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промышленных центра федерального зна-
чения: Северо-западный с расположени-
ем на территории Туруханского и Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого муниципального 
районов с опорой на Ванкорскую группу не-
фтегазовых месторождений и отдельные га-
зовые месторождения, а также Приангар-
ский центр, объединяющий месторождения 
Нижнего Приангарья и юга Эвенкии.

Значимым является воплощаемый про-
ект магистрального нефтепровода на 
маршруте пос. Куюмба — головная нефте-
перекачивающая станция «Тайшет» тру-
бопроводной системы ВСТО, обеспечива-
ющего транспорт нефти Куюмбинского и 
Юрубчено-Тохомского месторождений для 
поставок на нефтеперерабатывающие заво-
ды России и на экспорт. Развивается в крае и 
собственная нефтепереработка.

А приход в край большой газовой тру-
бы в рамках программы газификации края, 
подчеркивают эксперты, влечет за собой 
снижение экологической нагрузки на окру-
жающую среду, дает новый импульс роста 
краевой индустрии, стимулирует создание 
дополнительных рабочих мест.

Другой важнейшей составляющей реги-
ональной экономики является металлургия, 
занимающая в структуре промышленного 
производства почти 50% и формирующая 
существенную часть налоговых поступле-
ний в бюджет края. Более трети работни-
ков, занятых в промпроизводстве, трудят-
ся на металлургических предприятиях. В 
отрасли задействовано почти 800 органи-
заций, успешно реализуется целый ряд ин-
вестпроектов. Среди них проведенная мо-
дернизация мощностей ГМК «Норникель»: 
Надеждинского металлургического завода и 
Талнахской обогатительной фабрики, а так-
же строительство обогатительных фабрик в 
Норильском промышленном районе по пе-
реработке руд и производству металлов пла-
тиновой группы на базе месторождений Но-
рильск-1 и Черногорское, запуск которых с 
учетом вспомогательных и обслуживающих 
производств позволит создать большое ко-
личество новых рабочих мест. Свой вклад в 
развитие цветной металлургии вносит нара-
щивание возможностей ОАО «Красцветмет» 
с коренной реконструкцией обогатительно-
го комплекса и аффинажного производства.

Крепкие перспективы открывает ин-
вестиционный проект ООО «Новоангар-
ский обогатительный комбинат» по ре-
конструкции обогатительной фабрики и 
строительству перерабатывающего ком-
плекса сурьмяного концентрата на базе ос-
воения расположенных в Мотыгинском 
районе месторождений Удерейское, Бого-
любовское и Бабушкина гора. Это, как ожида-
ется, позволит увеличить выпуск свинцово-
го концентрата к 2021 году более чем на 40%.

Новые рабочие места и увеличение 
объемов выпуска первичного алюминия в 
крае — результат пуска и дальнейшего раз-
вития Богучанского алюминиевого заво-
да — металлургического предприятия зам-
кнутого цикла, построенного с нуля на базе 

современных профильных технологий, со-
ответствующих строгим экологическим тре-
бованиям. Завод стал важной составляющей 
промышленного кластера, включающего в 
числе прочего Богучанскую ГЭС, создавае-
мого в рамках крупнейшего проекта обще-
государственного значения по комплексно-
му развитию Нижнего Приангарья.

В обозримом будущем край должен 
стать инновационной промышленной тер-
риторией, где разместится комплекс но-
вых производств по глубокой переработке 
крылатого металла и выпуску алюминиевой 
продукции с высокой добавленной стоимо-
стью. Создание Красноярской технологиче-
ской долины основывается на прозорливых 
совместных усилиях краевого правитель-
ства и ОК «РУСАЛ».

Амбициозные проекты воплощаются и 
в золотодобыче. В частности, это работы по 
дальнейшему освоению месторождений с 
наращиванием объемов производства зо-
лота на предприятиях компании «Полюс 
Красноярск», освоение золоторудного ме-
сторождения «Ведуга», разрабатываемого 
горно-рудной компанией «Амикан», предпо-
лагающее кратное к существующим показа-
телям увеличение объемов добычи руды в 
перспективе нескольких ближайших лет.

Стимулировать эффективность реализу-
емых и разрабатываемых отраслевых про-
ектных инициатив обещает краевая целевая 
программа по развитию металлургическо-
го производства, рассчитанная до 2021 года. 
В числе базовых задач — создание условий 
для производства продукции с высокой до-
бавленной стоимостью и комфортной сре-
ды для развития производств, а также их 
промышленной кооперации. Объективные 
трудности на этом пути учитываются, одна-
ко достижение поставленных целей остает-
ся одним из приоритетов, ведь это позволит 
региону совершить мощный рывок и закре-
питься в числе лидеров отечественной ме-
таллургии с соответствующим вкладом в 
экономику края и страны в целом.

Происходят конструктивные перемены 
и в сфере энергетики. Например, это оче-
редной этап глубокой модернизации ги-
дротехнического комплекса Красноярской 
ГЭС, а также начало реализации уникаль-
ного проекта в области ветротеплогенера-
ции, разработанного специалистами нового 
красноярского Центра тяжелого машино-
строения «ОКБ «МИКРОН» группы компаний 
«КАНЕКС».

Твердый ориентир краевой экономики 
на возможности современных технологий 
демонстрируют приоритетные проекты, во-
площаемые в лесопромышленном секторе. 
В числе прочего строятся предприятия по 
производству древесных топливных гранул 
(пеллет), мебельного щита, клееного бру-
са. Предполагается строительство ЦБК. Не-
сколько значимых инвестпроектов по глу-
бокой лесопереработке и строительству в 
Сосновоборске домостроительного комби-
ната, обещающих новые рабочие места, за-
пускает ГК «МАЛТАТ».

Запущен проект биржевой торговли дре-
весиной. Электронной площадкой для тор-
гов выбрана Санкт-Петербургская междуна-
родная товарно-сырьевая биржа. По мнению 
экспертов, реализация механизма биржевых 
торгов позволит повысить уровень законно-
сти в отрасли, а также увеличить доходы лес-
ничеств как минимум в два раза. Еще одно 
направление работы в краевом ЛПК — вне-
дрение геоинформационной системы функ-
ционирования лесного хозяйства.

Потенциал развития
Красноярский край включен в число 10 

регионов страны, участвующих в разработ-
ке региональной модели Национальной тех-
нологической инициативы — важнейшей 
для государства программы по формирова-
нию принципиально новых рынков и созда-
нию условий для технологического лидер-
ства России.

Одним из основных инструментов интен-
сификации инновационной деятельности 
станет формирование в крае территории 
опережающего социально-экономическо-
го развития, в качестве которой выступает 
ЗАТО г. Железногорск. Как предполагается, 
концентрация здесь наукоемких компаний 
в течение ближайшего десятилетия позво-
лит привлечь более 10 млрд рублей частных 
инвестиций, усилить возможности иннова-
ционной инфраструктуры, создать более 
1 тыс. высокопроизводительных мест. Боль-
шая ставка делается на молодые поколе-
ния — в регионе формируется система под-
готовки высококвалифицированных кадров 
с ориентиром на внедрение передовых раз-
ноотраслевых технологий. В числе состав-
ляющих такой системы: уже действующие 
красноярский детский технопарк «Кванто-
риум», работающие в нескольких городах 
края 16 центров молодежного инновацион-
ного творчества.

Еще один значимый вектор — реализа-
ция крупных инвестпроектов в дорожно-
транспортной сфере, увязанных с государ-
ственной стратегией пространственного 
развития страны. В этом ряду дальнейшее 
совершенствование комплекса краснояр-
ского международного аэропорта, заверше-
ние реконструкции норильского аэропорта 
«Алыкель» и обновление малых аэропортов 
Красноярья, увеличение пропускной спо-
собности Южного хода Транссибирской ма-
гистрали посредством комплексного раз-
вития участка Междуреченск  — Тайшет 
Красноярской железной дороги, строитель-
ство железнодорожной ветки Кызыл — 
Курагино. Значительные средства инве-
стируются в ремонт и развитие краевых 
автомобильных дорог, улично-дорожной 
сети Красноярска, обновление парка обще-
ственного транспорта с проработкой пер-
спектив строительства в краевой столице 
метрополитена. В результате такой деятель-
ности ожидается увеличение к 2020 году 
объема транспортных услуг и перевозимых 
грузов, а значит, и ускорение темпов роста 
экономики большого региона. 

Красноярский край

Краевой властью уже обозначается 
широкий комплекс стратегических 
целей в горизонте до 2025–2030 го-

дов, перекликающихся с общенациональ-
ными задачами, поставленными президен-
том России Владимиром Путиным. Крепкой 
мотивацией к ускорениям служат ожидае-
мые яркие события XXIX Всемирной зимней 
универсиады, подготовка к 400-летию Ени-
сейска и Красноярска. Связанные с этим 
стремительные и объемные преобразова-
ния вполне наглядны, позволяют жителям 
территорий, где происходят обновления, 
почувствовать атмосферу созидательных 
перемен, в числе которых — формирова-
ние современного облика краевого центра 
как столицы могучего сибирского региона. 
Убедительным примером может служить 
благоустройство центрального проспек-
та и левобережной набережной Енисея в 
Красноярске с использованием новой тро-
туарной плитки премиум-класса, широ-
кий ассортимент которой предоставляет 
группа компаний «Выбор», формирующая 
сегодня в Сосновоборске современный  
производственный комплекс.

Большой ресурс
Ключевую роль для поступательного 

экономического роста всего Красноярья, 
как оценивают эксперты, играет сосредо-
точенная на территории региона сырьевая 
база, грамотное использование которой 
способно послужить формированию пер-
спективной модели экономики, ориентиро-
ванной на высокие технологии.

Мощный природный и индустриально-
промышленный ресурс делает край удобной 
площадкой для объемной инвестиционной 
деятельности — регион сохраняет позиции 
одного из лидеров среди субъектов РФ по 
уровню инвестиционной активности. Усили-
ями краевой власти при взаимодействии с 
инвесторами создаются административно-
правовые, политические и экономические 
механизмы, благоприятные для воплощения 
эффективных проектов, разработки отрасле-
вых стратегий развития.

В качестве убедительного примера может 
служить концепция наращивания возмож-
ностей краевой нефтегазовой промышлен-
ности. На территории края предполагает-
ся сформировать два крупных отраслевых 

Инвестиции 
в будущее
Концепция масштабного проекта экономи-
ческого развития межрегионального объе-
динения Енисейской Сибири, предложенная 
главой края Александром Уссом, обретает со-
держательное наполнение за счет мощного ин-
вестиционного потенциала.

Текст: Василий Касаткин
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Акцент
Событие 
На VI Национальном чемпиона-
те «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) участники из 
Красноярского края завоевали 
восемь медалей различного до-
стоинства. Золотая награда — у 
Алексея Горового (Красноярский 
аэрокосмический колледж) в 
компетенции «Инженерный ди-
зайн CAD». Команда выиграла 
восьмое место.

Цифра

направлено на подготовку к 
зиме объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства Красно-
ярского края

Комментарий

Александр Усс, губернатор 
Красноярского края:
— В регионе внедряются хо-
рошие новые зерновые сорта. 
Красноярское зерно востребо-
вано как в России, так и за ру-
бежом. Однако есть еще ре-
зервы, чтобы в этом вопросе 
двигаться дальше. Надо береж-
но работать с зерном на всех 
этапах — от посева до хране-
ния урожая, в тесном партнер-
стве с наукой. Мы также долж-
ны больше внимания уделять 
вопросам модернизации сель-
скохозяйственной техники, ко-
торая позволит облегчить труд 
селян и сделать его более про-
изводительным. Наращивание 
показателей по сбору урожая 
не принесет нужного экономи-
ческого эффекта без развития 
собственных мощностей по глу-
бокой переработке зерна и эф-
фективной системы сбыта. 

krskstate.ru

400 млн  
рублей

pikabu.ru
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билеты на состязания по всем видам спор-
та, включенным в программу Студенческих 
игр: хоккею, фигурному катанию на конь-
ках, биатлону, сноуборду, фристайлу, кер-
лингу, хоккею с мячом, горнолыжному спор-
ту, спортивному ориентированию на лыжах, 
шорт-треку, лыжным гонкам. Оплатить по-
купку можно как наличными деньгами, так и 
с помощью банковской карты. Для удобства 
горожан кассы работают ежедневно: с 11:00 
до 20:00, без перерыва.

Жительница Красноярска Екатерина Ко-
зинская в первый день продаж купила сра-
зу 10 входных документов.

— Я одной из первых приобрела билеты 
для своей семьи и друзей. Мы хотим пойти на 
соревнования по трем видам спорта: на фи-
нал турнира по хоккею с шайбой, шорт-трек 
и показательные выступления по фигурно-
му катанию. Очень интересно посмотреть 
на соревнования вживую. Все-таки Зимняя 
универсиада — 2019 проводится не каждый 
день, не хотелось бы пропустить событие ми-
рового масштаба. Я уверена, что будет инте-
ресно! — поделилась любительница спорта.

О том, что продажа билетов будет про-
ходить в несколько этапов, оргкомитет со-
общил еще накануне старта продаж — он 
состоялся 2 марта 2018 года.

 — Впервые в истории зимних всемир-
ных универсиад мы начинаем продажи ров-
но за год до старта Студенческих игр. Реали-
зация билетов будет поэтапной. Сейчас мы 
начали продавать билеты на соревнования 
по восьми видам спорта, летом — по спор-
тивному ориентированию на лыжах, хоккею 
с мячом и фигурному катанию на коньках. 
Стоимость посещения мероприятий спор-
тивной программы — от 100 до 1000 рублей. 
Билеты на церемонии открытия и закрытия 
Зимней универсиады — 2019 поступят в ре-
ализацию осенью. Цены билетов на церемо-
нию открытия начинаются от 1500 рублей, 
на повторную церемонию открытия  — 
от 800 рублей, на закрытие — от 1000 ру-
блей. Поэтапные продажи — это междуна-
родная практика для поддержания спроса 

и борьбы со спекуляциями. Всего к началу 
Студенческих игр планируется реализовать 
около 380 000 билетов, — рассказала заме-
ститель руководителя Дирекции Студен-
ческих игр Татьяна Фоминцева. Она так-
же сообщила, что на момент старта продаж 
в электронную реализацию поступило око-
ло 30 000 билетов.

На втором этапе — 18 июня 2018 года, 
как и сообщалось в марте, — были запу-
щены продажи билетов на хоккей с мячом 
и спортивное ориентирование Зимней 
универсиады — 2019. Дополнительная 
партия билетов поступила также на биат-
лон, шорт-трек, фристайл, горнолыжный 
спорт и сноуборд.

Добавим, что их можно приобрести не 
только через официальный сайт Зимней 
универсиады — 2019 и в билетном цен-
тре, но и по бесплатному телефону контакт-
центра билетного оператора Студенческих 
игр — компании Parter.ru (8-800-707-06-19).

— Организация работает в 26 странах 
мира. Мы занимались билетной программой 
на трех Олимпиадах, включая Олимпийские 
игры в Сочи и Рио-де-Жанейро. Каждый год 
через наши сайты по всему миру продается 
более 1 млрд билетов на спортивные и куль-
турные мероприятия. Весь этот богатый опыт 
мы применили при подготовке полного цик-
ла продаж на Зимнюю универсиаду — 2019. 
Онлайн-платформа надежная: даже огром-
ное количество одновременных обращений 
на сайт система выдержит, — пояснила гене-
ральный директор Parter.ru Елена Глухов-
ская. — Отдельным направлением билет-
ной программы стала защита от подделок и 
злоупотреблений. Вместе с дирекцией Сту-
денческих игр мы разработали соответству-
ющие правила. Например, допускается про-
дажа не более 49 билетов в одни руки — на 
все мероприятия Зимней универсиады — 
2019 суммарно, и не более 10 билетов в одни 
руки — на каждое конкретное событие. Элек-
тронный билет защищен от подделок с помо-
щью уникального штрих-кода. И большое ко-
личество степеней защиты используется при 

изготовлении бумажных входных докумен-
тов: от голограмм до специальных чернил.

В контактном центре можно получить 
информацию о бронировании и спосо-
бах покупки билетов, а также о посадоч-
ных местах на трибунах. Кроме того, зри-
тели могут узнать о скидках и льготах для 
разных категорий граждан, правилах по-
ведения на спортивном объекте, а также 
об организации парковочных зон и транс-
портном сообщении в период Студенче-
ских игр. Проконсультироваться смогут 
и иностранные болельщики: операторы 
центра свободно общаются на английском 
языке и имеют сертификаты, подтверждаю-
щие уровень владения иностранным язы-
ком. Контактный центр работает ежеднев-
но, без перерывов и выходных, с 9:00 до 
20:00 по красноярскому времени. Прини-
мать звонки будут вплоть до 12 марта 2019 
года — завершающего дня Универсиады.

Добавим, с декабря 2018 года билеты 
на мероприятия Зимней универсиады — 
2019 можно будет приобрести в официаль-
ных кассах Студенческих игр в торгово-раз-
влекательных центрах Красноярска. Кроме 
того, организовать продажи планируется и 
в других городах России в рамках маршрута 
Эстафеты огня. Факелоносцы на федераль-
ном и региональном этапах пронесут огонь 
по улицам 30 городов в 18 регионах Россий-
ской Федерации. Это города, где располо-
жены федеральные и крупные университе-
ты, мощные экономические, спортивные и 
культурные центры: Москва, Архангельск, 
Санкт-Петербург, Калининград, Симферо-
поль, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Гроз-
ный, Казань, Екатеринбург, Владивосток, Ир-
кутск, Барнаул, Новосибирск, Томск, Абакан, 
Кызыл, а также города Красноярского края: 
Норильск, Кодинск, Енисейск, Канск, Зеле-
ногорск, Минусинск, Назарово, Ачинск, Же-
лезногорск, Дивногорск, поселки Тура и 
Шушенское. А финальной точкой Эстафеты 
огня станет Красноярск, где со 2 по 12 марта 
2019 года состоятся первые в истории стра-
ны зимние Студенческие игры. 

ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА — 2019

Официальное открытие билетно-
го центра 25 августа в Краснояр-
ске состоялось в здании Краснояр-

ской краевой филармонии по адресу пр. 
Мира, 2б. Этот пункт находится на терри-
тории будущего Парка Зимней универсиа-
ды — 2019, который расположится на пло-
щади Мира и в западной части острова 
Татышев, включая здание Красноярской 
краевой филармонии и Виноградовский 
мост. В торжественной церемонии уча-
ствовали руководитель АНО «Дирекция 
Красноярск-2019» Максим Уразов, посол 
Студенческих игр, олимпийский чемпион 
по скелетону Александр Третьяков, пред-
ставители администрации Красноярска.

В Билетном центре Зимней универси-
ады  — 2019 можно приобрести билеты на 
оригинальных бланках на соревнования 
Студенческих игр, а осенью — и на впечатля-
ющие шоу открытия и закрытия, а также на 
мероприятия культурной программы Уни-
версиады. Продажи в центре начались по за-
вершении торжественной церемонии.

Одним из первых покупателей стал ру-
ководитель дирекции Зимней универси-
ады — 2019 Максим Уразов.

