту-
денты и преподаватели начали готовиться 
фактически уже в начале учебного года — 
в сентябре, когда стали известны задания 
для WorldSkills. Тесты формировались в том 
же формате, что и для чемпионата. В первый 
день экзаменуемые должны были прове-
сти занятие по робототехнике для дошколь-
ников и оформить праздничный стенд для 
всех участников образовательного процес-
са. Во второй день требовалось разработать 
и провести дидактическую игру на интерак-
тивном столе и гимнастику для детсадов-
цев после дневного сна. В третий день было 

необходимо продемонстрировать свои та-
ланты в выразительном чтении и провести 
с детьми беседу с обсуждением содержания 
выбранной книги.

— Одно дело подготовить одного 
участника для чемпионата WorldSkills, дру-
гое — обучить целую группу выпускни-
ков. Все задания были включены в содер-
жание учебных дисциплин и программы 
практических занятий, в чем нам оказали 
серьезную помощь работодатели. Для них 
мы также провели несколько обучающих 
семинаров и мастер-классов. Наши пар-
тнеры были заинтересованы в таком со-
трудничестве. Во-первых, их собственные 
соревнования по профессиональному ма-
стерству в этом году тоже проводятся по 
стандартам WS. Во-вторых, и это особенно 
важно, они могли при участии в демоэкза-
мене как эксперты оценить качество под-
готовки выпускников и присмотреть себе 
будущих коллег, — рассказывает заве-
дующая отделением дошкольного об-
разования КПК Людмила Диденко.  — 
Это понимали и сами студенты, поэтому 
готовились активно и в конечном ито-
ге показали очень хорошие результаты: 
95% набрали общую сумму баллов, со-
ответствующую второму и третьему ме-
сту на региональном этапе чемпионата 
WorldSkills. Причем сдавшим демоэкзамен 
предлагалось выполнить меньший объ-
ем задач, чем участникам чемпионата. Так 
что в конечном итоге наши девушки доби-
лись лучших результатов. Этот успех стал 
возможным также благодаря тому, что мы 
тщательно изучили и проанализировали 
итоги WorldSkills, достигнув понимания, в 
каких моментах нужно изменить принци-
пы подготовки будущих учителей.

новые сТандарТы
Подготовка к демонстрационному эк-

замену по специальности «дошкольное 
образование» в Канском педагогическом 
колледже дала толчок серьезным мате-
риально-техническим изменениям. В ин-
фраструктурном листе Союза WorldSkills 
Russia жестко прописаны наименова-
ния оборудования, которым должна быть 
снабжена площадка, чтобы завоевать пра-
во стать одним из российских центров 
проведения демоэкзамена.

Для испытаний по профилю требова-
лось большое количество разнообраз-
ных инструментов: интерактивные доски, 
наборы по робототехнике для дошколь-
ников, комплекты развивающего обо-
рудования, видеокамеры, черно-белый 
и цветной принтеры, тул-боксы для вы-
полнения заданий по оформлению ин-
формационных стендов… Все было 
закуплено и включено в учебную и прак-
тическую работу колледжа. Более того, 
на базе учебного заведения организова-
ли инновационный кабинет под названи-
ем «Лаборатория практико-ориентиро-
ванных технологий». Это оборудованная 
по самому последнему слову площадка, 

г. Канск
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позволяющая познакомить не только бу-
дущих, но и действующих воспитателей 
детских садов с особенностями профес-
сиональной подготовки нового типа. В ла-
боратории размещено современное обо-
рудование, которое использовалось в 
рамках демонстрационного экзамена. 

Продвинутые студенты и преподавате-
ли проводили для воспитателей мастер-
классы, которые вызвали большой ин-
терес в профессиональном сообществе 
Канска. Стали поступать заявки на прове-
дение курсов повышения квалификации, 
многие коллеги хотят научиться работе с 
инновационным оборудованием. Так что 
деятельность колледжа позитивно повли-
яла на развитие всей сферы городского 
дошкольного образования.