— Для себя и своей семьи я сегодня ку-
пил билеты на фигурное катание. Это краси-
вейший вид спорта, и соревнования будут 
проходить на ледовой площадке прекрас-
ного нового объекта Студенческих игр — 
«Платинум Арена Красноярск». Отмечу, что 
мы впервые начали продавать бумажные 
билеты, ведь раньше их можно было при-
обрести только онлайн, — сказал Максим 
Сергеевич. Он также призвал красноярцев 
прибрести билеты как можно раньше, что-
бы успеть выбрать лучшие места на арены, 
где будут проходить состязания.

К открытию билетного центра организа-
торы приурочили очередной этап продаж. 
На реализацию впервые поступила пар-
тия билетов на соревнования по фигурно-
му катанию и на финальные этапы турниров 
по хоккею с шайбой и хоккею с мячом, ко-
торых болельщики особенно ждали. Теперь 
жители и гости города смогут приобрести 

В центре внимания
В Красноярске начал работу специализирован-
ный Билетный центр Зимней универсиады — 
2019. Любители зимних видов спорта активно 
покупают билеты — не хотят упустить уни-
кальный шанс увидеть вживую международ-
ные соревнования, испытать яркие эмоции.

Текст: Елена Баркова Фото: архив Исполнительной дирекции XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске
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Событие 
Более 170 представителей Ев-
ропы, Азии, Южной и Северной 
Америки, Австралии и Африки 
приняли участие в третьем те-
стовом мероприятии Зимней 
универсиады — 2019: в Фору-
ме FISU «Студенческий спорт: 
трамплин для инновационного 
лидерства». 

Цифра

длилась образовательная про-
грамма Форума FISU.

Комментарий

Дмитрий Соловьев, олим-
пийский чемпион 2014 года 
и серебряный призер Олим-
пийских игр 2018 года по фи-
гурному катанию:
— Я много слышал о Зимней 
универсиаде — 2019, кото-
рая пройдет в Красноярске. Я 
был участником Универсиады в 
2009 году в Харбине. После Уни-
версиады был серьезный тол-
чок — участие в чемпионате 
России, в чемпионате Европы, 
где мы показали себя хорошо и 
в итоге полетели на свою первую 
Олимпиаду в Ванкувер. Универ-
сиада — это атмосфера боль-
шого праздника, это дитя Олим-
пийских игр, и Универсиада в 
Харбине по атмосфере и эмоци-
ям была для нас действительно 
мини-праздником, а не просто 
соревнованиями. Все участни-
ки были очень дружелюбными. 
Отличительная черта таких ме-
роприятий в том, что это насто-
ящее торжество, которое дарит 
большую гамму новых впечат-
лений, эмоций, новый опыт.

30 часов
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пенсии стали состоять из трех частей: базо-
вой, страховой и накопительной.

Для нашей страны это стало настоящей 
революцией. Впервые граждане получи-
ли возможность сами копить на достойную 
старость. С помощью накопительной ча-
сти пенсии чиновники надеялись вывести 
из тени серые зарплаты. Однако экспери-
мент оказался неудачным. Народ не пове-
рил в накопления. Средний размер средств 
на накопительных счетах граждан сейчас 
составляет 45,8 тыс. руб., что обеспечива-
ет будущему пенсионеру выплаты всего на 
3,5 месяца... Большинство россиян просто 
не доверяет родному государству и пред-
почитает жить по-старинке — сегодняшним 
днем. Хотя к началу 2015 г. число участников 
накопительной системы достигло 80,7 млн 
человек, из-за недостатка средств в Пенси-
онном фонде отчисления на персональные 
счета были прекращены до 2020 года.

В 2013 году государство запустило план 
«Б». Отныне сумма пенсии складывается из 
фиксированной выплаты и надбавки, учи-
тывающей произведенные за работников 
отчисления в ПФР. Надбавка выражается 
через коэффициенты (баллы). Система по-
лучилась крайне громоздкой и мало кому 
понятной. У многих россиян она вызвала 
недоумение и небезосновательное подо-
зрение, что вновь за счет граждан государ-
ство хочет сэкономить расходы госказны.

Если вспомнить нашу историю за по-
следние четверть века, то понятно, что 
при такой системе многие россияне на 
старости лет просто останутся «на бобах». 
Закон по старой русской традиции ставит 
«бумажку» выше человека. Если пенсио-
неру не удастся подтвердить стаж и зара-
боток, то ему на склоне лет придется ни-
щенствовать и побираться по помойкам, 
чтобы выжить. Ведь огромный материк те-
невой экономики, сформировавшийся в 
России в постсоветские времена, следов 
в госорганах предпочитал не оставлять. В 
итоге дефицит ПФР нарастал. И тогда ре-
шили повысить пенсионный возраст.

ЛИБЕРАЛЬНЫЙ ПОВОРОТ
Сама по себе идея повысить пенсион-

ный возраст не нова. Ее уже давно продви-
гали либерально настроенные экономи-
сты во главе с нынешним руководителем 
Счетной палаты России Алексеем Кудри-
ным. Однако руководство страны кате-
горично заявляло, что этого не допустит. 
Об этом говорил и Владимир Путин еще 
в 2005 году, и Дмитрий Медведев в 2012 
году. Против высказывались и многие 
видные единороссы, которые сегодня го-
ворят о неизбежности драконовских мер.

В качестве базовых аргументов аполо-
геты повышения возраста выхода на за-
служенный отдых говорят о двух факто-
рах  — демографическом и финансовом. 
В России продолжительность жизни дей-
ствительно растет. В период с 2006 по 
2016 годы она увеличивалась почти ли-
нейно с темпом 0,48 года за каждый год. 

Если экстраполировать динамику десяти-
летнего роста, то для мужчин в 2028 г. по-
лучится в среднем 72,5 года, для всего на-
селения — 77,5 лет.

Именно на эти цифры опирается Пра-
вительство РФ, когда говорит, что эконо-
мика страны и трудоспособные гражда-
не не выдержат нагрузки по содержанию 
стариков. И предложило повысить выход 
возраста на пенсию для мужчин до 65 лет, 
а для женщин сразу на 8 лет — до 63 лет! 
Реформа пенсионной системы предусма-
тривает «поэтапный переход и серьезный 
переходный период до 2028 года для муж-
чин и до 2034 года для женщин.

Сами чиновники пытались обосновать 
необходимость повышения пенсионно-
го возраста, как обычно, заботой о благо-
состоянии граждан. Так, министр труда и 
социальной защиты страны Максим То-
пилин 19 июля, выступая в Госдуме, гово-
рил, что законопроект «преследует своей 
целью, прежде всего, увеличение роста 

пенсий неработающим пенсионерам и со-
хранение в перспективе страховых прин-
ципов пенсионной системы в РФ».

— Принятие законопроекта позволит 
нам обеспечить начиная с 2019 года увели-
чение пенсий неработающим пенсионерам 
в среднем на 12 тыс. рублей в год. Это будет 
означать индексацию всей пенсии не ниже 
7%. Таким образом пенсии будут проиндек-
сированы темпами, более чем в два превы-
шающими темпы инфляции. Этого не было 
никогда в истории РФ,— уверял Топилин, до-
бавив, что в 2024 году запланирован выход 
на размер пенсии для неработающих пенси-
онеров на уровень около 20 тыс. рублей.

Хотя некоторые сторонники реформы 
предпочитали все же говорить не с позиции 
крайне сомнительных «пряников», а сразу 
показывать населению «кнут». Первый за-
меститель руководителя фракции «Еди-
ная Россия» в Госдуме Андрей Исаев, в 
частности, попытался убедить общество в 
неизбежности непопулярного решения.

— Нам вновь и вновь задают вопрос: 
действительно ли это тяжелое, сложное ре-
шение необходимо и неизбежно? Факты го-
ворят, что это так. В 1956 году, в момент, ког-
да был установлен нынешний пенсионный 
возраст, население в Советском Союзе со-
ставляло 200 млн граждан и в их числе 18 
млн пенсионеров. Сегодня в Российской 
Федерации соотношение другое — 146 млн 
граждан и среди них 46,5 млн пенсионеров. 
Такая тенденция сокращения числа эконо-
мически занятых человек будет только усу-
глубляться. Сейчас на пенсию выходит по-
коление конца 50-60-х годов — поколение 

всплеска рождаемости, самой высокой за 
все советское время, а основным трудовым 
поколением становится поколение рожден-
ных в 90-е годы — поколение демографи-
ческой ямы периода, характеризующегося 
тотальным падением рождаемости. Нам не 
приходится рассчитывать на приток трудо-
вых мигрантов, которые исправят ситуацию. 
Сегодня мы можем, подняв пенсионный 
возраст, увеличить пенсии. Завтра, нарастив 
пенсионный возраст, мы сможем уже только 
удержать уровень пенсионного обеспече-
ния, а послезавтра нам придется и возраст 
повышать, и пенсии понижать, — драматич-
но пророчествовал Исаев.

Похожие аргументы звучали и из уст 
красноярских единороссов. Самое раз-
вернутое заявление на эту тему сделал 
спикер краевого парламента Дмитрий 
Свиридов.

— Пенсионная система сформирова-
на еще на рубеже 1930-х годов. В то время 
на одного пенсионера приходилось восемь 

работающих. После Великой Отечествен-
ной войны стало пять. А сегодня мы стоим 
на рубеже, когда работающих менее двух. 
Финансовая дыра за несколько лет вырос-
ла кратно. Не реагировать на эту ситуацию 
нельзя, потому что это может привести к 
краху всей бюджетной системы страны, — 
заявил в июле председатель Заксобрания. 

АРГУМЕНТЫ И ДОВОДЫ
Для того чтобы убедить людей в необ-

ходимости жесткого решения, на полную 
мощность была задействована пиаровская 
государственная машина. Однако штатным 
пропагандистам так и не удалось достичь 
нужного эффекта. Люди просто не повери-
ли в то, что повышение пенсионного воз-
раста  — единственно возможный путь ре-
шения проблем наполнения бюджета ПФР.

Да и как поверить в бедность государ-
ства и Пенсионного фонда, когда во многих 
регионах на деньги налогоплательщиков 
для этой структуры построены роскош-
ные административные здания, похожие 
на дворцы, когда топ-менеджерам госком-
паний непонятно за что выплачиваются 
многомиллионные зарплаты и бонусы, ког-
да «слуги народные», говорящие о дефици-
те казны, даже не планируют начать эконо-
мию с себя любимых?

Это, конечно, во многом эмоциональ-
ные аргументы, но, безусловно, есть и бо-
лее серьезные доводы в пользу того, что 
государству стоит перестать решать свои 
проблемы за счет простых тружеников. 
Интересную цифру в июне озвучил Алек-
сей Кудрин, выступив перед депутатами 

Нынешняя попытка реформировать пенсионную  
систему уже третья по счету в постсоветскую эпоху. 

Две предыдущие благополучно провалились

Красноярский край

Факт 
На краевом портале госуслуг 
стали доступны новые сервисы. 
У жителей Красноярского края 
появилась возможность подать 
в электронном виде заявление 
на зачисление ребенка в учреж-
дения дополнительного и про-
фессионального образования.

ЦиФра

начали учебу в школах Красно-
ярского края.

комментарий

Сергей Еремин, глава Крас-
ноярска:
— Я благодарен проекту «#ЧТО-
НЕТАК» Общественной палаты 
РФ за возможность по-иному 
взглянуть на проблемы, вол-
нующие горожан. Нам уда-
лось успешно наладить диалог 
с красноярцами в ходе реализа-
ции федеральной программы 
по благоустройству городской 
среды. Как пример: 200 тыс. че-
ловек проголосовали за благо-
устройство скверов, а мы два с 
половиной месяца общались с 
людьми на различных площад-
ках — в школах, дворцах куль-
туры, во дворах. Вместе решали, 
на какие именно работы потра-
тить выделенные деньги. Такой 
подход дал положительный ре-
зультат, и мы будем продолжать 
применять его на практике. В 
Красноярске созданы коорди-
национные советы, и нам надо 
организовывать обсуждение в 
советах при районах и главе го-
рода. Необходимо выходить на 
новые форматы.

Этим летом, 14 июня, Правительством 
РФ внесен в Госдуму законопроект о 
повышении возраста выхода на пен-

сию. Событие во многом определяет век-
тор общественно-политической жизни 
страны не только на ближайшую перспек-
тиву, но, уверен, на многие годы вперед.

Пожалуй, ни одна реформа в стра-
не, за исключением печально знамени-
той шоковой терапии Егора Гайдара 1992 
года, не встречала такого дружного на-
родного сопротивления. Такая реакция 
вполне объяснима, ведь речь фактиче-
ски идет о нарушении властью негласно-
го общественного договора, призванного 
обеспечивать лояльность граждан, пред-
ставляющих так называемое путинское 
большинство, к деятельности отечествен-
ной власти. Одним из главных пунктов 
этого договора являлось сохранение ны-
нешнего возраста выхода на заслужен-
ный отдых. О нерушимости данного пун-
кта неоднократно заявляли руководители 
российского государства. Что же так рез-
ко изменилось в 2018 году? Почему власть 
пошла на крайне непопулярный шаг, ри-
скуя, как минимум, своим рейтингом и 

политической стабильностью в России? 
Попробуем разобраться.

НЕУДАЧНЫЕ ПОПЫТКИ
Предложенный способ реформировать 

пенсионную систему — уже третий по сче-
ту в постсоветскую эпоху. Две предыдущие 
благополучно провалились. То ли пото-
му, что реформаторы попались неумелые, 
то ли сама тема оказалась неподъемной в 
принципе. Самые грустные времена пенси-
онеры пережили в девяностые годы. Стар-
шие поколения прекрасно помнят, как по-
сле крушения союзного государства наши 
старики вынуждены были выживать на 
пенсию, эквивалент которой составлял не-
сколько десятков долларов США.

Кто-то выживал благодаря солидарно-
сти поколений — дети помогали чем могли 
родителям. Кто-то брал судьбу в свои руки 
и жил благодаря своим шести дачным сот-
кам и мелкой уличной торговле. Лишь в на-
чале нулевых годов казна страны немного 
пополнилась, и в 2002 году в России прове-
ли первую пенсионную реформу. Она была 
сделана по лекалам пенсионных систем за-
падных стран. Согласно закону №173-ФЗ 

Пенсионный 
рубикон
Непопулярная реформа может привести к 
серьезным потрясениям.

Текст: Александр Чернявский
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Красноярский край делит 3-4-е место со 
Свердловской областью среди 46 регио-
нов РФ, пропустив вперед школы Москвы и 
Московской области. Это, по словам Свет-
ланы Маковской, свидетельствует о доста-
точно высоком уровне качества краевого 
общего образования, хотя в некоторых му-
ниципалитетах края школьники на экзаме-
нах показывают низкие результаты. Про-
блему повышения качества образования 
не решить простым повышением квали-
фикации отдельных учителей: необходима 
командная работа всего педагогического 
коллектива. В крае разработана концепция 
развития школьного образования в сель-
ских районах. Ею предусмотрен комплекс 
мер, реализация которого идет в 17 муни-
ципальных системах образования; более 
2000 педагогов вовлечены в эту работу.

— В рамках федерального проекта по 
повышению качества образования в шко-
лах с низкими результатами, находящих-
ся в трудных социально-экономических 
условиях, Институтом повышения квали-
фикации совместно с Сибирским феде-
ральным университетом разработана ре-
гиональная программа, направленная на 
исправление ситуации. Проект реализует-
ся второй год, и на данный момент в него 
включены 36 из 400 школ края упомяну-
той категории. Повышение образователь-
ных результатов школьников мы должны 
увидеть в конце предстоящего учебно-
го года. Опираясь на разработанную про-
грамму, муниципалитеты обеспечат вне-
дрение найденных решений в практику 
работы остальных школ, — отметила и. о. 

министра образования Красноярско-
го края Светлана Маковская. — Ожида-
емое конкурентное преимущество, на до-
стижение которого мы будем работать в 
ближайшие годы, — это система управле-
ния качеством образования, ориентиро-
ванная на достижение новых результатов 
и обеспечение индивидуального прогрес-
са школьников.

Новыми инструментами управления 
качеством образования становятся раз-
работанный региональный образова-
тельный атлас, куда включены передовые 
педагогические практики, а также монито-
ринг муниципальных систем образования, 
включающий в себя такие показатели, как 
оценка образовательной среды дошколь-
ников, школьная система оценки качества 
образования, показатель условий профес-
сионального развития педагогов, показа-
тель качества образовательной среды.

Другими важнейшими направле-
ниями развития системы образования 

Красноярского края становятся внедре-
ние современных методов и технологий 
обучения и воспитания, цифровизация 
образовательной среды, современное 
технологическое образование, а также 
создание мотивационных механизмов ак-
туальных изменений квалификации педа-
гогов. Включение в педагогическую прак-
тику передовых методик (обучение через 
исследование, проектное обучение и 
межпредметные проекты, коллективное 
решение задач, индивидуальные обра-
зовательные маршруты) с применением 
высокотехнологичного интерактивного 
оборудования, внедрение современного 
программного обеспечения кардинально 
меняет сущность учителя.

— Теперь нам требуется осваивать 
не только базовые знания, необходимые 
классическому музыкальному педагогу, 
но и новые умения учителя XXI века, ко-
торый, по существу, становится продю-
сером, звукорежиссером, аниматором в 
одном лице, — комментирует ситуацию 
директор КГБПОУ «Красноярский педа-
гогический колледж №1 им. М. Горько-
го» Татьяна Алексеева. 

Вектор развития современного обра-
зования приводит к тому, что даже опыт-
ные педагоги-профессионалы, у которых 
за плечами десятки лет работы, вынужде-
ны в свою очередь «садиться за парты».

— У нас в коллективе немало препо-
давателей, работающих в гимназии со 
дня ее основания, — то есть около 30 лет. 
Им приходится адаптироваться к рабо-
те в современной школе — они проходят Конкурентные преимущества крае-

вого образования: актуальное со-
стояние и перспективы — так сфор-

мулирована общая тема форума в 2018 
году. На него съехались полторы тыся-
чи педагогов со всего региона с основ-
ной целью — обсудить с представителя-
ми краевой власти актуальные вопросы 
и проблемы, существующие в системе 
среднего и средне-профессионального 
образования региона.

В этом году президентом России по-
ставлены задачи, связанные с усилени-
ем глобальной конкурентоспособности 
российского образования и вхождением 
Российской Федерации в число 10 веду-
щих стран мира по качеству общего об-
разования, напомнила Светлана Маков-
ская, открывая свой доклад на педсовете. 

В выступлении глава профильного мини-
стерства выделила 7 приоритетных за-
дач и возможных конкурентных преи-
муществ краевой системы образования, 
которые, как предполагается, позволят 
достичь целей, поставленных федераль-
ным центром.

Первое направление касается обеспе-
чения качества новых образовательных 
результатов в школе. Одним из условий 
вхождения в десятку стран, лидирующих 
по уровню общего образования, являет-
ся грамотное управление качеством, на-
личие соответствующих инструментов 
оценки и механизмов управления. В 2018 
году, по данным агентства «Эксперт-Ана-
литика» (оно составляет рейтинг школ 
на основе оценки количества выпускни-
ков, поступивших в ведущие вузы России), 

Обучение:  
вектор развития
На традиционном краевом Августовском пе-
дагогическом совете и. о. министра образо-
вания Красноярского края Светлана Маков-
ская рассказала о ближайших перспективах в 
развитии отрасли, а глава региона Александр 
Усс — об имеющихся для их решения органи-
зационных и финансовых ресурсах.

Текст: Елена Баркова Фото: пресс-служба правительства Красноярского края
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Событие 
Талантливые красноярские 
школьники смогут обучать-
ся программированию на двух 
образовательных площад-
ках — в технопарке «Кванто-
риум» и лицее №6. Федераль-
ный образовательный проект 
компании «Яндекс» гарантиру-
ет подготовку высококлассных 
IT-специалистов.

Цифра

получат школы до конца теку-
щего года Красноярского края 
на федеральные средства.

Комментарий

Светлана Маковская, и. о. ми-
нистра образования Красно-
ярского края:
— Президентом России постав-
лены задачи, направленные 
на усиление глобальной конку-
рентоспособности российского 
образования и вхождение Рос-
сийской Федерации в число 10 
ведущих стран мира по каче-
ству общего образования. Мы 
стоим на пороге принципиаль-
ной перестройки системы об-
разования. Это та сфера, где 
будут формироваться новые 
практики и ценности для совре-
менного этапа развития обще-
ства. Обсуждая конкурентные 
преимущества краевой систе-
мы образования, мы должны 
учитывать шаги к повышению 
экономической конкурентоспо-
собности, сделанные в рамках 
проекта развития макрореги-
она «Енисейская Сибирь». Дан-
ный проект одобрен президен-
том и признан перспективным.

krskstate.ru

26 автобусов

kremlin.ru

До 2020 года из федераль-
ного бюджета будет выде-
лено почти 1,5 млрд руб-
лей на строительство трех 
школ, каждая из которых 
примет по 1280 учеников
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По традиции сентябрь в нашей стране является чуть ли не главным политическим 
месяцем — в единый день голосования россияне голосуют за представителей зако-
нодательной и исполнительной власти. На этот раз 9 сентября красноярцы выбира-
ли губернатора края и парламентариев краевого и муниципального уровней. Итоги 
избирательной кампании 2018 года презентуем в разделе «Политобзор».

До старта XXIX Всемирной зимней универсиады остается не так уж много вре-
мени. Облик Красноярска стремительно меняется. Яркими огнями засверкали Ком-
мунальный и Виноградовский мосты, торжественно открылись спортивно-зре-
лищные комплексы «Платинум Арена» и «Кристалл Арена». Масштаб спортивных 
сооружений впечатляет. Заработал специализированный Билетный центр Универ-
сиады — 2019. Любители зимних видов спорта активно покупают билеты, исполь-
зуя уникальный шанс увидеть международные соревнования и испытать яркие 
эмоции. Об активной позиции власти, бизнеса и горожан в плане подготовки горо-
да к встрече спортсменов и гостей масштабного спортивного праздника рассказы-
ваем в проекте «Универсиада».

Красноярский край — единственный субъект РФ, где представлены все природ-
ные зоны: от арктических пустынь на севере до степей на юге, практически 70% этой 

территории занимают леса. О больших возможностях края в развитии лесопромышленного комплекса говорим в цикле 
материалов «Золото сибирской тайги».

В этом году ГК «Еонесси» отмечает 30-летний юбилей. Предприятие входит в десятку отечественных отраслевых про-
изводителей, состоит в Национальном лифтовом союзе и Российском лифтовом объединении. Продукция успешно кон-
курирует с зарубежными аналогами и широко востребована на отечественном рынке. В обзоре «Стратегия созидания» 
рассказываем о текущем дне и перспективах развития компании.

В сентябре есть еще одна замечательная традиция — это начало учебного года. Более 38 тыс. юных жителей края 
впервые сели за школьные парты, составив около 2,5 тыс. первых классов. В проекте «Образование» говорим о роли 
педагога, создании доступной и качественной образовательной среды, презентуем работу педагогических колледжей.

Читайте журнал Renome, живите настоящим, планируйте будущее…

С уважением, Светлана Юхименко

Яркие краски осени...
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Александр Усс, губернатор Красноярского края:
— Избирательная кампания в Красноярском крае 
прошла в хороших демократических традициях. Я 
благодарю жителей региона и всех, кто имел отно-
шение к организации процесса, нашу избиратель-
ную комиссию, представителей средств массовой 
информации и, конечно же, самих участников  — 
представителей разных политических партий. Вы-
боры завершились. Произошло окончательное 
оформление нашего властного политического 
ландшафта как на уровне края, так и на уровне го-

рода. Что касается моего отношения к результатам голосования, могу ска-
зать, что народ всегда прав, и любой результат, который мы фиксируем на 
выборах, является правильным. Поставленные год назад цели успешно ре-
ализованы. Это касается формирования городской и краевой команд, по-
ложительных изменений в краевом центре, выстраивания отношений с фе-
деральным руководством, многих стратегических задач, которые сегодня 
определяют будущее нашего края. 

Игорь Левитин, помощник президента Рос-
сийской Федерации:
— Работы проводятся с высоким качеством. Хочу 
подчеркнуть, что показатели в регионах, включая 
Красноярский край, свидетельствуют, что проект 
полностью оправдывает себя. Благодаря феде-
ральной программе мы сможем вывести крупные 
города нашей страны на тот норматив, выполне-
ние которого требует указ президента России. 
Деньги, выделенные на реализацию программы 

для Красноярска, город расходует эффективно. И это важно, так как не все 
субъекты нашей страны успевают осваивать средства. Красноярск в числе 
36 крупных городов страны включился в проект «Безопасные и качествен-
ные дороги» в 2017 году. Программа рассчитана на девять лет, работы это-
го года в целом выполнены на 80%. Ремонт дорог идет под контролем об-
щественности — более 60 контролеров-добровольцев помогают находить 
нарушения, которые своевременно устраняются. Помимо проекта БКД, в 
этом году Красноярску предстоит за один сезон выполнить четырехлет-
нюю программу благоустройства. 

Ирина Пантелеева, исполнительный директор 
Красноярского краевого фонда науки:
— Оценка состояния здоровья будет проводить-
ся портативным прибором — биолюминометром 
«Люмишот». В исследовании примут участие бо-
лее 50 спортсменов, выступающих в лыжных гон-
ках, бобслее и конькобежном спорте. Экспресс-
ная тест-система поможет выявлять спортсменов 
с лучшими показателями подготовки, выстраи-
вать индивидуальные тренировочные програм-
мы, направленные на защиту участников сорев-

нований от перегрузок и стресса. При отборе проектов наша экспертная 
комиссия опирается в первую очередь на соответствие целей исследова-
ний приоритетным направлениям развития Красноярского края. Универ-
сиада в Красноярске — событие мирового уровня и подготовка к нему 
требует бескомпромиссной ответственности от ее участников и органи-
заторов. Поэтому было принято решение о поддержке проекта, укрепля-
ющего наши позиции на международной арене. 

Регион [ мнение ]
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 резУльТаТы выборов

На итоговом брифинге председателя Избирательной 
комиссии края Алексея Подушкина было объявлено, 
что за Александра Усса в ходе выборов губернатора 
Красноярского края проголосовали 356 820 человек 
(60,19% избирателей). За Егора Бондаренко, который 
баллотировался от Красноярского регионально-
го отделения ЛДПР, проголосовали 138 364 избира-
теля (23,34%), за Александра Лымпио, кандидата от 
партии «Справедливая Россия», свои голоса отдали 
73 037 избирателей (12,32%). Общая явка составила 
28,94%. Лидерами стали Северо-Енисейский и Шары-
повский районы, где отдать свои голоса пришли бо-
лее 70% избирателей. 

 высоКая оценКа

Помощник президента РФ Игорь Левитин в ходе ра-
бочего визита в Красноярске вместе с главой края 
Александром Уссом и главой города Сергеем Ере-
миным проинспектировали выполнение ремонта и 
благоустройства краевого центра в рамках страте-
гического федерального проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги». Левитин высоко оценил ход 
работ. Сергей Еремин доложил главе региона и по-
мощнику президента, что в 2018 году город справля-
ется с реализацией программы успешнее, чем в про-
шлом. Основные работы выполнены. В целом в этом 
году будут отремонтированы 157 км дорог, что со-
ставляет 15% от всей дорожной сети города, отметил 
мэр Красноярска.

 диагносТиКа здоровья

Краевой фонд науки поддержал проект красноярских 
ученых по разработке новой методики диагностики со-
стояния здоровья. Она позволит отобрать самых вынос-
ливых спортсменов для участия в XXIX Всемирной зим-
ней универсиаде. На его реализацию направлено около 
4 млн рублей. Проект выполняется научным коллекти-
вом регионального центра спортивной подготовки Ака-
демия зимних видов спорта совместно с учеными СФУ 
и Научно-исследовательского института медицинских 
проблем Севера — обособленного подразделения ФИЦ 
КНЦ СО РАН. Одним из индикаторов, позволяющим от-
слеживать физиологические реакции у спортсменов на 
те или иные физические нагрузки, станет слюна.

Политика

Экономика

Общество
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В Красноярске 26 августа про-
шел концерт «Хворостовский и 
друзья — детям», организован-
ный благотворительным фондом 
Дмитрия Хворостовского, семьей 
и друзьями певца при поддерж-
ке правительства Красноярско-
го края. Концерт такого формата с 
участием звезд мировой оперной 
сцены состоялся в нашем городе 
впервые.

На площади перед Большим 
концертным залом Красноярской 
краевой филармонии собрались 

более 15 тыс. красноярцев и гостей города. Кроме того, прямую трансляцию концерта на 
интернет-ресурсах и телеканале «Енисей» посмотрели свыше 500 тыс. человек.

В память о Дмитрии Хворостовском на сцену вышли друзья артиста — солисты миро-
вых оперных сцен Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Сергей Скороходов, Айгуль Ах-
метшина и Борислав Струлев. Выступили и красноярские молодые таланты — солисты 
Красноярского театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского Дарья Фролова, Сева-
стьян Мартынюк, студенты Красноярского государственного института искусств Денис 
Гречишкин и Павел Анциферов. Аккомпанировал Красноярский академический симфо-
нический оркестр, за дирижерский пульт вставали друг и коллега Дмитрия Константин 
Орбелян, а также руководитель оркестра Владимир Ланде.

На концерте присутствовали родители Дмитрия Хворостовского Людмила Петровна и 
Александр Степанович, вдова певца Флоранс Хворостовская с детьми Максимом и Ниной, 
а также глава края Александр Усс. 
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геомУзей Под оТКрыТым небом
В природном парке Гремячая 

грива 30 августа заложили Сад 
камней. Это геологический музей 
под открытым небом. Он станет и 
одним из элементов благоустрой-
ства территории. Общий вес уже 
доставленных 10 камней превы-
шает 65 тонн, а всего их будет 16.

По словам заведующего ка-
федрой геологии, минералогии и 
петрографии ИГДГиГ Сергея Леон-
тьева, который в составе рабочей 
группы геологов СФУ занимался 
выбором и доставкой образцов, в 
геомузее собраны камни со всей 

Енисейской Сибири — Красноярского края, Хакасии и Тувы.
— В музее будут представлены камни, олицетворяющие 5 тектонических зон: Тай-

мырско-Североземельскую складчатость, Сибирскую платформу, Западно-Сибирскую 
плиту, Енисейский кряж — уникальный тектонический район с богатыми залежами зо-
лота, и Алтае-Саянскую складчатость — регион с разнообразным ландшафтом. Пред-
ставленные образцы месторождений являются основой горно-геологической отрасли 
экономики Красноярского края, и добыча именно этих полезных ископаемых дает до 
40% налогов и прибыли в край. Так, в экспозицию геомузея вошли жадеит, мрамор, зо-
лотоносная руда, гранит и другие породы, — рассказал Сергей Леонтьев.

В сентябре на каждом из экспонатов появится соответствующая табличка с названи-
ем минерала и пояснением, откуда он привезен. На территории природного парка бу-
дут проложены пешеходные тропинки и 14 локаций со спортивными сооружениями. 

замена лиФТов

Краткосрочным планом региональ-
ной программы капремонта многоквар-
тирных домов на 2018–2019 годы преду- 
смотрена замена 883 лифтов в 286 мно-
гоквартирных домах в 13 городах и рай-
онах края. В их числе Красноярск, Канск, 
Дивногорск, Ачинск, Минусинск, Назаро-
во, Норильск, Сосновоборск, Шарыпово, 
Железногорск, Зеленогорск, Кежемский и 
Таймырский Долгано-Ненецкий муници-
пальный районы.

В конце августа специалисты мини-
стерства промышленности, энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяйства 
встретились с представителями подряд-
ных организаций, выполняющих заме-
ну лифтов в многоквартирных домах по 
региональной программе капитально-
го ремонта. В обсуждении приняли уча-
стие представители руководства Фон-
да капитального ремонта Красноярского 
края, специалисты управлений капиталь-
ного строительства. Представители под-
рядчиков сообщили о ходе разработки 
проектно-сметной документации и сро-
ках доставки лифтового оборудования. 
Разработка документации завершена для 
100 многоквартирных домов. Поставка 
лифтов ожидается для 72 домов. Для 28 
домов объявлен аукцион на строительно-
монтажные работы. К замене лифтового 
оборудования уже приступили в Канске, 
Дивногорске и Шарыпове. Кроме того, 
еще для 161 дома началась разработка 
проектно-сметной документации.

— Мы будем строго контролировать 
процесс выполнения работ по замене 
лифтового оборудования, — сделал заяв-
ление министр промышленности, энер-
гетики и ЖКХ края Анатолий Цыкалов. 

ХворосТовсКий и дрУзья — деТям

krskstate.ru
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В день празднования 390-летия образования Красноярска, 25 
августа, центральная улица исторического центра города стала пе-
шеходной. От перекрестка с улицей Горького до площади Мира на 
проспекте разместились творческие мастерские, палатки ремеслен-
ников, фотовыставки, концертные, а также различные интерактив-
ные спортивные и образовательные локации. Более 50 тематических 
площадок работали до 20.00.

Десятки тысяч красноярцев вышли на проспект Мира. Помощник 
президента Российской Федерации Игорь Левитин, находившийся 
в Красноярске с рабочим визитом, глава Красноярского края Алек-
сандр Усс, глава города Красноярска Сергей Еремин посетили празд-
ничные локации, приняли участие в работе развлекательных площа-
док, пообщались с красноярцами.

Кульминацией праздника стал концерт всемирно известного му-
зыкального коллектива «Хор Турецкого», который начался в 20.30 на 
площади перед БКЗ. После выступления была впервые продемон-
стрирована подсветка вантового моста имени Виноградова, состо-
ялся праздничный фейерверк. А накануне вечером красноярцы и 
гости краевой столицы стали зрителями уникального светового шоу. 
На набережной Енисея можно было увидеть работу всех режимов 
подсветки Коммунального моста. 

День города

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!

krskstate.ru

5500 человек
посетили краевую сельскохозяйственную выставку-
ярмарку, которая уже пятый год проходит в 
Емельяновском районе в рамках форума «День поля».

В честь российского флага

В Красноярске состоялся эстафетный заплыв в холодной воде по 
Красноярскому водохранилищу в честь празднования Дня государ-
ственного флага Российской Федерации (он приходится на 21 авгу-
ста). Пловцы преодолели 373 км 100 м, установив рекорд России. По 
окончании пути менеджер Книги рекордов России Юлия Пронина 
вручила участникам заплыва сертификаты и медали об установле-
нии рекорда страны.

Спортсмены стартовали 15 августа в Усть-Абаканском райо-
не Республики Хакасия, а финишировали 22 августа в Дивногор-
ске в заливе Шумиха. Заплыв проходил в несколько этапов. Каждый 
из спортсменов плыл 30 минут, после чего его сменял следующий 
участник. Время заплыва — с 6.00 утра до 22.00. На всем маршруте 
спортсменов сопровождали сотрудники МЧС, которые обеспечива-
ли безопасность участников заплыва.

— Таким уникальным стартом сибиряки показали, что в пре-
одолениях может быть достигнута любая цель. Наши спортсмены 
запишут свои имена не только в историю Красноярского края, но 
и России. Убежден, что подрастающее поколение, глядя на вас, бу-
дет выбирать здоровый и активный образ жизни, будет заниматься 
спортом и физической культурой, — поздравил пловцов и. о. мини-
стра спорта Сергей Алексеев. 

krsk.sibnovosti.ru
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103,3 млрд рублей
составила сумма исполнения бюджета Красноярского 
края по итогам первого полугодия 2018 года, 
что составляет 45,4% от плана на год.

2 млрд рублей
было выделено на подготовку школ Красноярского 
края к началу учебного года (ремонт и бесплатные 
учебники) из краевого и федерального бюджетов.

Армейский форум

В IV Международном военно-техническом форуме «Армия-2018», 
прошедшем в Москве, приняла участие красноярская делегация — 
руководители крупных предприятий и властных структур Крас-
ноярского края. Экспонентами выставочной части форума стали 
АО  «Информационные спутниковые системы» имени академика 
М.  Ф.  Решетнева, ООО НПП «Автономные аэрокосмические систе-
мы — Геосервис». Александр Усс присутствовал на торжественном 
открытии мероприятия, организованного Минобороны РФ.

Александр Усс в составе группы, возглавляемой министром обо-
роны Российской Федерации Сергеем Шойгу, принял участие в осмо-
тре экспозиции, на которой были продемонстрированы новейшие 
образцы военной техники и вооружения. Делегация ознакомилась 
с продукцией компаний «Воентелеком», «Радар ММС», «Гефест и Т», 
осмотрела танк Т-14 «Армата», тяжелую боевую машину пехоты Т-15 
с боевым модулем «Кинжал», БТР «Бумеранг», БМП «Курганец-25», 
ЗРПК «Панцирь-С1» и другую военную технику, посетила площадки 
с выставочными стендами Армении, Белоруссии, Казахстана, Индии.

В приветственном видеообращении к участникам форума Вла-
димир Путин отметил, что форум «Армия-2018» стал традиционной 
площадкой для обсуждения вопросов военно-технического сотруд-
ничества между российскими и зарубежными специалистами. 

Памяти воинов-сибиряков

В деревне Плоское Бельского района Тверской области у Мемо-
риала Славы прошел митинг, посвященный Дню памяти воинов-си-
биряков, погибших в Великую Отечественную войну на бельской 
земле. В нем приняли участие в том числе и ветераны Красноярско-
го края. На Петропавловском кладбище в районном центре Белом 
были перезахоронены останки 322 бойцов, найденные в этом году. 
Имена восьми из них удалось установить по медальонам. Поиско-
вые работы вели 12 отрядов из Красноярского края, Тверской, Ново-
сибирской, Кемеровской областей, Нижнего Новгорода, Ханты-Ман-
сийска, Москвы. На сцене у мемориала был представлен концерт, 
посвященный событиям военных лет. Участники митинга возложили 
к памятнику венки и живые цветы, в том числе от имени губернатора 
Красноярского края, постоянного представительства Красноярско-
го края при Правительстве РФ и Красноярского землячества в Мо-
скве, и почтили память погибших воинов минутой молчания.

Собравшихся приветствовал заместитель председателя прави-
тельства Тверской области Андрей Белоцерковский:

— В ожесточенных боях в 1942 году солдаты и офицеры из Сиби-
ри отдали свои жизни за Родину. Память об их подвиге навсегда свя-
зала Тверскую область и сибирские регионы, — сказал Андрей Бело-
церковский. 

krskstate.rukrskstate.ru

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

В Железногорске, в одном из любимейших мест отдыха жи-
телей — Городском парке культуры и отдыха — состоялся бла-
готворительный концерт. Местные артисты и творческие кол-
лективы выступили перед тяжелобольными людьми, в том 
числе пациентами с онкологическими диагнозами. Организо-
вали мероприятие Железногорский хоспис имени Зои и Васи-
лия Стародубцевых, администрация парка и руководители Го-
родского дворца культуры.