молодые ПроФессионалы
Проведение демонстрационного экза-

мена по специальности «дошкольное об-
разование» стало для Канского педаго-
гического колледжа важным успешным 
опытом. При этом достойное участие в 
чемпионатах WorldSkills (по стандартам 
которых проводился демоэкзамен) для 
учебного заведения уже не в новинку. 

Два года назад студенты Канского пе-
дагогического колледжа завоевали се-
ребро регионального этапа WorldSkills 
Russia. В прошлом году копилка наград по-
полнилась двумя медалями, а в этом году 
было уже пять призовых мест.

На чемпионате колледж выставил 
участников в трех компетенциях: «Пре-
подаватель младших классов», «Физиче-
ская культура и спорт» и «Дошкольное 
воспитание», а также была добавлена со-
ревновательная программа для школьни-
ков  — JuniorSkills, впервые вошедшая в 
региональный этап. Во всех представите-
ли колледжа заняли призовые места.

В компетенции «Дошкольное воспита-
ние» колледж удерживает пальму первен-
ства уже в течение нескольких лет. В 2015 
году Екатерина Фротер, студентка тре-
тьего курса, заняла второе место, годом 
позднее эстафету приняла третьекурсни-
ца Анна Кириллова, ставшая бронзовым 
призером состязания. В этом году воспи-
танница колледжа Виктория Денисова 
завоевало серебро. Шанс показать свое 
педагогическое мастерство выпал и вто-
рокурснице Эльмире Дубининой — она 
стала участником чемпионата вне кон-
курса, заняв по сумме балов третье ме-
сто. Отличный результат показала учени-
ца канской гимназии №1, слушательница 
элективных курсов по психологии Кан-
ского педколледжа Софья Гуртовая. Вос-
питанница завоевала золотую медаль в 
программе JuniorSkills. Этой победе пред-
шествовала серьезная подготовка с на-
ставниками колледжа.

— Для нас WorldSkills — своего рода 
олимпийские игры. Для педагогов это объ-
ективная оценка качества работы, а для сту-
дентов — возможность в соревновательной 

форме доказать, что они в числе лучших. 
Участниками регионального чемпионата 
могут стать только сильнейшие студенты 
третьих курсов, изучившие ключевые дис-
циплины, хорошо владеющие методикой, 
прошедшие основные виды практических 
занятий и проявившие себя как способные 
молодые педагоги с большим потенциалом и 
мотивацией к профессиональному росту, —  
отмечает заместитель директора по научно-
методической работе Канского педагогиче-
ского колледжа Светлана Науменко.

для деТей и взрослых
Добавим, что в «Лаборатории практи-

ко-ориентированных технологий» успеш-
но и с интересом занимаются не только 
будущие и действующие воспитатели, но и 
субъекты их профессиональной деятель-
ности — дети-дошкольники. Это воспи-
танники центра предшкольного развития 
«Академия детства».

Подразделение появилось в структуре 
Канского педколледжа в 2008 году. Цель 
проекта — организация образователь-
ной работы со старшими дошкольниками, 
направленной на корректную школьную 
адаптацию. В первый же год существова-

ния «Академию детства» посетили около 
80 ребят в возрасте от 3 до 7 лет. Позже 
были открыты группы для детей 2-3 и 3-4 
лет. Ежегодно «Академию» посещает око-
ло 100 детей. Помимо занятий в группах 
по запросам родителей проводятся инди-
видуальные коррекционные и развиваю-
щие занятия. Работа «Академии детства» 
решает не только проблемы подготовки 
ребят к школе, но и вопросы внеучебной 
занятости студентов. Будущие воспитате-
ли, а также педагоги начальных классов 
принимают активное участие в работе 
центра: для них это отличная практика, по-
зволяющая на самых ранних этапах обуче-
ния погрузиться в профессию.

Почти одновременно с «Академией 
детства» на базе колледжа был реализо-
ван другой перспективный проект — язы-
ковой центр Тerra lingvaе. Первоначально 
здесь проводились занятия для дошколь-
ников, но сегодня здесь проходят допол-
нительные занятия для школьников сред-
него звена, старшеклассников готовят к 
сдаче экзаменов, действует и взрослая 
группа, где слушатели получают язык в 

объеме, достаточном для кратковремен-
ного пребывания за границей.