— Желание провести в парке концерт для тяжелобольных 
возникло у нас давно. Идея состояла в том, чтобы поднять на-
строение и создать атмосферу радости жизни больным граж-
данам, которые из-за болезни годами не выходят из своих 
квартир, не видят солнца, давно не любовались озером и об-
новленным парком, и это нам удалось, — рассказал руководи-
тель хосписа Виктор Стародубцев.

Директор МБУК «Дворец культуры» Светлана Грек помог-
ла пригласить артистов и организовать концертную програм-
му. Однако не менее сложной задачей стала организация до-
ставки 50 тяжелобольных на концерт. Ее решили волонтеры: 
в ходе акции «Подвези на концерт» свою помощь предложи-
ли 32 человека с личным транспортом, 13 человек перечисли-
ли денежные средства на оплату такси. Приняли участие также 
городское ПАТП, Железногорский дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов, Комплексный центр социального обслужи-
вания населения. Представители молодежных организаций 
города помогали ослабленным людям садиться и выходить из 
автомобилей, сопровождали их к площадке проведения ме-
роприятия и во время прогулки по зоопарку (ее организова-
ли после концерта). Главный врач клинической больницы №51 
Александр Ломакин предоставил экипаж скорой помощи, ко-
торый дежурил в течение всего концерта. Многие предложи-
ли хоспису свою помощь и в дальнейшей работе, подчеркнул 
Виктор Стародубцев. 

На традиционный сельскохозяйственный праздник Красно-
ярского края — День Минусинского помидора — собрались бо-
лее 20 тыс. человек со всего региона. Любимое жителями яркое 
событие отмечается в 2018 году в 15-й раз.

День Минусинского помидора празднуется в течение двух 
дней и включает множество форматов — ярмарку сельско-
хозяйственной продукции, работу подворий муниципальных 
образований, интерактивные и образовательные локации, 
костюмированное шествие. Главная интрига праздника  — 
объявление имени победителя конкурса на самый крупный 
томат, выращенный на минусинской земле. Александр Тере-
хов представил на суд жюри помидор весом 1648 граммов 
и одержал победу в ежегодном состязании. Обладатель са-
мого большого овоща получил ключи от легкового автомо-
биля. Ценный подарок вручил глава Красноярского края 
Александр Усс.

— День Минусинского помидора — это одно из брендовых 
событий региона и по-настоящему народный праздник. Он от-
ражает особое отношение к земле: желание обустраивать ее 
и получать плоды, — отметил глава региона. — Это извечное 
стремление жителей края соревноваться и побеждать. Поэтому 
давайте будем брать пример с тех, кто своими руками может вы-
давать такие образцовые результаты на счастье себе и радость 
людям. Минусинск уже ассоциируется с помидором, который 
приносит общую популярность и славу южной столице и всему 
Красноярскому краю.

В этот же день глава Красноярского края проинспектировал 
строительство четырехполосного моста через протоку реки Ени-
сей, а также Минусинскую межрайонную больницу, где возво-
дится новый корпус станции скорой медицинской помощи. Его 
строительство будет завершено к концу этого года. Кроме это-
го, Александр Усс посетил школу №16 и муниципальный магазин 
«Рынок Заречный». 

krskstate.ru
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ДЛЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ +7 (391) 241-63-23

РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР «ЭКСПЕРТ-ПРО» — УСЛУГИ В ОБЛАСТИ РАСЧЕТОВ

Профессионализм сотрудников центра «ЭКСПЕРТ-ПРО» экономит ваши время и силы!

•  ведение лицевых счетов потребителей ЖКУ, лицевых сче-
тов, предназначенных для учета взносов на капитальный 
ремонт; ежемесячный расчет размера платы в специали-
зированном программном комплексе в соответствии с 
нормативными актами, устанавливающими порядок рас-
чета размера платы за ЖКУ с учетом количества и каче-
ства предоставляемых услуг;

•  прием  показаний  индивидуальных  приборов  учета  от 
собственников помещений, внесение и учет данных ин-
дивидуальных и общедомовых приборов учета;

•  прием  абонентов  УК  И  ТСЖ  в  фронт-офисе  расчетного 
центра по вопросам первичного приема и выдачи доку-
ментов при регистрации по месту жительства, месту пре-
бывания, снятия с регистрационного учета по месту жи-
тельства и пребывания, выдачи справок о состоянии 
расчетов за ЖКУ, выписок из домовой книги и финансово-
лицевого счета, а также консультирование абонентов по 
вопросам расчета размера платы за ЖКУ;

•  проведение  непосредственно  при  обращении  потреби-
теля проверки правильности исчисления, предъявленно-
го к уплате размера платы за коммунальные услуги, задол-
женности или переплаты потребителя за коммунальные 
услуги, правильности начисления потребителю неустоек 
(штрафов, пеней) и предоставление по результатам про-
верки документов, содержащих корректные сведения;

•  формирование и печать платежных документов;
•  изготовление  бесконвертных  отправлений  платежных 

документов;
•  консультирование жителей по вопросам расчета размера 

платы за ЖКУ в телефонном режиме;

•  консультирование  специалистов  управляющих,  ресурсо-
снабжающих компаний, ТСЖ и ТСН по вопросам расчета 
размера платы за жилищно-коммунальные услуги;

•  подготовка  проектов  ответов  на  письменные  запросы 
уполномоченных органов всех уровней по вопросам рас-
четов за коммунальные услуги;

•  подготовка  проектов  ответов  на  письменные  обраще-
ния потребителей по вопросам расчетов за коммуналь-
ные услуги;

•  ежемесячное предоставление необходимых отчетов, ана-
литической информации, электронных выгрузок для ор-
ганов социальной защиты населения, платежных агентов, 
других уполномоченных структур;

•  подготовка  заявок  и  отчетов  о фактическом расходова-
нии компенсации части расходов граждан за коммуналь-
ные услуги, рассчитанной в соответствии с ПП РФ № 400;

•  осуществление  функций  по    взысканию  дебиторской 
задолженности потребителей за ЖКУ, подготовка 
документов для подачи исковых заявлений, заявлений на 
выдачу судебных приказов по взысканию задолженности за 
жилищно-коммунальные услуги, взносов на капитальный 
ремонт, представительство в судебных органах;

•  осуществление  сверки  с  ресурсоснабжающими  органи-
зациями в части корректности предъявляемых объемов 
коммунальных услуг;

•  внесение  информации в ГИС ЖКХ в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ;

•  консультации  квалифицированных  юристов,  специ-
ализирующихся в области жилищно-коммунальных  
отношений.

— В настоящее время партнерами расчетного центра «ЭКСПЕРТ-ПРО» яв-
ляются управляющие и  ресурсоснабжающие компании, обслуживающие бо-
лее 50 тыс. жителей Красноярска и пригорода. Наше сотрудничество может 
включать различные варианты предоставления услуг — от полного ком-
плекса ведения финансово-расчетной деятельности до выполнения отдель-
ных функций. Концепция центра заключается в соблюдении баланса закон-
ности и разумности  порядка ведения расчетов за жилищно-коммунальные 
услуги и, как следствие, в отсутствии штрафных санкций для наших клиен-
тов со стороны надзорных органов в части лицензионных требований и, что 
немаловажно, в минимизации убытков от коммерческой деятельности. От-
мечу, что расчетный центр «ЭКСПЕРТ-ПРО» — полностью независимая ор-
ганизация, это является гарантией прозрачности и законности расщепле-
ния платежей между управляющими, подрядными и ресурсоснабжающими 
компаниями. Наша помощь серьезно экономит время представителей топ-
менеджмента жилищно-коммунальных организаций, позволяя сконцентриро-
ваться на конкретной работе по обслуживанию жилого фонда. Приглашаем 
к сотрудничеству руководителей управляющих, ресурсоснабжающих компа-
ний, ТСЖ и ТСН, наши специалисты готовы к решению любой, даже самой слож-
ной задачи.

Наталья Загорская,  
директор расчетного  
центра «Эксперт-Про» 
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Факт 
На краевом портале госуслуг 
стали доступны новые сервисы. 
У жителей Красноярского края 
появилась возможность подать 
в электронном виде заявление 
на зачисление ребенка в учреж-
дения дополнительного и про-
фессионального образования.

ЦиФра

начали учебу в школах Красно-
ярского края.

комментарий

Сергей Еремин, глава Крас-
ноярска:
— Я благодарен проекту «#ЧТО-
НЕТАК» Общественной палаты 
РФ за возможность по-иному 
взглянуть на проблемы, вол-
нующие горожан. Нам уда-
лось успешно наладить диалог 
с красноярцами в ходе реализа-
ции федеральной программы 
по благоустройству городской 
среды. Как пример: 200 тыс. че-
ловек проголосовали за благо-
устройство скверов, а мы два с 
половиной месяца общались с 
людьми на различных площад-
ках — в школах, дворцах куль-
туры, во дворах. Вместе решали, 
на какие именно работы потра-
тить выделенные деньги. Такой 
подход дал положительный ре-
зультат, и мы будем продолжать 
применять его на практике. В 
Красноярске созданы коорди-
национные советы, и нам надо 
организовывать обсуждение в 
советах при районах и главе го-
рода. Необходимо выходить на 
новые форматы.

Этим летом, 14 июня, Правительством 
РФ внесен в Госдуму законопроект о 
повышении возраста выхода на пен-

сию. Событие во многом определяет век-
тор общественно-политической жизни 
страны не только на ближайшую перспек-
тиву, но, уверен, на многие годы вперед.

Пожалуй, ни одна реформа в стра-
не, за исключением печально знамени-
той шоковой терапии Егора Гайдара 1992 
года, не встречала такого дружного на-
родного сопротивления. Такая реакция 
вполне объяснима, ведь речь фактиче-
ски идет о нарушении властью негласно-
го общественного договора, призванного 
обеспечивать лояльность граждан, пред-
ставляющих так называемое путинское 
большинство, к деятельности отечествен-
ной власти. Одним из главных пунктов 
этого договора являлось сохранение ны-
нешнего возраста выхода на заслужен-
ный отдых. О нерушимости данного пун-
кта неоднократно заявляли руководители 
российского государства. Что же так рез-
ко изменилось в 2018 году? Почему власть 
пошла на крайне непопулярный шаг, ри-
скуя, как минимум, своим рейтингом и 

политической стабильностью в России? 
Попробуем разобраться.

неУдаЧные ПоПыТКи
Предложенный способ реформировать 

пенсионную систему — уже третий по сче-
ту в постсоветскую эпоху. Две предыдущие 
благополучно провалились. То ли пото-
му, что реформаторы попались неумелые, 
то ли сама тема оказалась неподъемной в 
принципе. Самые грустные времена пенси-
онеры пережили в девяностые годы. Стар-
шие поколения прекрасно помнят, как по-
сле крушения союзного государства наши 
старики вынуждены были выживать на 
пенсию, эквивалент которой составлял не-
сколько десятков долларов США.

Кто-то выживал благодаря солидарно-
сти поколений — дети помогали чем могли 
родителям. Кто-то брал судьбу в свои руки 
и жил благодаря своим шести дачным сот-
кам и мелкой уличной торговле. Лишь в на-
чале нулевых годов казна страны немного 
пополнилась, и в 2002 году в России прове-
ли первую пенсионную реформу. Она была 
сделана по лекалам пенсионных систем за-
падных стран. Согласно закону №173-ФЗ 

Пенсионный 
рубикон
Непопулярная реформа может привести к 
серьезным потрясениям.

Текст: Александр Чернявский
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пенсии стали состоять из трех частей: базо-
вой, страховой и накопительной.

Для нашей страны это стало настоящей 
революцией. Впервые граждане получи-
ли возможность сами копить на достойную 
старость. С помощью накопительной ча-
сти пенсии чиновники надеялись вывести 
из тени серые зарплаты. Однако экспери-
мент оказался неудачным. Народ не пове-
рил в накопления. Средний размер средств 
на накопительных счетах граждан сейчас 
составляет 45,8 тыс. руб., что обеспечива-
ет будущему пенсионеру выплаты всего на 
3,5 месяца... Большинство россиян просто 
не доверяет родному государству и пред-
почитает жить по-старинке — сегодняшним 
днем. Хотя к началу 2015 г. число участников 
накопительной системы достигло 80,7 млн 
человек, из-за недостатка средств в Пенси-
онном фонде отчисления на персональные 
счета были прекращены до 2020 года.

В 2013 году государство запустило план 
«Б». Отныне сумма пенсии складывается из 
фиксированной выплаты и надбавки, учи-
тывающей произведенные за работников 
отчисления в ПФР. Надбавка выражается 
через коэффициенты (баллы). Система по-
лучилась крайне громоздкой и мало кому 
понятной. У многих россиян она вызвала 
недоумение и небезосновательное подо-
зрение, что вновь за счет граждан государ-
ство хочет сэкономить расходы госказны.

Если вспомнить нашу историю за по-
следние четверть века, то понятно, что 
при такой системе многие россияне на 
старости лет просто останутся «на бобах». 
Закон по старой русской традиции ставит 
«бумажку» выше человека. Если пенсио-
неру не удастся подтвердить стаж и зара-
боток, то ему на склоне лет придется ни-
щенствовать и побираться по помойкам, 
чтобы выжить. Ведь огромный материк те-
невой экономики, сформировавшийся в 
России в постсоветские времена, следов 
в госорганах предпочитал не оставлять. В 
итоге дефицит ПФР нарастал. И тогда ре-
шили повысить пенсионный возраст.

либеральный ПовороТ
Сама по себе идея повысить пенсион-

ный возраст не нова. Ее уже давно продви-
гали либерально настроенные экономи-
сты во главе с нынешним руководителем 
Счетной палаты России Алексеем Кудри-
ным. Однако руководство страны кате-
горично заявляло, что этого не допустит. 
Об этом говорил и Владимир Путин еще 
в 2005 году, и Дмитрий Медведев в 2012 
году. Против высказывались и многие 
видные единороссы, которые сегодня го-
ворят о неизбежности драконовских мер.

В качестве базовых аргументов аполо-
геты повышения возраста выхода на за-
служенный отдых говорят о двух факто-
рах  — демографическом и финансовом. 
В России продолжительность жизни дей-
ствительно растет. В период с 2006 по 
2016 годы она увеличивалась почти ли-
нейно с темпом 0,48 года за каждый год. 

Если экстраполировать динамику десяти-
летнего роста, то для мужчин в 2028 г. по-
лучится в среднем 72,5 года, для всего на-
селения — 77,5 лет.

Именно на эти цифры опирается Пра-
вительство РФ, когда говорит, что эконо-
мика страны и трудоспособные гражда-
не не выдержат нагрузки по содержанию 
стариков. И предложило повысить выход 
возраста на пенсию для мужчин до 65 лет, 
а для женщин сразу на 8 лет — до 63 лет! 
Реформа пенсионной системы предусма-
тривает «поэтапный переход и серьезный 
переходный период до 2028 года для муж-
чин и до 2034 года для женщин.

Сами чиновники пытались обосновать 
необходимость повышения пенсионно-
го возраста, как обычно, заботой о благо-
состоянии граждан. Так, министр труда и 
социальной защиты страны Максим То-
пилин 19 июля, выступая в Госдуме, гово-
рил, что законопроект «преследует своей 
целью, прежде всего, увеличение роста 

пенсий неработающим пенсионерам и со-
хранение в перспективе страховых прин-
ципов пенсионной системы в РФ».

— Принятие законопроекта позволит 
нам обеспечить начиная с 2019 года увели-
чение пенсий неработающим пенсионерам в 
среднем на 12 тыс. рублей в год. Это будет оз-
начать индексацию всей пенсии не ниже 7%. 
Таким образом пенсии будут проиндексиро-
ваны темпами, более чем в два раза превы-
шающими темпы инфляции. Этого не было 
никогда в истории РФ,— уверял Топилин, до-
бавив, что в 2024 году запланирован выход 
на размер пенсии для неработающих пенси-
онеров на уровень около 20 тыс. рублей.

Хотя некоторые сторонники реформы 
предпочитали все же говорить не с позиции 
крайне сомнительных «пряников», а сразу 
показывать населению «кнут». Первый за-
меститель руководителя фракции «Еди-
ная Россия» в Госдуме Андрей Исаев, в 
частности, попытался убедить общество в 
неизбежности непопулярного решения.

— Нам вновь и вновь задают вопрос: 
действительно ли это тяжелое, сложное ре-
шение необходимо и неизбежно? Факты го-
ворят, что это так. В 1956 году, в момент, ког-
да был установлен нынешний пенсионный 
возраст, население в Советском Союзе со-
ставляло 200 млн граждан и в их числе 18 
млн пенсионеров. Сегодня в Российской 
Федерации соотношение другое — 146 млн 
граждан и среди них 46,5 млн пенсионеров. 
Такая тенденция сокращения числа эконо-
мически занятых человек будет только усу-
глубляться. Сейчас на пенсию выходит по-
коление конца 50-60-х годов — поколение 

всплеска рождаемости, самой высокой за 
все советское время, а основным трудовым 
поколением становится поколение рожден-
ных в 90-е годы — поколение демографи-
ческой ямы периода, характеризующегося 
тотальным падением рождаемости. Нам не 
приходится рассчитывать на приток трудо-
вых мигрантов, которые исправят ситуацию. 
Сегодня мы можем, подняв пенсионный 
возраст, увеличить пенсии. Завтра, нарастив 
пенсионный возраст, мы сможем уже только 
удержать уровень пенсионного обеспече-
ния, а послезавтра нам придется и возраст 
повышать, и пенсии понижать, — драматич-
но пророчествовал Исаев.

Похожие аргументы звучали и из уст 
красноярских единороссов. Самое раз-
вернутое заявление на эту тему сделал 
спикер краевого парламента Дмитрий 
Свиридов.

— Пенсионная система сформирова-
на еще на рубеже 1930-х годов. В то время 
на одного пенсионера приходилось восемь 

работающих. После Великой Отечествен-
ной войны стало пять. А сегодня мы стоим 
на рубеже, когда работающих менее двух. 
Финансовая дыра за несколько лет вырос-
ла кратно. Не реагировать на эту ситуацию 
нельзя, потому что это может привести к 
краху всей бюджетной системы страны, — 
заявил в июле председатель Заксобрания. 

аргУменТы и доводы
Для того чтобы убедить людей в необ-

ходимости жесткого решения, на полную 
мощность была задействована пиаровская 
государственная машина. Однако штатным 
пропагандистам так и не удалось достичь 
нужного эффекта. Люди просто не повери-
ли в то, что повышение пенсионного воз-
раста  — единственно возможный путь ре-
шения проблем наполнения бюджета ПФР.

Да и как поверить в бедность государ-
ства и Пенсионного фонда, когда во многих 
регионах на деньги налогоплательщиков 
для этой структуры построены роскош-
ные административные здания, похожие 
на дворцы, когда топ-менеджерам госком-
паний непонятно за что выплачиваются 
многомиллионные зарплаты и бонусы, ког-
да «слуги народные», говорящие о дефици-
те казны, даже не планируют начать эконо-
мию с себя любимых?

Это, конечно, во многом эмоциональ-
ные аргументы, но, безусловно, есть и бо-
лее серьезные доводы в пользу того, что 
государству стоит перестать решать свои 
проблемы за счет простых тружеников. 
Интересную цифру в июне озвучил Алек-
сей Кудрин, выступив перед депутатами 

Нынешняя попытка реформировать пенсионную  
систему уже третья по счету в постсоветскую эпоху. 

Две предыдущие благополучно провалились

Красноярский край
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3 августа на должность директора КГАУ «Региональ-
ный центр спортивных сооружений» назначен 
Сергей Корепанов. С 2013 года Сергей Юрьевич 

занимал должность заместителя директора учреждения 
и курировал вопросы организации и проведения 
спортивно-массовых и событийных мероприятий по 
пропаганде физической культуры, спорта и здорового 
образа жизни.

7 августа заместитель председателя Правительства 
Российской Федерации Ольга Голодец побывала в 
Красноярске с рабочим визитом. Вице-премьер 

проконтролировала ход подготовки в XXIX Всемирной 
универсиаде 2019 года.

8 августа министр лесного хозяйства Красноярского 
края Димитрий Маслодудов принял участие в 
проекте Торгово-промышленной палаты Красно-

ярского края «Бизнес-завтрак с министром» и обсудил 
отраслевые проблемы с предпринимателями, занятыми 
в лесной отрасли.

10 августа в природном парке Ергаки прошел 
фестиваль бега по лесным и горным тропам 
— Skyrunfest. В нем приняли участие около 

200 спортсменов, которые бегом или быстрым шагом 
преодолели более 70 горных километров с набором 
высоты около 4000 метров.

13 августа в Шотландии завершился чемпионат 
Европы по водным видам спорта. Спортсмен-
ка краевой Академии летних видов спорта 

Арина Опенышева завоевала весь комплект медалей: 
золото в женской комбинированной эстафете 4х100 м, 
серебро в эстафете 4х200 м вольным стилем и бронзу в 
смешанной эстафете 4х100 м вольным стилем.

14 августа в Емельяновском районе прошел 
первый краевой конкурс зоотехников-се-
лекционеров, в котором приняли участие 14 

специалистов из разных районов Красноярского края. 
Участники соревновались в теоретических знаниях и 
практических навыках.

16 августа Центр занятости населения Краснояр-
ска провел для выпускников, находящихся в 
активном поиске работы, городскую ярмарку 

вакансий «Старт в трудовую жизнь».

24 августа коллектив Красноярской меж-
районной клинической больницы скорой 
медицинской помощи им. Н. С. Карповича 

(БСМП) отметил 45-летие учреждения. Это один из 
крупных многопрофильных стационаров Красноярска, 
ежедневно в больнице регистрируют до 250 об-
ращений, до 30 тыс. ежегодно. Экстренную и плановую 
медицинскую помощь оказывают не только жителям 
Красноярска, но и пациентам из других территорий края, 
а также иностранным гражданам.

27 августа в Красноярск вернулся ветеран-
красноярец, который побывал в Курске на 
торжественных мероприятиях, посвященных 

75-му юбилею победы в битве на Курской дуге. К этому 
знаменательному событию в город воинской славы 
съехались делегации более чем из 50 регионов России.

События месяца Госдумы. По его словам, в прошлом году  
аудиторы СП выявили факты нецелево-
го использования бюджетных средств 
на 1 трлн 865 млрд рублей! А вице-пре-
мьер Правительства РФ, министр финан-
сов Антон Силуанов утверждает, что в этом 
году дефицит ПФР составляет всего около 
1 трлн рублей.

То есть получается, что если удастся хотя 
бы наполовину остановить разбазаривание 
бюджетных средств, то и никакой пробле-
мы с поиском денег для пенсионеров не бу-
дет? Правда, для этого нужно начать менять 
крайне неэффективную государственную 
модель, отсекать от бюджетной кормушки 
друзей чиновников и депутатов, перестать 
спасать олигархов и делать другие шаги, в 
реальность которых, честно говоря, сегод-
ня поверить трудно.

Но в любом случае резервы для попол-
нения бюджета ПФР есть. Это и введение 
налога на богатых — так называемой про-
грессивной шкалы налогообложения со-
стоятельных граждан. Это и вывод из серой 
зоны множества организаций и самозаня-
тых граждан. Это и введение сырьевой рен-
ты, о которой давно говорят экономисты 
из лагеря консерваторов. Кроме того, было 
бы полезно разобраться с обоснованно-
стью откровенно завышенных зарплат от-
дельным представителям чиновничества, 
госкорпораций и проч. И потом, если ос-
новная проблема дефицита пенсионных 
средств, как утверждают сами авторы скан-
дальной инициативы, рождается по причи-
не нехватки трудовых ресурсов допенсион-
ного возраста, так и надо решать именно эту 
проблему: создавать производительные ра-
бочие места, приглашать в страну уехавших 
за границу россиян и вообще всех, кто жела-
ет жить и работать в России.

Одним словом, способов лечить бо-
лезнь немало, но государству, конечно, 
куда проще забрать деньги у населения. 
При этом суммы потерь получаются фан-
тастические. Ведь по самым скромным 
подсчетам средняя российская семья из 
двух будущих пенсионеров из-за повыше-
ния возраста выхода на заслуженный от-
дых рискует потерять не менее двух мил-
лионов рублей — те деньги, на которые 
она могла бы рассчитывать при сохране-
нии нынешней пенсионной системы.

ЧТо Же дальШе
Чувство жгучей несправедливости, ко-

торое охватило миллионы россиян, ста-
ло двигателем акций протеста, прошедших 
этим летом и в начале осени во многих ре-
гионах России. Успешно попиарились на 
вкусной теме все без исключения оппози-
ционные партии. Однако чуда не произо-
шло  — 19 июля Госдума в первом чтении 
законопроект о реформировании пенсион-
ной системы приняла. Проголосовали про-
тив ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия», 
а также единственный депутат от «Единой 
России» — Наталья Поклонская. Но «медве-
жье» большинство оказалось сильнее.

Хотя уже на следующий день после исто-
рической сессии с единороссами случилась 
настоящая истерика, когда появились пер-
вые сообщения о том, что Владимиру Пути-
ну пенсионная реформа не нравится. «Как 
так, почему нас не предупредили?» — спра-
шивали они, растерянно глядя друг на дру-
га, понимая, что оказались после этого заяв-
ления в крайне неуютном положении. Ведь 
поддерживая людоедскую инициативу Пра-
вительства РФ, единороссы противопоста-
вили себя не только населению, но и выше-
стоящему начальству?!

Владимир Владимирович и вправду 
внес существенную сумятицу в умы «мед-
ведей», поскольку его довольно расплыв-
чатое заявление оставляло маневр для са-
мых разных интерпретаций.

— Это вопрос очень чувствительный 
для большого количества наших граждан. 
Он обсуждается так или иначе, с меньшей 
или большей интенсивностью на протяже-
нии многих лет. И разные варианты пред-
лагались. И когда меня спрашивали, и сей-
час тоже спрашивают, какой из различных 
вариантов мне нравится, и тогда, и сейчас 
могу сказать: никакой. Мне никакой не нра-
вится, связанный с повышением возрас-
та, — подчеркнул глава государства Вла-
димир Путин. — Можно вообще ничего не 
делать в течение пяти, шести, семи и даже, 
может быть, десяти лет. В принципе нам 
хватит возможностей обеспечивать под-
держание пенсионной системы.

На время ситуация зависла. Партия 
власти первой перешла пенсионный Ру-
бикон. «Пенсионный вопрос» нанес мощ-
ный удар по рейтингу «Единой России», 
фактически послав ее в политический 
нокдаун. Путин хранил молчание до 29 
августа, когда ему все-таки пришлось вы-
ступить с обращением к народу по по-
воду рокового вопроса. Фактически он с 
некоторыми оговорками поддержал пра-
вительство и единороссов. Только женщи-
нам была сделана уступка — им повысят 
пенсионный возраст не на 8, а на 5 лет.

— По моему поручению Правитель-
ство вплоть до последнего времени про-
водило эту работу. Все возможные аль-
тернативные сценарии были тщательно 
изучены и просчитаны. Оказалось, что, по 
сути, ничего кардинально они не реша-
ют. В лучшем случае просто латают дыры. 
Или, того хуже, несут разрушительные по-
следствия для экономики страны в це-
лом, — сообщил Владимир Путин народу.

Если коротко резюмировать его высту-
пление, то проблемы в экономике не дают 
возможность сохранить пенсионную систе-
му в нынешнем виде. Значит, за все будет 
платить население, а не элита. Очков это вы-
ступление Путину не прибавило. Можно сме-
ло прогнозировать, что непопулярное реше-
ние только увеличит разрыв между верхами 
и низами. К чему это приведет? Вряд ли стоит 
ждать больших катаклизмов уже завтра, но 
в целом запах серьезных перемен в нашей 
стране уже явно ощущается. 

ПоЛиТиКА [ социум ]
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В отношении главы региона обошлось без сюрпризов: гу-
бернаторское кресло займет Александр Усс. На выборах 
он получил 60,19% голосов избирателей. Вторым оказал-

ся либерал-демократ Егор Бондаренко, набравший 23,34% голосов, 
третьим — Александр Лымпио от «Справедливой России» с 12,32%. 

Общая явка составила 28,94%. Лидерами по этому показателю 
стали Северо-Енисейский и Шарыповский районы, где отдать свои 
голоса пришли более 70% избирателей. Наиболее низкий процент 
проголосовавших зафиксирован в городах Назарово и Лесосибир-
ске, где явка не достигла и 20%. В Красноярске этот процент соста-
вил 23,35.

— Я ожидал, что выборы пройдут так, как это и случилось, — про-
комментировал результат Александр Усс. — Все наши планы хорошо 
известны и не являются какой-то абстрактной идеей. Я их озвучивал, 
когда исполнял обязанности губернатора, и они остаются в силе. Их 
реализацией мы и займемся.

Политолог Александр Чернявский считает, что выборы губерна-
тора фактически прошли в режиме референдума: победитель был 
понятен заранее, а главное событие в этой избирательной кампании 
случилось 29 сентября 2017 года, когда Владимир Путин назначил 
Александра Усса исполняющим обязанности губернатора. 

Депутаты Законодательного собрания Красноярского края на 
чрезвычайной сессии 18 сентября назначили официальную дату 
вступления Александра Усса в должность: инаугурация пройдет 21 
сентября в большом зале Красноярской краевой филармонии. 

В освободившееся кресло депутата Законодательного собрания 
Красноярского края Александра Усса сядет 63-летний генеральный 
директор «Научно-производственного предприятия «Радиосвязь» 
Ринат Галеев («Единая Россия»). Избран также депутат от Таймыра — 
им стал директор Красноярского представительства «Норильского 
никеля» Алексей Дьяченко.

В день выборов красноярцам предстояло выбрать из 409 канди-
датов 36 депутатов городского совета — 18 по партийным спискам и 

столько же по одномандатным округам. Однако в округе № 4 побе-
ду одержал кандидат «Против всех», и последних осталось 17. Восем-
надцатого выберут только через год — во второе воскресенье сентя-
бря 2019 года. В новый состав горсовета после выборов вошли:

Округ №1 Виталий Бондарев (самовыдвиженец, примкнувший к 
ЛДПР);

Округ №2 Елена Курамшина («Единая Россия»);
Округ №3 Сергей Иванов («Единая Россия»);
Округ №5 Константин Сенченко («Справедливая Россия»);
Округ №6 Олег Бубновский («Единая Россия»);
Округ №7 Андрей Козиков («Единая Россия»);
Округ №8 Геннадий Клепиков («Единая Россия»);
Округ №9 Игорь Гринев (КПРФ);
Округ №10 Денис Степанов (ЛДПР);
Округ №11 Вячеслав Дюков («Единая Россия»);
Округ №12 Марина Малышева («Единая Россия»);
Округ №13 Елена Южакова («Единая Россия»);
Округ №14 Андрей Модестов («Единая Россия»);
Округ №15 Людмила Попова («Единая Россия);
Округ №16 Александр Дроздов («Единая Россия»);
Округ №17 Роман Рыбаков (ЛДПР);
Округ №18 Ирина Иванова (ЛДПР).
Однако точный состав горсовета оставался не известным до 19 

сентября. Партии не могли определиться со своими представителя-
ми, прошедшими по спискам: ряд кандидатов отказался от полно-
мочий в пользу однопартийцев. Так, решил не идти в политику ди-
ректор парка флоры и фауны «Роев ручей» Андрей Горбань («Единая 
Россия»). В итоге в горсовет вошли:

от ЛДПР (7 мандатов): Роман Крастелев, Семен Сендерский, Олег 
Панченко, Александр Левый, Наталья Мельникова, Дмитрий Кондра-
тьев, Захар Енджиевский;

от «Единой России» (6 мандатов): Наталия Фирюлина, Оксана Ла-
рионова, Наталья Каптелинина, Талех Махмудов, Дмитрий Власов, 
Павел Павелко;

от КПРФ (3 мандата): Александр Амосов, Иван Азаренко, Игорь 
Сорокин;

от «Справедливой России» (1 мандат): Самед Юсубов;
от «Зеленых» (1 мандат): Сергей Шахматов.
В целом партии получают в обновленном горсовете следующее 

количество мест: «Единая Россия» — 17 мандатов; ЛДПР — 11 манда-
тов; КПРФ — 4 мандата;

«Справедливая Россия» — 2 мандата; «Зеленые» — 1 мандат.
— Мы переходим в процесс трансформации политической си-

стемы. Мы видим повышение уровня политической конкуренции 
практически везде. Это касается не только Красноярского края, но 
и федерального политического поля в целом. Это путь к большей 
устойчивости. Основной тренд — укрепление позиций партии вла-
сти, но укрепление в жесткой, плотной и конкурентной борьбе, — 
прокомментировал председатель краевого Экспертного клуба, по-
литолог Павел Клачков. 

Политический ландшафт 
края определен
На состоявшихся в единый день голосования 9 сентября 2018 года 
выборах Красноярский край определился с лидером края, а Красно-
ярск — с составом городского совета.

Текст: Елена Баркова

gnkk.ru
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Официальное открытие билетно-
го центра 25 августа в Краснояр-
ске состоялось в здании Краснояр-

ской краевой филармонии по адресу пр. 
Мира, 2б. Этот пункт находится на терри-
тории будущего Парка Зимней универсиа-
ды — 2019, который расположится на пло-
щади Мира и в западной части острова 
Татышев, включая здание Красноярской 
краевой филармонии и Виноградовский 
мост. В торжественной церемонии уча-
ствовали руководитель АНО «Дирекция 
Красноярск-2019» Максим Уразов, посол 
Студенческих игр, олимпийский чемпион 
по скелетону Александр Третьяков, пред-
ставители администрации Красноярска.

В Билетном центре Зимней универси-
ады  — 2019 можно приобрести билеты на 
оригинальных бланках на соревнования 
Студенческих игр, а осенью — и на впечатля-
ющие шоу открытия и закрытия, а также на 
мероприятия культурной программы Уни-
версиады. Продажи в центре начались по за-
вершении торжественной церемонии.

Одним из первых покупателей стал ру-
ководитель дирекции Зимней универси-
ады — 2019 Максим Уразов.

— Для себя и своей семьи я сегодня ку-
пил билеты на фигурное катание. Это краси-
вейший вид спорта, и соревнования будут 
проходить на ледовой площадке прекрас-
ного нового объекта Студенческих игр — 
«Платинум Арена Красноярск». Отмечу, что 
мы впервые начали продавать бумажные 
билеты, ведь раньше их можно было при-
обрести только онлайн, — сказал Максим 
Сергеевич. Он также призвал красноярцев 
прибрести билеты как можно раньше, что-
бы успеть выбрать лучшие места на арены, 
где будут проходить состязания.

К открытию билетного центра организа-
торы приурочили очередной этап продаж. 
На реализацию впервые поступила пар-
тия билетов на соревнования по фигурно-
му катанию и на финальные этапы турниров 
по хоккею с шайбой и хоккею с мячом, ко-
торых болельщики особенно ждали. Теперь 
жители и гости города смогут приобрести 

В центре внимания
В Красноярске начал работу специализирован-
ный Билетный центр Зимней универсиады — 
2019. Любители зимних видов спорта активно 
покупают билеты — не хотят упустить уни-
кальный шанс увидеть вживую международ-
ные соревнования, испытать яркие эмоции.

Текст: Елена Баркова Фото: архив Исполнительной дирекции XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске

СПеЦПРоеКТ [ событие ]
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2019
Событие 
Более 170 представителей Ев-
ропы, Азии, Южной и Северной 
Америки, Австралии и Африки 
приняли участие в третьем те-
стовом мероприятии Зимней 
универсиады — 2019: в Фору-
ме FISU «Студенческий спорт: 
трамплин для инновационного 
лидерства». 

ЦиФра

длилась образовательная про-
грамма Форума FISU.

комментарий

Дмитрий Соловьев, олим-
пийский чемпион 2014 года 
и серебряный призер Олим-
пийских игр 2018 года по фи-
гурному катанию:
— Я много слышал о Зимней 
универсиаде — 2019, кото-
рая пройдет в Красноярске. Я 
был участником Универсиады в 
2009 году в Харбине. После Уни-
версиады был серьезный тол-
чок — участие в чемпионате 
России, в чемпионате Европы, 
где мы показали себя хорошо и 
в итоге полетели на свою первую 
Олимпиаду в Ванкувер. Универ-
сиада — это атмосфера боль-
шого праздника, это дитя Олим-
пийских игр, и Универсиада в 
Харбине по атмосфере и эмоци-
ям была для нас действительно 
мини-праздником, а не просто 
соревнованиями. Все участни-
ки были очень дружелюбными. 
Отличительная черта таких ме-
роприятий в том, что это насто-
ящее торжество, которое дарит 
большую гамму новых впечат-
лений, эмоций, новый опыт.

30 часов

olympic.ru
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билеты на состязания по всем видам спор-
та, включенным в программу Студенческих 
игр: хоккею, фигурному катанию на конь-
ках, биатлону, сноуборду, фристайлу, кер-
лингу, хоккею с мячом, горнолыжному спор-
ту, спортивному ориентированию на лыжах, 
шорт-треку, лыжным гонкам. Оплатить по-
купку можно как наличными деньгами, так и 
с помощью банковской карты. Для удобства 
горожан кассы работают ежедневно: с 11:00 
до 20:00, без перерыва.

Жительница Красноярска Екатерина Ко-
зинская в первый день продаж купила сра-
зу 10 входных документов.

— Я одной из первых приобрела билеты 
для своей семьи и друзей. Мы хотим пойти на 
соревнования по трем видам спорта: на фи-
нал турнира по хоккею с шайбой, шорт-трек 
и показательные выступления по фигурно-
му катанию. Очень интересно посмотреть 
на соревнования вживую. Все-таки Зимняя 
универсиада — 2019 проводится не каждый 
день, не хотелось бы пропустить событие ми-
рового масштаба. Я уверена, что будет инте-
ресно! — поделилась любительница спорта.

О том, что продажа билетов будет про-
ходить в несколько этапов, оргкомитет со-
общил еще накануне старта продаж — он 
состоялся 2 марта 2018 года.