Еще одним важным аспектом разви-
тия дополнительного образования в кол-
ледже является деятельность базы от-
дыха «Салют», являющейся с 2007 года 
структурным подразделением педколлед-
жа. В течение учебного года здесь прохо-
дят углубленные и интенсивные курсы 
для начинающих журналистов, филоло-
гов, юристов, экологов и студентов других 
специальностей, а в летнее время предо-
ставляются все условия для организации 
оздоровительного отдыха и занятий спор-
том. Подобного лагеря нет ни у одного об-
разовательного учреждения в крае. Вос-
питательный процесс в течение разных 
летних сезонов выстраивается различным 
образом: для опекаемых ребятишек или 
для одаренных в творческих областях, 
естественно-научных или физико-матема-
тических сферах.

наУчный ПоТенциал
Важным аспектом подготовки квали-

фицированного учителя является реали-
зация научного потенциала, и для этого в 
колледже созданы все условия. Предста-
вить результаты своей изыскательской де-
ятельности будущие педагоги могут в рам-
ках научных встреч.

Подлинная визитная карточка коллед-
жа — Далевские чтения, уникальный фор-
мат которых позволяет совмещать в рам-
ках научной конференции академические и 
творческие площадки. Впервые Далевские 
чтения в педколледже прошли в 2001 году, 
когда Россия отмечала 200-летие Владими-
ра Даля — писателя, врача, этнографа и вы-
дающегося филолога, создателя «Толково-
го словаря живого великорусского языка». 
Уже первые чтения собрали около 60 деле-
гатов — представителей учебных заведений 
Красноярского края. Уже спустя несколько 
лет мероприятие стало заметным событием 
в жизни не только регионального, но и рос-
сийского педагогического сообщества. Се-
годня чтения носят статус всероссийских с 
международным участием: география очных 
и заочных участников охватывает 33 регио-
на РФ (от Сахалина до Крыма) и 10 зарубеж-
ных стран. В настоящее время в колледже 
ведется активная подготовкак проведению 
XV юбилейных Далевскиех чтений, которые 
состоятся в ноябре 2018 года.

— Мы занимаемся не только научными 
исследованиями. Самое главное — это об-
щение. Иностранные студенты здесь полу-
чают представление о русской культуре, для 
них это чрезвычайно важно. Поэтому они и 
обучаются в России, а на чтениях в свое- 
образной концентрированной форме все 
полученные знания закрепляются, — ком-
ментирует Александр Андреев. — Каковы 
основные задачи чтений? Это интеграция 
образовательного пространства региона, 
поддержка исследовательских программ 
студенческого сообщества, повышение ка-
чества подготовки молодых специалистов, 

На демоэкзамене 95%  
студентов набрали сумму 
баллов, соответствующую 
второму и третьему ме-

сту на региональном эта-
пе чемпионата WorldSkills
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будущих педагогов через формирование у 
них активной гражданской и жизненной по-
зиции. В качестве стратегической задачи я 
бы также отметил позиционирование крае-
вой системы педагогического образования, 
четкая и отлаженная деятельность которой 
позволяет на высоком уровне провести та-
кое брендовое для Красноярского края ме-
роприятие.

Еще один важнейший аспект подготов-
ки будущего педагога — духовно-нрав-
ственное, патриотическое воспитание — 
нашел свое отражение в Рождественских 
образовательных чтениях. В декабре 2017 
года этот масштабный церковно-обще-
ственный форум в пятый раз состоялся на 
базе Канского педагогического колледжа 
при участии Красноярской митрополии.

— Как и в прошлые годы, особое внима-
ние участников форума было сосредото-
чено на обсуждении вопросов, связанных 
с образованием и воспитанием подрас-
тающего поколения в духе патриотизма, 
гражданственности и уважения к отече-
ственной истории. Особое значение для 
популяризации миссии, целей и задач Рож-
дественских чтений имеет аудитория — это 
представители церкви, известные ученые, 
педагоги и студенты Канского педагогиче-
ского колледжа, других учебных заведений 
Канска и городов края, школьные учителя 
и ученики, — отмечает Александр Льво-
вич. — Уверен, что все участники Рожде-
ственских чтений, проникнувшись темати-
кой мероприятия, будут и далее поднимать 
аналогичные вопросы в рамках своей пе-
дагогической деятельности.

Тема V Рождественских образователь-
ных чтений — «Нравственные ценности и 
будущее человечества». На пленарном за-
седании участники чтений обсудили про-
блемы нравственного воспитания лич-
ности и роль церкви в формировании 
моральных ценностей человека. В 2018 
году на Рождественских чтениях в Кан-
ске выступили более 60 докладчиков из 
44 различных учреждений образования и 
культуры, духовенство и сотрудники при-
ходов Канской епархии.

— По итогам чтений выпущен сбор-
ник докладов. Благодаря тому, что среди 
них есть доклады, подготовленные педа-
гогами ссузов, учителями общеобразова-
тельных школ городов края, этот сборник 
носит не только научный, но и методиче-
ский, прикладной характер, — подчер-
кивает Александр Андреев. — Это важно 
для нас: чтобы все сказанное на форуме 
не осталось в границах данной площад-
ки, а транслировалось нашим коллегам из 
других территорий.

среда восПиТываеТ
«Среда воспитывает» — этим тезисом на 

протяжении многих лет в своей работе руко-
водствуются директор колледжа Александр 
Андреев и команда преподавателей. Поэ-
тому наряду с сохранением лучших тради-
ций в области педагогического образования 

коллектив уделяет большое внимание не 
только внедрению современных методов и 
форм подготовки будущих учителей и вос-
питателей, но и созданию комфортных усло-
вий для них в период обучения.

Для студентов построены два совре-
менных общежития в центре города с 
просторными комнатами, укомплектован-
ными новой мебелью и бытовой техникой. 
На базе колледжа создана сеть творче-
ских объединений, секций и клубов, за-
нятия в которых способствуют развитию 
творческого потенциала студентов. Спор-
тивно-оздоровительный комплекс вклю-
чает секции по девяти видам спорта. Уча-
щимся открыт доступ в тренажерный зал, 
бильярдную, на каток, футбольное поле, 
беговые дорожки, баскетбольную и во-
лейбольную площадки.

Три года назад на территории образо-
вательного учреждения открылась обнов-
ленная столовая с модернизированным 
кухонным оборудованием и нарядным ин-
терьером, где можно не только с комфор-
том пообедать, но и посидеть за столиком 
с книгой или ноутбуком, подключившись 
к бесплатному Wi-Fi, наконец просто пооб-
щаться с друзьями.

Обновлению также подверглась дво-
ровая территория колледжа: появились 
цветочные клумбы, выложенные брусчат-
кой дорожки, зеленые лужайки и газоны, 
на которых в теплую погоду студентам 
разрешается не только ходить, но и рас-
полагаться с пледами, книгами и ноутбу-
ками. В прошлом году рядом с учебным 
корпусом по инициативе педагогического 
коллектива был установлен памятник сту-
денту-гуманитарию — собирательный об-
раз, символизирующий уважение к кро-
потливому труду учащихся. А в начале 
этого учебного года свои двери открыла 
построенная на территории колледжа ча-
совня имени святой мученицы Татьяны — 
покровительницы студенчества.