 — Впервые в истории зимних всемир-
ных универсиад мы начинаем продажи ров-
но за год до старта Студенческих игр. Реали-
зация билетов будет поэтапной. Сейчас мы 
начали продавать билеты на соревнования 
по восьми видам спорта, летом — по спор-
тивному ориентированию на лыжах, хоккею 
с мячом и фигурному катанию на коньках. 
Стоимость посещения мероприятий спор-
тивной программы — от 100 до 1000 рублей. 
Билеты на церемонии открытия и закрытия 
Зимней универсиады — 2019 поступят в ре-
ализацию осенью. Цены билетов на церемо-
нию открытия начинаются от 1500 рублей, 
на повторную церемонию открытия  — 
от 800 рублей, на закрытие — от 1000 ру-
блей. Поэтапные продажи — это междуна-
родная практика для поддержания спроса 

и борьбы со спекуляциями. Всего к началу 
Студенческих игр планируется реализовать 
около 380 000 билетов, — рассказала заме-
ститель руководителя Дирекции Студен-
ческих игр Татьяна Фоминцева. Она так-
же сообщила, что на момент старта продаж 
в электронную реализацию поступило око-
ло 30 000 билетов.

На втором этапе — 18 июня 2018 года, 
как и сообщалось в марте, — были запу-
щены продажи билетов на хоккей с мячом 
и спортивное ориентирование Зимней 
универсиады — 2019. Дополнительная 
партия билетов поступила также на биат-
лон, шорт-трек, фристайл, горнолыжный 
спорт и сноуборд.

Добавим, что их можно приобрести не 
только через официальный сайт Зимней 
универсиады — 2019 и в билетном цен-
тре, но и по бесплатному телефону контакт-
центра билетного оператора Студенческих 
игр — компании Parter.ru (8-800-707-06-19).

— Организация работает в 26 странах 
мира. Мы занимались билетной программой 
на трех Олимпиадах, включая Олимпийские 
игры в Сочи и Рио-де-Жанейро. Каждый год 
через наши сайты по всему миру продается 
более 1 млрд билетов на спортивные и куль-
турные мероприятия. Весь этот богатый опыт 
мы применили при подготовке полного цик-
ла продаж на Зимнюю универсиаду — 2019. 
Онлайн-платформа надежная: даже огром-
ное количество одновременных обращений 
на сайт система выдержит, — пояснила гене-
ральный директор Parter.ru Елена Глухов-
ская. — Отдельным направлением билет-
ной программы стала защита от подделок и 
злоупотреблений. Вместе с дирекцией Сту-
денческих игр мы разработали соответству-
ющие правила. Например, допускается про-
дажа не более 49 билетов в одни руки — на 
все мероприятия Зимней универсиады — 
2019 суммарно, и не более 10 билетов в одни 
руки — на каждое конкретное событие. Элек-
тронный билет защищен от подделок с помо-
щью уникального штрих-кода. И большое ко-
личество степеней защиты используется при 

изготовлении бумажных входных докумен-
тов: от голограмм до специальных чернил.

В контактном центре можно получить 
информацию о бронировании и спосо-
бах покупки билетов, а также о посадоч-
ных местах на трибунах. Кроме того, зри-
тели могут узнать о скидках и льготах для 
разных категорий граждан, правилах по-
ведения на спортивном объекте, а также 
об организации парковочных зон и транс-
портном сообщении в период Студенче-
ских игр. Проконсультироваться смогут 
и иностранные болельщики: операторы 
центра свободно общаются на английском 
языке и имеют сертификаты, подтверждаю-
щие уровень владения иностранным язы-
ком. Контактный центр работает ежеднев-
но, без перерывов и выходных, с 9:00 до 
20:00 по красноярскому времени. Прини-
мать звонки будут вплоть до 12 марта 2019 
года — завершающего дня Универсиады.

Добавим, с декабря 2018 года билеты 
на мероприятия Зимней универсиады — 
2019 можно будет приобрести в официаль-
ных кассах Студенческих игр в торгово-раз-
влекательных центрах Красноярска. Кроме 
того, организовать продажи планируется и 
в других городах России в рамках маршрута 
Эстафеты огня. Факелоносцы на федераль-
ном и региональном этапах пронесут огонь 
по улицам 30 городов в 18 регионах Россий-
ской Федерации. Это города, где располо-
жены федеральные и крупные университе-
ты, мощные экономические, спортивные и 
культурные центры: Москва, Архангельск, 
Санкт-Петербург, Калининград, Симферо-
поль, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Гроз-
ный, Казань, Екатеринбург, Владивосток, Ир-
кутск, Барнаул, Новосибирск, Томск, Абакан, 
Кызыл, а также города Красноярского края: 
Норильск, Кодинск, Енисейск, Канск, Зеле-
ногорск, Минусинск, Назарово, Ачинск, Же-
лезногорск, Дивногорск, поселки Тура и 
Шушенское. А финальной точкой Эстафеты 
огня станет Красноярск, где со 2 по 12 марта 
2019 года состоятся первые в истории стра-
ны зимние Студенческие игры. 

ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА — 2019
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Важным и во многом знаковым собы-
тием в жизни города стало недав-
нее торжественное открытие одного 

из главных объектов Студенческих игр  — 
спортивно-зрелищного комплекса «Плати-
нум Арена», где в марте следующего года 
состоятся церемонии открытия и закры-
тия Универсиады. Не только сам вид спор-
тивного сооружения, впечатляющего сво-
ей функциональной технологичностью и 
эстетикой архитектурных контуров, но и 
обустроенная территория возле Николаев-
ского моста, где располагается комплекс, 
показывают, насколько фундаментальны 
обновления краевой столицы.

Открытие спортивно-зрелищного ком-
плекса — первая ласточка, за которой уже 
в скором времени последуют новые яр-
кие премьеры. Готовится полностью вой-
ти в строй новый ледовый комплекс «Кри-
сталл Арена», построенный на ул. Партизана 
Железняка. В октябре здесь пройдут пер-
вые тестовые соревнования. В конце авгу-
ста, с опережением ранее запланирован-
ных сроков, были завершены все основные 
работы по капитальному ремонту Централь-
ного стадиона им. Ленинского комсомола 
на острове Отдыха, и теперь его площад-
ки вновь открываются для спортсменов и 
болельщиков. Вскоре обещает порадовать 
любителей спорта своими обновленны-
ми фасадами и интерьерами Дворец спор-
та имени Ивана Ярыгина. Во многом новой 
жизнью зажил реконструированный стади-
он «Локомотив», расположенный на ул. Ле-
нина, став домашней площадкой для коман-
ды по хоккею с мячом «Енисей» в период 
строительства правобережного одноимен-
ного стадиона с крытой ледовой ареной. 
Близятся к завершению работы по обустрой-
ству территорий «Академии биатлона», 

многофункционального комплекса «Сопка» 
«Академии зимних видов спорта» и прочих 
площадок грядущей Универсиады.

Значимое преобразование социальной 
инфраструктуры краевой столицы произо-
шло этим летом, когда в красноярской боль-
нице скорой медицинской помощи имени 
Н.  С. Карповича открылся новый хирурги-
ческий корпус, построенный в рамках под-
готовки Красноярска к Студенческим играм. 
Четырехэтажное здание площадью 15 тыс. 

кв. м было возведено за два года, и сегодня 
в стенах корпуса уже проводятся медицин-
ские операции. Оснащение корпуса, вклю-
чающего 15 операционных блоков, в том 
числе 3 для экстренных операций, а также 
реанимационный блок на 24 койки и пала-
ты для пробуждения больных после хирур-
гических вмешательств, соответствует вы-
соким международным стандартам. Ввод в 
работу нового здания с перспективой уве-
личения штата медперсонала позволит су-
щественно нарастить число проводимых в 
медучреждении операций.

Как отмечают в краевом правительстве, 
вкладываемые в последние годы в сфе-
ру здравоохранения Красноярского края 
большие государственные средства уже 
приносят конкретные позитивные плоды. 
И Красноярск стал одной из площадок, где 

реализуются масштабные созидательные 
инициативы. Еще один крупный проект, во-
площаемый в жизнь благодаря программе 
подготовки к Универсиаде, — реконструк-
ция комплекса красноярской краевой кли-
нической больницы. В ходе первого этапа 
проекта будет возведен современный и от-
лично оснащенный хирургический корпус 
на 17 операционных блоков с приемным по-
коем, реанимацией, пищеблоком и хозяй-
ственными помещениями.

Безусловно, наиболее заметные для го-
рожан перемены происходят на улицах и 
во дворах. В текущем году на средства це-
левых государственных программ, вклю-
чая «Безопасные и качественные дороги», 
в Красноярске развернулись строитель-
ные и ремонтные работы более чем на 
50 объектах улично-дорожной сети (УДС), 
еще на 20 были приняты меры по органи-
зации дорожного движения и обновлению 
дорожной инфраструктуры и разметки с 
целью сокращения рисков ДТП. В целом 
работами охвачено 157 км дорог, составля-
ющих около 15% всей УДС города.

В числе прочего продолжается осно-
вательное благоустройство пешеходных 
зон на проспекте Мира с заменой тротуар-
ной плитки, обустройством газонов и с со-
временной системой уличного освещения. 

Столица  
больших перемен

Красноярск в преддверии приближающейся 
XXIX Всемирной зимней универсиады стре-
мительно обновляет свой облик. В колоссаль-
ных преобразованиях текущего года форми-
руется масштабная современная философия 
краевого центра.

Текст: Василий Касаткин

Мэр Красноярска Сергей Еремин:
— Реализуемые в городе масштабные преобразова-
ния формируют столичный образ Красноярска, мис-
сия которого — быть душой и силой Сибири

СПеЦПРоеКТ [ событие ]
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Благодаря новшествам центральный про-
спект города обретает индивидуальные чер-
ты, становится заметно красивее и уютнее. 
Кроме того, ритмично ведется капитальный 
ремонт одной из основных транспортных 
магистралей — ул. Ленина. На всем протя-
жении улицы установлен гранитный высо-
копрочный бордюрный камень, заверша-
ются работы по обновлению асфальтового 
покрытия и тротуарной плитки, газонов. К 
концу сентября все основные работы на пр. 
Мира и ул. Ленина предполагается завер-
шить. А вот ремонты фактически всех по-
перечных улиц в центре Красноярска бла-
годаря грамотной организации работ были 
закончены уже к концу августа. При обу-
стройстве уличных пространств формиру-
ется инфраструктура безбарьерной среды, 
предназначенная для удобства передвиже-
ния маломобильных граждан.

Продолжается реализация глобально-
го проекта по реконструкции ул. Волоча-
евской, в связи с чем в настоящее время 
внесены коррективы в схему движения ав-
тотранспорта. С завершением строитель-
ных работ появится шестиполосная дорога 
протяженностью почти 3 км с 4 остановка-
ми общественного транспорта и пропуск-
ной способностью до 6 тыс. автомобилей в 
час, которая напрямую соединит Николаев-
ский мост через Енисей с улицей Копыло-
ва. На автотрассе планируется организовать 
непрерывное движение транспорта — без 
пешеходных зебр и светофоров. Для пеше-
ходов будут построены шесть подземных 
переходов и один надземный.

Важную роль играет примыкающая к 
правобережной части моста новая транс-
портная развязка, соединившая центр го-
рода с многофункциональным спортив-
но-зрелищным комплексом «Платинум. 
Арена» и ставшая магистральной для двух 
крупных жилых районов — «Тихие Зори» и 
«Юго-Западный».

По словам главы города Сергея Ереми-
на, уже сейчас интенсивность движения по 
Николаевскому мосту достигает 24 тыс. ав-
томобилей в сутки, благодаря чему нагруз-
ка на Коммунальный мост сократилась на 
15-20%. А полное развитие четвертого мо-
ста с выходом на волочаевский створ сокра-
тит упомянутую нагрузку более чем на 30%. 
В целом инфраструктурный проект позво-
лит кардинально улучшить транспортную 

ситуацию в Свердловском, Центральном, 
Железнодорожном, Октябрьском райо-
нах и ближайших пригородных террито-
риях. Объемы, качество и темпы обновле-
ния УДС краевой столицы высоко оценил 
помощник президента РФ Игорь Левитин, 
принявший участие в инспектировании 
улично-дорожных объектов во время сво-
ей рабочей поездки в Красноярск:

— Подчеркну, проект оправдывает 
себя. Средства, выделенные на его реа-
лизацию, в Красноярске расходуются до-
статочно эффективно. Немаловажно, что 
ремонт дорог ведется под контролем об-
щественности — это помогает вовремя 
выявлять и устранять недочеты, — отме-
тил помощник главы государства.

Многие городские пространства обре-
тают яркие черты, дополнительное функ-
циональное содержание. В числе прочего 
на средства бюджетных и частных инве-
стиций выполняется ремонт отдельных 
многоквартирных домов и администра-
тивных зданий, корпусов вузов с обновле-
нием фасадов. На некоторых из них мон-
тируется оборудование архитектурной 
подсветки для усиления эффекта реализу-
емой в городе концепции световой среды. 
В текущем году новыми красками свето-
динамической подсветки украсились Ком-
мунальный и Виноградовский пешеход-
ный мосты, здание Большого концертного 
зала краевой филармонии. Вскоре засве-
тятся огни и на обновляемых сегодня фа-
садах Музейного центра «Площадь Мира».

В рамках проекта «Исторический квар-
тал», реализуемого на средства частных ин-
весторов, ведется реставрация трех старин-
ных зданий и обустройство прилегающих к 
ним территорий. А в перспективе все 10 объ-
ектов культурного наследия, расположен-
ные в центре города, будут восстановлены 
и получат полезный горожанам функционал.

Обновляется облик множества обще-
ственных пространств, включая площадь 
Мира, площадь Революции, левобереж-
ную набережную Енисея и набережную 
Качи. В этом году должно быть отремонти-
ровано более 40 подпорных стен в разных 
уголках города. Предполагается приве-
сти в порядок конструкцию возведенной 
в 2003 году красноярской Триумфальной 
арки на площади Мира с заменой элемен-
тов навесного фасада, гранитных плит, 

фрагментов архитектурного декора и кро-
вельных материалов.

В рамках федеральной программы по 
формированию комфортной городской сре-
ды в 2018 году благоустраиваются дворо-
вые территории и 11 городских скверов. На 
спонсорские средства проведено дополни-
тельное благоустройство сквера Сурико-
ва в Центральном районе. По-новому будет 
выглядеть и хорошо знакомый красноярцам 
уголок со скульптурной композицией «Адам 
и Ева» на пр. Мира — этой осенью здесь за-
менят брусчатку, высадят деревья и кустар-
ники, разобьют клумбы, установят скамьи и 
урны, смонтируют ландшафтное освещение 
и сделают велосипедную парковку. Сам фон-
тан «Адам и Ева» тоже изменит внешний вид: 
скульптуру очистят и разместят на новом по-
стаменте с декоративной подсветкой.

Еще одной точкой притяжения обе-
щает стать формируемый в Октябрьском 
районе вблизи СФУ парк Гремячая грива, 
где в ходе благоустройства территории в 
конце августа был заложен Сад камней, 
ставший благодаря собранной коллекции 
экспонатов своеобразным геологическим 
музеем под открытым небом.

В условиях столь масштабных преоб-
разований чрезвычайно важно, чтобы 
сами горожане относились к новшествам 
максимально аккуратно, с любовью к род-
ному городу.

— Практика показывает, что предло-
женный в настоящее время идеологиче-
ский посыл «меняется город — меняемся 
мы» точно отвечает новым реалиям. Растет 
число неравнодушных людей, активно уча-
ствующих в жизни города. Уже формиру-
ется своего рода мода на культуру поведе-
ния с бережным отношением к городским 
пространствам. Налажен конструктивный 
диалог муниципальных властей с красно-
ярцами при реализации проектов по благо- 
устройству городской среды: в форматах 
координационных советов, встреч с обще-
ственностью. Такие механизмы необходимо 
развивать. Воплощая новшества, мы видим, 
как появляются очертания современного го-
родского уюта, усиливающие столичный об-
раз Красноярска. Город должен олицетво-
рять душу и силу Сибири. Красноярск для 
нас  — большой общий дом, благополучие 
которого на годы вперед мы созидаем уже 
сегодня, — подчеркивает Сергей Еремин.  
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Лучи света, то яркие, то приглушен-
ные, со сменяющими друг друга 
цветовыми сочетаниями прояви-

ли в вечерних сумерках всю красоту мо-
нументального сооружения. Освещен-
ные контуры конструкций дорожками на 
воде отразились в зеркале стремитель-
ной сибирской реки. Новый облик моста 
стал незабываемым подарком краснояр-
цам в канун празднования Дня города, и 
настоящим украшением краевой столицы, 
ритмично ведущей подготовку к прибли-
жающейся XXIX Всемирной зимней уни-
версиаде. Открытый для движения транс-
порта в далеком 1961 году, теперь изящно 
подсвеченный Коммунальный мост об-
рел новый завораживающий образ, вновь 
оказавшись в центре внимания жителей и 
гостей Красноярского края.

Такое значимое для города событие — 
результат успешного воплощения под-
держанного частными инвестициями 
большого и сложного инженерно-техни-
ческого проекта. Как отметил глава края 
Александр Усс в ходе презентационного 
включения моста, формат государствен-
но-частного партнерства, укрепившийся 
с подписанием в декабре прошлого года 
меморандума о взаимодействии с рабо-
тающими в регионе крупнейшими компа-
ниями, приносит свои позитивные плоды, 
делая Красноярск более уютным, краси-
вым и привлекательным для туристов.

масТерсТво и ТеХнологии
Монтаж сетей и оборудования системы 

освещения был произведен в сжатые сро-
ки — для этого потребовалось всего око-
ло двух месяцев. Включение моста сейчас 
происходит ежедневно, и система работает 
стабильно. Проект освещения был создан 
и реализован специалистами российской 
корпорации МСК «БЛ ГРУПП».

— Компания «Светосервис», на базе кото-
рой сформировалась корпорация, основана 
в 1991 году Георгием Боосом. За годы рабо-
ты реализовано более 6700 проектов, из них 
1600 — по архитектурному и ландшафтному 
освещению. В частности, архитектурно-ху-
дожественное освещение было создано для 
таких знаковых объектов Москвы, как храм 
Василия Блаженного, Исторический музей 

на Красной площади, Большой театр, Три-
умфальная Арка, «дома-книжки» на Новом 
Арбате, Останкинская телебашня, а также 
освещение 24 московских мостов, Новоде-
вичьего монастыря и ГМЗ «Царицыно».

В целом география реализованных про-
ектов широка. Например, в Сочи было сде-
лано архитектурно-художественное осве-
щение телебашни, в Вологде — Софийского 
собора, собора Святых Петра и Павла в Каза-
ни. Кроме того, воплощаются проекты функ-
ционального освещения автодорог, эстакад, 
авторазвязок, улиц и т. д.

Теперь богатый арсенал опыта и техноло-
гий пригодился на берегах Енисея, позволив 
воплотить в жизнь при помощи света слож-
ный художественный образ красноярского 
Коммунального моста.

Вечерние краски 
Коммунального моста

Дата 24 августа 2018 года в летописи Красноярска отмечена особенным 
событием — вечерний портрет краевой столицы обрел новые краски бла-
годаря заигравшим над руслом Енисея огням цветодинамического осве-
щения арок Коммунального моста.

Текст: Василий Касаткин Фото: Иван Юхименко

МСК «БЛ ГРУПП» — это объединение исследовательских, 
инженерных и производственных ресурсов. 