— Инфраструктура требует немалых 
вложений, но результат того стоит: созда-
ние достойных условий обучения и про-
живания студентов — важная составля-
ющая их мотивации для дальнейшего 
профессионального роста, — считает 
Александр Андреев. — Концепция воспи-
тательной работы, принятая в нашем об-
разовательном учреждении, определяет 
основную задачу подготовки учителя как 
сильной и творческой личности с актив-
ной жизненной позицией. Колледж стано-
вится для будущих педагогов своеобраз-
ной точкой роста. Из его стен они выходят 
подготовленными и уверенными в себе 
людьми. А именно в таких специалистах 
нуждаются современные школы. И как раз 
такой всесторонний комплекс учебной и 
воспитательной деятельности помог кол-
леджу успешно пройти в апреле 2018 года 
процедуру государственной аккредита-
ции, подтверждающую соответствие уста-
новленным стандартам и высокое каче-
ство образовательных услуг. 
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И не прогадал: это направление ста-
ло подлинным локомотивом раз-
вития многопрофильного пред-

приятия и остается востребованным во 
всей восточной группе районов Краснояр-
ского края, в самом Красноярске, а также в 
Иркутской области. Сегодня компания «Пар-
нас» предоставляет клиентам возможность 
выбора ПВХ-изделий из трех профильных 
систем: пластиковые окна КВЕ (Германия), 
Proplex (Австрия) и Goodwin (Россия).

Конечно, лидерские позиции на реги-
ональном рынке удалось занять не сразу. 
Понадобилась серьезная работа: посте-
пенно, шаг за шагом, создавали и развива-
ли производство полного цикла, внедря-
ли современные технологии, отлаживали 
логистику, создавали сплоченную профес-
сиональную команду.

— Изначально резка стекла на пред-
приятии выполнялась вручную. Приобре-
ли новое оборудование по автоматиче-
скому раскрою стекла — это значительно 
увеличило производительность труда, ско-
рость выполнения заказов. Кроме того, су-
щественно сократился объем отходов (с 
15% до 3%), что снизило себестоимость 
продукции. Приобретенная нами экстру-
зионная линия позволяет снова пускать в 
дело отходы оконного производства (сей-
час обрезки стеклопакетов тонкие как 

солома и удобны для переработки). Это 
прибавило возможностей в производстве 
продукции не только для типовых квартир 
и коттеджей, но и при выполнении инди-
видуальных заказов по созданию сложных 
арочных конструкций, витражей, проек-
тов по остеклению зимних садов, отделке 
лоджий и балконов и пр., — рассказывает 
Владимир Виниченко. — Кроме того, для 
удобства горожан в компании налажено 
производство комплектующих: уголков, от-
косов, рамок и т. п., что также имеет покупа-
тельский спрос. Добавлю, что теперь мы не 
только перерабатываем обрезки собствен-
ного стекла, но и скупаем их у других про-
изводителей для переплавки. Экструди-
рование на нашем рынке — по-прежнему 
новаторский подход. В это направление 
мы вкладываем значительные инвестиции, 
и оно довольно успешно развивается.

В Канске работают представительства 
многих красноярских компаний по про-
изводству светопрозрачных изделий из 
ПВХ  — они являются конкурентами для 
«Парнаса». Однако среди весомых преи-
муществ компании не только собственное 
производство полного цикла и сжатые сро-
ки выполнения заказа, но и возможность 
сервисного гарантийного и постгарантий-
ного обслуживания — заказчики всегда 
могут обратиться к специалистам при об-
наружении дефектов. Еще один большой 
плюс — отличная организация логистики. 
В распоряжении организации имеется 8 
грузовых автомобилей, которые доставят 
товар клиенту в любую точку. От звонка до 
получения заказа, как правило, проходит 
от четырех до 10 дней.

Важнейшая составляющая успеха — че-
ловеческий фактор, а точнее, грамотный, 
профессиональный персонал и ответствен-
ные руководители, тщательно просчитыва-
ющие тактику и стратегию развития пред-
приятия, считает Владимир Виниченко. За 
годы развития в «Парнасе» сформировал-
ся большой и дружный коллектив, сейчас 
в компании работают 178 человек. Руко-
водство заинтересовано в обучении, про-
фессиональном росте и улучшении каче-
ства жизни своих сотрудников. К примеру, 
15 работников компании смогли приобре-
сти квартиры — на предприятии разработа-
на специальная программа, в рамках кото-
рой предоставляется беспроцентная ссуда, 
выплачиваемая в течение трех-четырех лет. 
Работники ценят такое отношение, и оно 
становится мощным фактором мотивации к 
активному и успешному труду.