В состав корпорации входят ГК «Светосервис», 
предоставляющая услуги проектирования, 

монтажа, управления освещением и технической 
эксплуатации, а также 7 производственных 

площадок: 5 заводов в России и 2 за рубежом
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— Работать на таких крупных мостовых 
переходах нам прежде не приходилось, по-
этому Коммунальный мост стал для компа-
нии важным этапом в развитии собственных 
технологических возможностей. Реализо-
ванный проект освещения по праву явля-
ется одной из визитных карточек не только 
столицы Красноярья, но и нашей корпора-
ции — рассказывает директор ООО «Све-
тосервис» Андрей Обухов.

арХиТеКТУра свеТа
Для создания вечерней свето-цвето-

вой среды в городе наиболее важными све-
товыми связями являются магистральные 
пути  — проспекты, шоссе, улицы общего-
родского значения, в том числе такие зна-
чимые их участки, как мосты, путепроводы, 
эстакады. Коммунальный мост представляет 
собой один из таких инфраструктурных объ-
ектов, который выполняет важнейшую функ-
цию, связующую две части расположенного 
по берегам Енисея Красноярска. Кроме того, 

мост является памятником архитектуры ре-
гионального значения.

На основе градостроительного анализа 
и зонирования территорий специалистами 
«СветоПроекта» были установлены видо-
вые точки моста, и предложена концепция 
архитектурного освещения. Световое ре-
шение основано на приеме инверсии (пе-
реворачивания смысла). Идея инверсии за-
ключается в том, что основные визуально 
образующие конструкцию моста части  — 
боковые фасады пролетного строения и 
торцевые стороны устоев — показываются 
темными, а освещаемые внутренние объе-
мы выявляют строение моста.

— Такое решение позволило придать 
«воздушность» монументальному строению 
и гармонично вписать его в общую цвето-све-
товую среду Красноярска. Кроме того, стоя-
ла задача сформировать технические усло-
вия, гарантирующие надежность и удобство 
эксплуатации системы освещения, — объ-
ясняет некоторые особенности разработки 
главный инженер проекта ООО «Свето- 
Проекта» Александр Фотин. — Для дости-
жения поставленных целей светодизайне-
рами и проектировщиками детально прора-
батывалась масса нюансов, включая подбор 
светотехнического оборудования с необхо-
димым качеством оптики, точное опреде-
ление углов нацеливания света, разработку 

нетиповых способов крепления светиль-
ников к несущим поверхностям моста для 
удобства последующего техобслуживания.

Несмотря на значительный опыт по соз-
данию различных осветительных устано-
вок архитектурных, инфраструктурных и 
ландшафтных объектов, работа по красно-
ярской теме стала для специалистов ком-
пании увлекательным созидательным про-
цессом, аккумулирующим и сочетающим 
в себе традиционные инженерные подхо-
ды и поиск новых технических решений. 
В итоге именно благодаря тщательно про-
работанному проекту масштабная задача 
была выполнена ритмично и в срок, отме-
чает Александр Владимирович.

ярКие КрасКи над енисеем
При воплощении амбициозной идеи 

освещения в жизнь инженерам компании 
«Светосервис» пришлось учитывать мно-
жество факторов. Например, размеще-
ние светотехнического оборудования в 
пролетах моста общей протяженностью в 
один километр в сочетании со сложными 
условиями архитектурно-конструктив-
ных особенностей арок и опор. При этом 
требовалось свести к минимуму какие-
либо помехи для движения по мосту как 
одной из главных транспортных артерий 
города. В реализации проекта были за-
действованы специалисты по силовому 
оборудованию, телемеханики, пускона-
ладчики, альпинисты рассказывает заме-
ститель директора ООО «Светосервис»  
Виталий Литвиненко.

— Еще одна важная особенность проек-
та — чрезвычайная аккуратность при вы-
полнении монтажных работ: в связи с тем, 
что мост относится к объектам культурного 
наследия, нельзя было в ходе установки ос-
ветительных приборов допускать даже не-
значительных повреждений несущих бе-
тонных поверхностей. Поэтому для монтажа 
системы освещения использовалось высо-
коточное сверлильное оборудование, по-
зволяющее при помощи алмазных коронок 
аккуратно высверливать в бетоне техноло-
гические отверстия диаметром в несколь-
ко миллиметров, — подчеркивает Виталий 
Викторович.

По словам директора ООО «Светосер-
вис-Подмосковье» Алексея Чиркова, си-
стема освещения Коммунального моста 

выполнена линейными светодиодными 
приборами фирмы GALAD серии «Аврора 
LED». Для управления ими в состав освети-
тельной установки входят специальные при-
боры. Они не только контролируют работу 
электрической части установки, но и позво-
ляют создавать любые цветовые и световые 
эффекты. Для управления цветовыми харак-
теристиками и внешним обликом объекта 
применяется специальная программа, зада-
ющая поведение осветительных приборов. 
Ее задача — задавать цветовую последова-
тельность для каждого светильника так, что-
бы все вместе они создавали гармоничную 
светоцветовую картину. В данном объек-
те был применен программно-аппаратный 
комплекс АСУО «БРИЗ». В настоящее время 
запрограммировано 7 сценариев цветоди-
намической подсветки моста — для буднич-
ных и праздничных дней. Контролировать и 
корректировать работу системы освещения 
можно не только с диспетчерского пульта 
эксплуатирующей организации в Краснояр-

ске, но и дистанционно: программное обе-
спечение заведено на центральный сервер 
компании в Москве.

Специально для удобства текущего 
обслуживания и ремонтов светильников 
созданы и смонтированы роликовые ме-
ханизмы, благодаря которым создается 
возможность удобного доступа к обору-
дованию.

— Функционирование системы будет 
сопровождаться компанией в течение двух 
лет в рамках гарантийных обязательств. 
Кроме того, гарантия на работу оборудо-
вания составляет 5 лет. Выстроен процесс 
обучения персонала эксплуатирующей ор-
ганизации навыкам грамотного управле-
ния и обслуживания осветительной уста-
новки. Таким образом, сформированы все 
необходимые условия, чтобы созданный 
нашей компанией новый вечерний образ 
Коммунального моста стал еще одной не-
отъемлемой составляющей современного 
облика столицы Красноярья, — отмечает 
Андрей Обухов. 

www.svetoservis.ru
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В определенном смысле воплоща-
емые в центральной части Крас-
ноярска инфраструктурные 

проекты можно назвать революционны-
ми  — настолько глобальный, стратегиче-
ский характер носят преобразования. Они 
самым наглядным образом демонстриру-
ют актуальность предложенной краснояр-
цам идеологии, четко сформулированной 
в емкой фразе «Меняемся мы — меняется 
город». Исторически сложилось, что ули-
цы, площади, парки и скверы Центрального 
района представляют собой большую и со-
держательную визитную карточку краевой 
столицы. О том, какое новое качество они 
получают в канун Студенческих игр, гово-
рим с главой администрации Централь-
ного района Дмитрием Дмитриевым.

— Дмитрий Вячеславович, насколько 
готовы встречать Универсиаду распо-
ложенные в центре города крупные спор-
тивные арены?

— Во многом знаковые для всего Крас-
ноярска и формирующие узнаваемый об-
раз краевой столицы Центральный стадион 

имени Ленинского комсомола и Дворец 
спорта имени Ивана Ярыгина, украшающие 
остров Отдыха, благодаря комплексным 
программам модернизации теперь получа-
ют вторую жизнь как современные много-
функциональные комфортные спортивные 
комплексы, оснащенные эффективными си-
стемами противопожарной и антитеррори-
стической безопасности.

На Центральном стадионе произведено 
усиление конструкций, обновлены интерье-
ры и фасадные части, зрительские трибуны 
и кресла, инженерные сети, смонтированы 
современные системы освещения арены, 
внутренних помещений, а также внешней 
территории с элементами архитектурной 
подсветки фасада. Возле сооружения обу-
строены автопарковки, возведено периме-
тральное ограждение. Уже к концу августа, с 
опережением ранее запланированных сро-
ков, ремонтно-строительные работы были 
завершены, и стадион в ближайшее время 
распахнет двери для спортсменов и зрите-
лей: в конце сентября здесь состоится до-
машний матч красноярского клуба «Енисей» 

в рамках очередного тура игр российской 
футбольной Премьер-лиги.

Без отставаний от установленных гра-
фиков ведутся ремонтно-восстановитель-
ные работы во Дворце спорта. Последствия 
возгорания, случившегося на объекте этим 
летом, оперативно устранены, причем без 
привлечения дополнительных бюджет-
ных средств, так как инцидент был признан 
страховым случаем. К концу сентября Дво-
рец спорта должен войти в строй. В декабре 
здесь состоятся первые после ремонта те-
стовые соревнования, а в рамках Универси-
ады пройдут состязания по керлингу.

Обустраиваются и территории у спор-
тивных арен — модернизируются инженер-
но-технические коммуникации, усовершен-
ствован каркас автомобильных проездов и 
пешеходных зон. Такие обновления важны, 
ведь они формируют основу для дальней-
шего инфраструктурного развития остро-
вов Отдыха и Молокова.

В ряду реконструированных спортив-
ных сооружений особое место занима-
ет расположенный на ул. Ленина стадион 

В центре больших 
преобразований

В преддверии старта XXIX Всемирной зимней 
универсиады Красноярск спешит обрести об-
новленный облик, соответствующий совре-
менным критериям столицы могучего регио-
на. Масштабные новшества в благоустройстве 
территорий презентует Центральный район.

Текст: Василий Касаткин Фото: Александр Черных, архив ИД «Реноме»
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«Локомотив», ведь именно он стал времен-
ной площадкой для тренировок и домаш-
них турнирных игр красноярской дружины 
по хоккею с мячом «Енисей» в период возве-
дения на правобережье одноименного ста-
диона с крытой ледовой ареной.

— Вероятно, близятся к завершению 
и развернувшиеся в центре города мас-
штабные ремонты улично-дорожной 
сети?

— Бесспорно, ухоженные и комфорт-
ные городские пространства в центре 
краевой столицы во многом формируют 
общее впечатление о Красноярске. Сто-
ит вспомнить, что еще в прошлом году 
был проведен большой комплекс ра-
бот по ремонту УДС. В частности, выпол-
нен капитальный ремонт дорожного по-
лотна на проспекте Мира с устройством 
участков ливневой канализации и под-
земных линий инженерно-технических 
сетей. Капитально отремонтирована ули-
ца Карла Маркса. На отдельных направ-
лениях выстроены, отремонтированы 
коммунальные сети. Один из примеров — 
уложенная под землей вдоль ул. Дубро-
винского на протяжении от ул. Перенсо-
на до Коммунального моста теплосеть. Ее 

безаварийная эксплуатация успешно под-
тверждает достойное качество выполнен-
ной работы.

В текущем году основательное обу-
стройство проспекта Мира продолжилось: 
смонтирована современная система улич-
ного освещения с установкой новых опор 
и светильников, светодиодных светофо-
ров. Обустраиваются пешеходные про-
странства с обозначением технических и 
фейс-фасадных зон, с заменой тротуарной 
плитки и обновлением газонов. Благода-
ря комплексу новшеств главный проспект 
краевого центра обретает индивидуаль-
ные запоминающиеся черты, становится 
еще более красивым и уютным. Вместе с 
тем динамично ведется капитальный ре-
монт одной из основных транспортных ма-
гистралей города — ул. Ленина. Здесь уста-
новлен эстетичный гранитный бордюрный 
камень, отличающийся повышенной проч-
ностью, что существенно увеличивает его 
эксплуатационный ресурс, обновляются ас-
фальтовое покрытие и тротуарная плитка, 
обустраиваются газоны. Все ремонтно-стро-
ительные работы на проспекте Мира и на 
улице Ленина в течение сентября предпола-
гается полностью завершить. Тем более что 

созидательным процессам в течение всего 
лета способствовали благоприятные погод-
ные условия.

Не менее важным является и благо-
устройство поперечных улиц в централь-
ной части города. Благодаря ритмичности 
организационных решений первые ра-
боты в рамках реализации федеральной 
программы «Безопасные и качественные 
дороги» в текущем году начались доволь-
но рано — еще в начале апреля, и к насто-
ящему времени фактически все попереч-
ные улицы обрели обновленный облик. В 
ходе ремонтов на многих остановочных 
пунктах общественного транспорта уста-
новлены новые крытые конструкции с ла-
вочками и урнами, выполненные в совре-
менном дизайнерском стиле.

Контроль качества работ традиционно 
осуществляется со стороны надзорных ор-
ганов, отраслевых специалистов. Регулярно 
с контрольными инспекциями на объектах 
бываю я сам вместе с представителями ру-
ководства районной администрации. И хотя 
без некоторых замечаний в адрес подряд-
ных организаций порой не обходится, все 
выявляемые недостатки оперативно устра-
няются. Также прилагаются усилия, чтобы 
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За красивым фасадом — комфорт и уют

В районном этапе конкурса «Са-
мый благоустроенный район Крас-
ноярска» управляющая компания 
«Калининский», в ведении которой 
находятся 16 домов в трех районах 
города, завоевала целый букет при-
зовых мест сразу в нескольких номи-
нациях.

Высшую оценку в номинации «Луч-
ший фасад многоквартирного дома 
(постройки после 1990 года)» полу-

чил дом №37 по ул. Калинина (Железнодорожный район), 
2-е место занял дом №33а по ул. Республики (Централь-
ный район) и также на второй позиции оказался дом №4д 
по ул. Норильской (Октябрьский район). Номинация «Луч-
ший двор жилого многоквартирного дома (постройки после 
1990 года)» принесла золото уже упоминавшемуся дому по 
ул. Калинина, 37.

— Жители наших домов максимально бережно относят-
ся к своему имуществу, в том числе и к общедомовому. На 
фасадах нет грязи, сколов, надписей, неопрятных обрыв-
ков объявлений (для размещения информации существу-
ют специально отведенные точки). Фасады зданий сохраня-
ются в том виде, в каком их оставил жителям застройщик. 
А то, что некоторые собственники квартир меняли остекле-
ние на своих балконах, можно заметить только в том случае, 
если тщательно приглядеться: панели подобраны в полном 
соответствии с первоначальным видом здания. Конкурсная 
комиссия Центрального района высоко оценила подобный 
подход, — рассказала директор управляющей компании 
«Калининский» Елена Оголь.

Если в отношении фасадов для успеха в конкурсе доста-
точно было просто бережного и аккуратного отношения, то 
в обустройстве своего двора жители дома на Калинина, 37, 
в тесном взаимодействии с управляющей компанией «Кали-
нинский» проявили настоящий креатив. Двор должен быть 
уютным, функциональным и в то же время необычным по 
дизайну, решили на общем собрании собственников. Дворо-
вую территорию разделили на две зоны. Одна яркая, привле-
кательная, с современными малыми формами, но типовая. 
Оформление другой зоны — детской площадки — сделано 
в деревенском ретростиле. Там есть мельница, беседка, де-
ревянные качели с крышей. Наряду с цветами и деревьями 
посажены огородные культуры: пусть ребятишки понаблю-
дают, как растет то, что попадает на их столы, и даже при-
мут непосредственное участие в выращивании. Такая карти-
на радует сердце, считает руководитель УК.

УК «Калининский» создана на базе ТСЖ, куда входили 
дома — № 8 и 17 по ул. Калинина. В 2013 году обновленным 
российским законодательством были запрещены товари-
щества в случаях, если жилые здания не имеют общей ин-
фраструктуры. Так родилась УК, и стала быстро прирастать 
домами. Теперь, по словам Елены Оголь, у них серьезное, 
требующее ежедневного внимания хозяйство: в больших до-
мах-новостройках, имеющих по 500-600 квартир.

— Дома новые и достаточно комфортабельные, но уровень 
благоустройства на прилегающих площадках минимальный. 
Мы берем это на себя: ежегодно монтируем во дворах МАФы, 
высаживаем сотни саженцев, делаем красивые клумбы, уста-
навливаем вазоны с цветами. Эта деятельность делает привле-
кательными и уютными наши дворы, радует жителей и улучшает  
экологию Красноярска, — подчеркивает Елена Оголь. 

минимизировать неудобства для горожан, 
связанные с глобальными переменами: 
формируются обходные пешеходные и объ-
ездные маршруты, проводится оповещение 
граждан о временных изменениях в схемах 
движения автотранспорта.

— Центр Красноярска стал средо-
точием ярких архитектурных и ланд-
шафтных проектов. Расскажите о клю-
чевых премьерах этого года.

— Многие хорошо знакомые красно-
ярцам общественные пространства те-
перь обретают новые черты, дополни-
тельное функциональное содержание. 
Центральные улицы преображаются не 
только в плоскости дорог и тротуаров, 
но и в вертикальном измерении. В теку-
щем году на бюджетные средства выпол-
няется ремонт с обновлением фасадов 19 

многоквартирных жилых домов, 6 из кото-
рых являются памятниками культурного 
наследия. Также восстановительные ра-
боты коснулись и некоторых администра-
тивных зданий, учебных корпусов вузов. 
Несколько домов отремонтировано на 
средства частных инвесторов.

Контуры фасадов отдельных зданий в 
темное время суток изящно подчеркнет 
архитектурная светодинамическая под-
светка — в соответствии с реализуемой в 
Красноярске концепцией эффективной и 
высокоэстетичной световой среды. В этом 
году в День города бегущие огни подсве-
тили здание Большого концертного зала 
краевой филармонии. Яркими световы-
ми представлениями стали прошедшие в 
августе презентации реализованных бла-
годаря частным инвестициям проектов 

подсветки Коммунального и Виноградов-
ского пешеходного мостов. В дальней-
шем подсветится и Музейный центр «Пло-
щадь Мира», фасады которого сейчас 
приводятся в порядок. В целом созида-
тельное настроение захватывает горожан, 
очередным свидетельством чему стали 
инициативы представителей предпри-
нимательства подсветить контуры пеше-
ходного перехода от Центрального парка 
отдыха через ул. Дубровинского на лево-
бережную набережную Енисея.

В текущем году в рамках реализуемо-
го на средства частных инвесторов проек-
та «Исторический квартал» ведется рестав-
рация старинных зданий: к примеру, уже 
завершены основные работы по восста-
новлению дома №38 на ул. Карла Маркса, 
где в свое время работал революционер 
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«Белый дом»: красота внутри и снаружи

Значительный вклад в благоустройство 
Красноярска вносит бизнес: стремление об-
лагородить собственную территорию соз-
дает не только устойчивый положительный 
имидж компании, но и в значительной сте-
пени украшает городское пространство.

Забота коллектива гостиницы «Белый 
дом» о стильном интерьере и внешнем  
изяществе дала свои результаты: компа-
ния стала призером районного этапа кон-
курса на самый благоустроенный район 
Красноярска, получив третье место в но-
минации «Самая благоустроенная терри-
тория предприятия и офиса». 

— Работы по благоустройству приле-
гающей к гостинице территории ведутся 
ежегодно и планово. «Белый дом» нахо-
дится в Центральном районе Красноярска, 
где всегда много гостей, которые совер-
шают деловые поездки или приезжают от-
дохнуть. Для нас важно, чтобы гости чув-
ствовали себя как дома. Театр начинается с 
вешалки, а гостиница с  территории. Проект 
по благоустройству  уличного простран-
ства разрабатывали и реализовывали всем 
коллективом: отсыпали мраморной крош-
кой дорожки, высадили множество цветов, 
в их числе любимые нами яркие и аромат-
ные петуньи, установили красивую клумбу, 
украшенную мрамором и металлом. Позже 
узнали о проведении районного конкурса, 

и решили презентовать на суд комиссии 
нашу работу. В результате — победа в но-
минации на лучшую прилегающую терри-
торию, — говорит директор гостиницы 
«Белый дом». 