— Не секрет, что у организации с креп-
ким отделом продаж всегда много заказов, а 
если владельцы напрямую участвуют в про-
движении товаров или услуг, такому бизне-
су просто гарантирован успех. Примером 
эффективных действий топ-менеджмента 
нашей компании стало увеличение доли 
продукции, заказчиками и потребителями 
которой являются крупные строительные 
компании из Красноярска и всего региона, 
участвующих в том числе в реализации гос- 
программы по переселению из ветхого и 
аварийного жилья, реализуемой в городах 
и территориях Красноярского края. Жи-
лищное строительство — как многоквар-
тирных, так и малоэтажных домов и коттед-
жей — не останавливается, так что и у нас 
производственные мощности и персонал 
загружены работой. Благодаря своим пре-
имуществам компания «Парнас», несмотря 
на периодические капризы экономической 
погоды в стране, чувствует себя на отрасле-
вом рынке вполне уверенно, — резюмиру-
ет Владимир Васильевич. 

ООО «Парнас»:  
окна нового поколения

Компания «Парнас» была образована в Канске в 
1996 году как торговое предприятие, а в 2004-м 
основатель бизнеса Владимир Виниченко принял 
решение о запуске производства окон ПВХ. 

Текст: Елена Баркова Фото: архив ИД «Реноме»
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Но жилой фонд у компании, являющей-
ся одним из лидеров на отраслевом 
рынке, разный, и программа «Фор-

мирование комфортной городской среды» 
дала отличную возможность провести бла-
гоустройство в тех дворах, которые в этом 
нуждались. Как горожане воспользовались 
этой возможностью, анализирует директор 
УК «ЖЭК» Денис Дерлам.

— Денис Николаевич, как реализуется 
проект «Городская среда» в жилом фонде, 
управляемом вашей компанией?

— В прошлом году в рамках этого фе-
дерального проекта благоустроено 54 дво-
ра. И 20 из них было обновлено силами УК 
«ЖЭК». Это убедительная цифра, так что 
наше участие в этой программе можно на-
звать успешным. И все же эффект от реа-
лизации проекта мог быть весомее — при 
большей активности граждан. Работы во 
дворах были выполнены подрядчиками с 
высоким качеством. Однако все было сде-
лано лишь по минимальному перечню (ас-
фальтирование придомовых территорий, 
устройство уличного освещения, установ-
ка урн и лавочек) при самом малом объеме 
софинансирования со стороны жителей — 
на уровне 2%.

Когда программа стартовала, собствен-
ники жилья оставляли заявки на соответ-
ствующем сайте довольно активно. Мы в 
свою очередь организовывали собрания, 
разъясняли людям положения проекта. И 
все же горожане пожалели (или побоялись) 
вложить дополнительные средства в ком-
форт и красоту своих дворов, ограничив-
шись минимальным софинансированием. 
В числе отрицательных результатов скром-
ного участия жителей в проекте «Городская 
среда» назову то, что дворы домов, нахо-
дящиеся под управлением ООО «ЖЭК», не 
вошли в список объектов для обновления 
на 2018 год. Успокаивает тот факт, что проект 
рассчитан до 2022 года и есть возможность 
поучаствовать в нем в дальнейшем. Поэто-
му продолжаем активную разъяснительную 
работу с жителями — рассказываем людям 
о возможностях софинансирования в 9-10%. 

Это позволит провести дополнительное озе-
ленение на придомовых площадках, осна-
стить их новым современным сертифициро-
ванным оборудованием.

— Как складывается взаимодействие 
коллектива ООО УК «ЖЭК» с собственни-
ками жилья и властью Канска?

— Конечно, подобное сотрудничество не 
ограничивается рамками проекта «Форми-
рование комфортной городской среды»  — 
стараемся выстраивать его максимально ак-
тивно. К примеру, в каждом доме избраны 
советы домов и их председатели. Более того, 
поддерживаем избрание старших по каждо-
му подъезду. С помощью таких обществен-
ных лидеров взаимодействие складывается 
гораздо эффективнее.

Также для того чтобы порадовать наших 
собственников жилья, организовываем во 
дворах праздничные программы. К наибо-
лее любимому празднику — Новому году — 
в микрорайонах устанавливаем нарядные 
елки. В проведении празднеств нам оказы-
вают помощь властные структуры. Участву-
ем в городских конкурсах на лучший двор. 
В 2017 году один из наших дворов победил 
в конкурсе «Золотая метла», который орга-
низовывает газета «Канские ведомости» при 
содействии депутатов районного и город-
ского советов Канска, а также Законодатель-
ного собрания Красноярского края.

Подавляющее большинство жителей 
Канска относится с уважением к труду ком-
мунальных служб. Однако есть и должни-
ки по оплате жилищно-коммунальных услуг. 
Таким гражданам мы отправляем уведоми-
тельные письма. А если эта мера не прино-
сит результата, решаем вопросы в суде.

— Какие работы сейчас, в летний пе-
риод благоустройства и ремонтов, вы-
полняет коллектив ООО «ЖЭК»?

— «Жилищно-эксплуатационная компа-
ния» — одна из самых стабильных и надеж-
ных коммунальных структур в Канске. Мы 
ведем 75 домов, площадь обслуживаемо-
го жилого фонда превышает 330 тыс. кв. м. 
Здесь трудится команда высокопрофессио-
нальных сотрудников (в штате около 180 че-
ловек), которые могут качественно решать 
любые хозяйственные проблемы собствен-
ников — как оперативные, так и плановые. 
Ежегодно (и лето-2018 не исключение) спе-
циалисты компании проводят сервисное об-
служивание коммунального оборудования, 
имеющегося в домах, приводят в порядок 
и благоустраивают дворы, обновляют све-
жей краской все имеющееся на придомовых 
площадках малые архитектурные формы 
и другие элементы благоустройства, чтобы 
они радовали глаз.

Весь экстремальный благодаря сильным 
морозам отопительный сезон 2017-2018 го-
дов мы прожили благополучно, и проблем с 
отоплением не было. Подчеркну, это удалось 
благодаря тому, что подготовку к сезону мы, 
как и остальные виды работ, производим во-
время и максимально тщательно. Уверен, за-
лог успеха нашей деятельности как раз в та-
кой — системной и детальной работе. 

Секрет успеха — 
в системной работе
Активизация жилищного строительства в Канске 
добавляет работы управляющим компаниям. УК 
«Жилищно-эксплуатационная компания» только 
за полгода получила в свое ведение 4 новых дома.

Текст: Елена Баркова Фото: архив ИД «Реноме»
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и 22 августа — День Государственного флага РФ
Российский триколор имеет бо-
лее чем 300-летнюю историю. 
Государственный флаг появил-
ся на рубеже XVII–XVIII веков — 
в эпоху становления России 
как мощной мировой держа-
вы. Впервые бело-сине-красный 
флаг был поднят на первом рус-
ском военном корабле «Орел» в 
царствование отца Петра I Алек-
сея Михайловича Романова. За-

конным же «отцом» триколора признан Петр Великий. В 1705 году 
20 января он издал указ, согласно которому «на торговых всяких 
судах» должны поднимать бело-сине-красный флаг. Самодержец 
собственноручно начертал образец и определил порядок гори-
зонтальных полос. Вновь триколор стал официальным символом 
России (после красного советского знамени) 22 августа 1991 года, 
как было определено постановлением Чрезвычайной сессии 
Верховного Совета РСФСР. В соответствии с Конституцией России 
Государственный флаг РФ представляет собой прямоугольное 
полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верх-
ней — белого, средней — синего и нижней — красного цветов.

В завершающий месяц лета свои профессиональные праздники 
отмечают различные силовые ведомства. Так, 1 августа — День 
тыла Вооруженных сил РФ, 6 августа — День железнодорожных 
войск России, 7 августа — День спецсвязи и информации Феде-
ральной службы охраны, а 12 августа — День Военно-воздушных 
сил РФ. С размахом отмечают свой праздник десантники: молодые 
бойцы и ветераны в День Воздушно-десантных войск 2 августа со-
бираются на улицах, в парках и скверах, вспоминают минувшие 
будни своей воинской службы. Наполнить повседневность празд-
ничным настроением есть возможность и у представителей мир-
ных профессий — стоматологов, ветеринаров, фотографов, архе-
ологов. Далеко за рамки профессиональных праздников вышли и 
другие корпоративные события августа — День железнодорожни-
ка, День авиации, День шахтера. Любители кино порадуются Дню 
российского кинематографа, а экологи — Дню Байкала.

1 авгУсТа
День памяти погибших в Первой мировой войне

2 авгУсТа
День Воздушно-десантных войск РФ

6 авгУсТа 
Всемирный день борьбы за запрещение  

ядерного оружия

8 авгУсТа 
Международный день альпиниста

9 авгУсТа
Международный день коренных народов

12 авгУсТа
Международный день молодежи

13 авгУсТа
Международный день левшей

19 авгУсТа
Международный день гуманитарной помощи

23 авгУсТа
Памятная дата истории России: День разгрома 

немецко-фашистских войск в Курской битве

24 авгУсТа
День внутренних войск МВД РФ

27 авгУсТа
День российского кинематографа

31 авгУсТа
День блога
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Компания «АКВАКОМ» более 15 лет 
строит и обслуживает бассейны Крас-
ноярска и других регионов России. 
В каталоге компании представлено 
оборудование для бассейнов различ-
ных форм, размеров и конфигурации. 
Здесь вы найдете качественное обору-
дование от всемирно известных про-
изводителей по доступным ценам. Ваш 
бассейн будет верно служить и радо-
вать вас долгие годы!

Компания «АКВАКОМ» — дилер ком-
паний «АКОН», «Астрал СНГ», «Аква-
мастер», «ГлавПулТорг», «НОВУМ» 
по Красноярскому краю, республикам 
Хакасия, Тува и Иркутской области.

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
КОМПАНИИ «АКВАКОМ»:

Широкий ассортимент. Продажа 
оборудования и комплектующих все-
мирно известных отечественных и за-
рубежных производителей осущест-
вляется в магазине компании, как 
оптом, так и в розницу.

Высокое качество продукции. Га-
рантия на оборудование 2 года!

Предоставление системы скидок. 
Индивидуальный подход к клиенту.

СфЕРЫ дЕяТЕЛьНОСТИ: 
•  Строительство  и  монтаж  бассей-

нов и аквапарков;
• Обслуживание внутренних  систем 

отопления, водоснабжения, канализа-
ции;

• Оборудование для бассейнов.

ООО «АКВАКОМ»
г. Красноярск, ул. Джамбульская, 4

тел. +7 (391) 29-22-333
e-mail: aquakom@list.ru 

сайт: акваком24.рф 



ПРОДАЖА И АРЕНДА МИКРОПОГРУЗЧИКОВ HELFFER!
Изобилие навесного оборудования.  

Hel� er MSV 101 от 420 000 руб.
Аренда 800 руб./ч. доставка 

по городу БЕСПЛАТНО.

ПРОДАЖА И АРЕНДА МИКРОПОГРУЗЧИКОВ HELFFER!

С днем строителя, коллеги!

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Микропогрузчик Helff er — альтернатива бригаде рабочих с тачками, лопатами, метлами…
• Экономия: отсутствие налогов, не болеет и не просит выходной, только официальный расход топлива! �
• Для  перевозки микропогрузчика потребуется любой легковой автомобиль и стандартный прицеп.

ТЕСТ-ДРАЙВ, ДЛЯ УВЕРЕННОГО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ, В ПОДАРОК!

Дилер в Красноярске: т. +7 (391) 28-006-82, e-mail: Z2800682@yandex.ru