Считанные месяцы остались до Зимней 
универсиады — в Красноярск устремятся 
спортсмены и болельщики из множества 
стран, городов и территорий России. И го-
стиничной отрасли Красноярска необхо-
димо быть на высоте буквально во всех 
смыслах этого слова, ведь Сибирь славит-
ся гостеприимством.

— Наша гостиница «Белый дом» рас-
положена совсем рядом с деловым, ад-
министративным и историческим цен-
тром города, в обновленном, удобном, 

благоустроенном, но более тихом ми-
крорайоне Покровском. К услугам гостей  
Красноярска предлагаются  одно- двух- 
или трехместные изысканные номера, 
оформленные в английском стиле. Здесь 
есть все необходимое для работы и отды-
ха: удобная мебель, телефон, кабельное 
телевидение, WiFi, встроенный мини-бар, 
кондиционеры. Можно вкусно поесть, — 
презентует руководитель потенциал гости-
ницы. — Добавлю, что наши гости высоко 
ценят уют, комфорт и душевное отношение 
персонала. Их отзывы говорят о желании, 
вернувшись вновь в Красноярск, обяза-
тельно остановиться у нас в «Белом доме». 
А это самый лучший стимул в работе.  
Мы всегда рады гостям! 

Яков Дубровинский. Восстановленное зда-
ние не будет простаивать, а обретет полез-
ный горожанам функционал. Кроме того, 
до конца этого года будут отреставрирова-
ны дома №52 по ул. Карла Маркса и №84 по 
ул. Ленина. В перспективе в формате про-
екта «Исторический квартал» предстоит 
отреставрировать еще 7 домов периода 
XIX — нач. XX вв., расположенных в прямо-
угольнике улиц Горького — Бограда — Де-
кабристов — Карла Маркса. Всем зданиям 
найдется актуальное применение.

Обновляется облик и любимых красно-
ярцами общественных пространств, в чис-
ле которых площадь Мира, левобережная 
набережная Енисея, набережная Качи. На 
средства частных инвестиций благоустра-
ивается площадь Революции: здесь уже по-
явилась подсвечиваемая в ночное время 

многофункциональная пергола с каче-
лями, обустроены прогулочно-парковые 
зоны, проведены фрагментарные ремон-
ты пешеходных дорожек, санитарная об-
резка деревьев и кустарников, обновляют-
ся цветники в клумбах. В дальнейшем будет 
реорганизована автопарковочная зона — 
часть территории займут прогулочные ал-
леи с деревьями, кустарниками, газонами, 
местами отдыха. В зимнее время появит-
ся каток, а в январские праздники — ново-
годняя ель. Задача — сделать площадь бо-
лее привлекательной для горожан разных 
возрастов. И это уже получается: теперь на 
площади всегда многолюдно.

Становятся уютнее и другие уголки Цен-
трального района. В частности, по феде-
ральной программе «Формирование ком-
фортной городской среды» преображается 

сквер Чернышевского, расположенный по 
ул. Березина, на частные средства обустро-
ен сквер Сурикова на ул. Ленина. Ведется 
большая реконструкция Покровского пар-
ка на склоне Караульной горы возле часов-
ни Параскевы Пятницы с устройством но-
вой рекреационной зоны, вместительной 
автопарковки и площадки для остановки 
туристических автобусов. В числе прочего 
здесь появится визит-центр с сувенирной 
лавкой и небольшим кафе.

Подчеркну, во всех инфраструктур-
ных проектах реализуется принцип фор-
мирования доступной среды для граждан 
с ограниченными возможностями здоро-
вья. Центральный район, как и весь Крас-
ноярск, становится комфортнее, уверенно 
делает еще один большой шаг навстречу 
Универсиаде. 
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Это очередное признание заслуг, ведь в 
копилке организации уже немало на-
град и побед в различных конкурсах. 

Абсолютно заслуженных — ведь озелене-
ние и благоустройство входят в число при-
оритетных направлений работы. 

В Красноярске есть зеленые зоны, в по-
следние годы заметно активизировалась 
работа над преображением существую-
щих и созданием новых пространств. И 
все же чтобы у жителей индустриального 
города-миллионника не было недостатка 

в отдыхе среди деревьев и цветов, следу-
ет сделать похожим на зеленый оазис каж-
дый двор. Этой позиции генеральный 
директор ООО УК «Холмсервис» Ирина 
Сидорова четко придерживается в своей 
деятельности.

Инвестиции души 
как фактор успеха

В начале сентября 2018 года губернатор 
Красноярского края Александр Усс и гла-
ва Красноярска Сергей Еремин вручили на-
грады предприятиям и общественникам, 
принимающим наиболее активное участие 
в благоустройстве города. В перечень на-
гражденных вошла и управляющая компа-
ния «Холмсервис».

Текст: Елена Баркова Фото: Иван Юхименко
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— Ирина Ивановна, какова, на ваш 
взгляд, роль управляющих компаний в 
создании зеленого пояса в промышлен-
ном Красноярске?

— В Красноярске, о природе которо-
го люди наслышаны не только в России, 
но и за ее пределами, как ни странно, не 
так уж много зеленых зон шаговой доступ-
ности. Динамично развивающийся город 
живет в скоростном ритме, и мы, его жите-
ли, вовлечены в этот ритм. Для того чтобы 
понять, насколько город и горожане нуж-
даются в создании зеленых ландшафтов, 
достаточно посетить острова Отдыха и Та-
тышев, парки имени Горького, 400-летия 
Красноярска, «Сады мечты» в хорошую 
погоду в выходные и праздничные дни — 
это масса горожан всех возрастов. Еще 
одним ярким примером является летнее 
открытие креативно оформленного пля-
жа-парка «Прищепка» в микрорайоне Вет-
лужанка. Несмотря на значительную уда-
ленность от центра города и дождливую 
погоду красноярцам настолько хотелось 
посетить этот зеленый уголок именно в 
первые дни, что пропускная способность 
пляжа-парка с трудом справлялась с не-
скончаемым людским потоком. Все это 
отлично иллюстрирует высокую потреб-
ность жителей большого города в уют-
ных зеленых оазисах. Считаю, что перед 
коллективами управляющих компаний 
и ТСЖ нашего индустриального города-
миллионника стоит прямая задача — сде-
лать каждый двор Красноярска не только 
чистым, но и зеленым. Красноярцам на-
доели каменные джунгли, они соскучи-
лись по ухоженным газонам, аккуратно 

подстриженным деревьям, декоративным 
кустарникам, оригинальным ландшафт-
ным элементам. В этой связи радует то, 
что для администрации города благодаря 
проектам — федеральному «Формирова-
ние комфортной городской среды» и го-
родскому «Инициативное бюджетирова-
ние» — благоустройство стало одним из 
приоритетных направлений деятельно-
сти, в который активно включены коллек-
тивы УК и ТСЖ, собственники жилья, пред-
ставители бизнеса. Если благоустройство 
Красноярска продолжится такими же тем-
пами, то в скором времени город достиг-
нет необходимого баланса по количеству 
зелени, расцветет и станет по-настоящему 
родным для жителей и привлекательным 
для гостей.

— Нескошенные газоны, высохшие 
прутья неприжившихся саженцев пока не 
редкость для Красноярска, прокоммен-
тируйте, пожалуйста, ситуацию.

— То, что Красноярску необходим но-
вый имидж, уже укоренилось в обще-
ственном сознании. Теперь самое время 
понять, что озеленение не ограничивает-
ся высадкой (это только начальный этап), 
растениям необходим систематический 
своевременный сезонный уход. Опыт по-
казывает, что если грамотно не следить 

за газоном, не скашивать траву, не под-
кармливать, не поливать, надеясь толь-
ко на дождь, то он постепенно приоб-
ретет неопрятный вид, а через три года 
погибнет. То  же касается и деревьев. В 
городе со сложной экологической си-
туацией, где атмосфера загрязнена вы-
бросами промышленных предприятий и 
выхлопными газами, деревьям, как и лю-
дям, некомфортно. Поэтому если их сво-
евременно не подкармливать, не удалять 
сухие ветви, не подстригать, то они бы-
стро потеряют свою красоту. Отмечу, что 
посадка крупномерных деревьев — это 
очень сложный и дорогостоящий про-
цесс, обидно терять и дерево, и деньги. 
В качестве города с правильным отноше-
нием к озеленению приведу опыт Санкт-
Петербурга: в северной столице России 
каждое дерево ухожено и подстрижено 
так, что выглядит красиво даже без ли-
ствы, в осеннюю или зимнюю непогоду. 
В Красноярске же зеленых насаждений 
много, но они крайне далеки от идеала: 
в основном это практически не стрижен-
ные клены, тополя, вязы, сирень. К приме-
ру, цветение и аромат сирени великолеп-
ны, а когда гроздья отцветают и засыхают, 
куст выглядит очень неэстетично. Многие 
красноярские дворы получают шикарное 

Чтобы понять, насколько горожане нуждаются в соз-
дании зеленых ландшафтов, достаточно посетить 

скверы и парки в хорошую погоду в выходной день
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озеленение в наследство от застройщи-
ка и успешно продолжают заложенные 
идеи. Особенно позитивные эмоции вы-
зывают растения, высаженные с душой, 
с определенной фантазией, в формате 
ландшафтной композиции или альпий-
ской горки с неповторимой изюминкой.

— Именно в соответствии с этими 
принципами строится деятельность в 
управляющей компании «Холмсервис»?

— Работа у специалистов отрасли жи-
лищно-коммунального хозяйства не конча-
ется никогда. Соответственно, важнейшие 
факторы успеха управляющей компании — 
четкое планирование и системность дея-
тельности. Едва закончился отопительный 
сезон, следует начинать подготовку к но-
вому — промывку, опрессовку, проверку 
состояния сетей. Закончили все необходи-
мые действия — и уже пора подавать теп-
ло в квартиры собственников жилья. Точно 
также следует строить работу по озелене-
нию и благоустройству. Наши сотрудни-
ки подкармливают, подстригают деревья, 
многолетние кустарники, газоны весь ве-
сенне-летний период. Мы буквально под-
ставляем свои заботливые ладошки под 
каждое деревце или кустик, поэтому расте-
ния у нас практически не болеют и не по-
гибают. Подготовка к следующему сезону 

благоустройства начинается зимой: обду-
мывание идей новых цветочных и декора-
тивных композиций, работа с посадочным 
материалом. Наши специалисты проводят 
консультации с инициативными жителя-
ми, с советами домов, предлагают опреде-
литься с элементами будущего ландшафта, 
выбрать деревья, кустарники, другой по-
садочный материал. После утверждения 
эскизов, в декабре-январе, формируются 
индивидуальные заявки на дома и управ-
ляющую компанию в целом, а далее — про-
цесс пошел… 

— Превращение озеленения в отдель-
ную отрасль деятельности УК и ТСЖ 
требует от персонала целого ряда спе-
циальных знаний и навыков…

— Особенностью «Холмсервиса» яв-
ляется то, что в структуре компании соз-
дано и успешно работает подразделение 
по озеленению, коллектив профессиона-
лов с отличным видением ландшафтно-
го дизайна. В результате наши цветочные 
композиции получаются по-настоящему 
креативными, уникальными. Особой гор-
достью для УК является то, что наших спе-
циалистов-озеленителей приглашают 
многие крупные застройщики Краснояр-
ска для выполнения подрядных работ по 
комплексному озеленению возводимых 

объектов. Особо отмечу, что для дости-
жения профессионализма в ландшафтном 
дизайне не обязательно иметь в управле-
нии большое количество домов. Это сей-
час в УК «Холмсервис» 75 домов, но и мы 
когда-то были начинающей организаци-
ей — ТСЖ с двумя домами в составе! В 
небольшой УК за озеленение может от-
вечать сотрудник, осуществляющий рабо-
ту с населением или уборку придомовой 
территории. Тут многое зависит от «по-
литической воли» руководителя и от ак-
тивной позиции сотрудника. Информа-
цию по озеленению можно почерпнуть 
из специализированной литературы, ин-
тернета, посоветоваться с собственника-
ми жилья, объявить среди них конкурс на 
лучший проект или креативную идею… 
Главное — относиться к делу с душой, тог-
да и результат будет радовать. В нашем 
коллективе действует принцип: идея и ее 
воплощение в первую очередь должны 
нравиться нам, тогда и другие оценят. В 
качестве примера приведу работу наше-
го плотника-столяра Григория Михайлова, 
золотыми руками которого реализовано 
множество идей: уникальные кормушки 
для птиц в виде сказочных домиков, де-
коративные емкости для проекта по соз-
данию дворового обменника мелких не-
дорогих игрушек, которые оставляют в 
песочнице малыши, множество деревян-
ных пергол, ширм, клуб и других элемен-
тов благоустройства. 

— «Холмсервис» обычно занимает 
призовые места, участвуя в городском 
конкурсе на самый благоустроенный 
район, каков результат в 2018-м?

В УК «Холмсервис» успешно работает подразделение 
по озеленению, коллектив профессионалов  

с отличным видением ландшафтного дизайна
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— В этом году, чтобы не демотивировать 
другие УК и ТСЖ, мы решили не участвовать 
в конкурсе по благоустройству. Однако го-
родская администрация не приняла отказа, 
и в номинации на самый зеленый двор по-
участвовал дом №24 по ул. Алексеева в Со-
ветском районе. Наши мастерицы сделали 
там экологическую тропу, яркие сквореч-
ники и шикарную клумбу в виде черепа-
хи. В результате — первое место. Добавлю, 
что этим летом мы воплотили все, что наме-
чали осенью 2017-го: благоустроили тер-
риторию домов на ул. Мартынова, 30–32, 
в Центральном районе, двор получился в 
восточном стиле  — много блестящего де-
кора, роз. В Советском районе, во дворе на 
Алексеева, 22-24-24/1, появились персона-
жи русских народных сказок, на Мартыно-
ва, 24, — дендросад.

Один из знаковых проектов по благоу-
стройству 2018 года — участие в городской 
программе инициативного бюджетиро-
вания. В начале марта в городской адми-
нистрации состоялась защита проектов, 
предложенных на конкурс всеми района-
ми Красноярска. Из семи выбрали четыре, 
был одобрен и наш проект — благоустрой-
ство бесхозной территории возле дома 
по ул. Молокова, 8, который находится на-
шем управлении, и новой школы №154. Мы 
предложили удобное зонирование терри-
тории, состоящее из парковочной части, 
чтобы родители могли привозить детей в 
школу, зеленого сквера с дорожками и ла-
вочками, где можно подождать школьни-
ков, которые еще не вернулись с уроков, а 
также просто погулять днем или вечером. 
Мы постарались донести до конкурсной 

комиссии социальную значимость этой 
площадки, подготовив яркую презентацию 
и визуализацию проекта, и у нас все полу-
чилось. Проект реализовывался за счет не-
скольких финансовых источников — бюд-
жета и 30-процентного софинансирования 
из средств собственников расположенных 
рядом домов. Результатом остались до-
вольны все: площадка перед школой ухо-
жена, а главное, функциональна.

— Представители коммунальной сфе-
ры зачастую считают достаточным 
поступление ресурсов в квартиры и по-
рядок в подъездах. Какова ваша позиция?

— Об электро-, водо- и теплоснабже-
нии, чистоте в подъездах можно даже не 
говорить — это предусмотрено априори. 
Конечно, случаются аварии, и какая-то из 
услуг непродолжительное время может от-
сутствовать, все мы с этим сталкиваемся. Я 
же хочу убедить коллег, что при обычном та-
рифе, без доплат, можно работать намно-
го ярче и интереснее. В качестве примера 
приведу двор по ул. Краснодарской, 35–39 
(Советский район), где получаешь настоя-
щее эстетическое удовольствие. Там множе-
ство видов растений: калина, рябина, снеж-
ноягодник, шиповник, серебристый лох, 
девичий виноград, дерен, цветы которо-
го обладают замечательным ароматом. Все 

насаждения и газоны в отличном состоя-
нии. Зеленую композицию дополняют раз-
личного вида деревянные перголы: в виде 
арок, шаров, кубов и пр. Растения подобра-
ны по цветовой гамме с учетом сезона, да 
так, что привлекают взгляд даже поздней 
осенью — зеленый, сизый, голубой, бордо-
вый, желтый… Цветы высажены не только 
в традиционные, но и разнообразные кре-
ативные клумбы. Это «бабочки», которые 
стали своеобразной визитной карточкой 
«Холмсервиса». Замечу, что наши «бабочки» 
так понравились горожанам, что буквально 
разлетелись по разным частям города: мно-
гие УК и ТСЖ перенимают наш опыт, делая 
подобные композиции у себя во дворах. Так 
вот, жители в данный проект дополнитель-
ных денег не вкладывали — работы вели за 
счет ежемесячной оплаты, согласно тарифу! 
Всему живому на земле необходима забо-
та, и мы стараемся работать так, чтобы наши 
жители, уходя утром и возвращаясь вече-
ром, видели уют и красоту. Глава Краснояр-
ска Сергей Еремин выдвинул правильный 
лозунг: «Меняемся мы — меняется город». 
Наша компания полностью поддерживает 
данную инициативу, ведь чем больше в кра-
евом центре будет красивых парков, скве-
ров, дворов и других зеленых уголков, тем 
быстрее преобразится Красноярск. 

Фирменные бабочки от УК «Холмсервис» так  
понравились горожанам, что многие УК и ТСЖ,  

перенимая опыт, делают подобные композиции
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Победы в номинациях «Лучший 
подъезд многоквартирного дома» 
и «Лучший спортивный объект, 

созданный при активном участии жите-
лей» на районном этапе престижного му-
ниципального конкурса в 2018 году так-
же остались за «Покровградом». При 
этом успех в номинации «Самый зеленый 
двор жилого многоквартирного дома», 
пожалуй, наиболее дорог и жителям, и 
руководству товарищества собственни-
ков жилья — настолько много душевных 
и физических усилий наряду с финансо-
выми инвестициями было вложено в до-
стигнутый результат.

— Работы по благоустройству придо-
мовых территорий составляют важную 
часть деятельности нашего товарищества. 
Тем более что приступили мы к ним фак-
тически сразу после того, как приняли на 

себя управление домами № 86, 88, 90 по 
ул. Линейной в микрорайоне Покровском 
(это случилось в 2011 году). Хотя изначаль-
но реализовать замыслы оказалось непро-
сто: застройщик — компания «Стройтехни-
ка» — не выполнила свои обязательства, и 
вместо квартир в чистовой отделке доль-
щики получили бетонные коробки с засте-
кленными окнами, да еще и со значитель-
ным опозданием, — вспоминает развитие 
событий председатель ТСЖ «Покров-
град» Надежда Кузнецова. — Соответ-
ственно, пустыми, неухоженными были и 
дворы этих домов. И если квартиры до ума 
пришлось доводить самим собственни-
кам, то необходимые доработки подвалов, 
крыш, инженерных коммуникаций — это 
была наша забота. Параллельно воплоща-
лись идеи по благоустройству. Упрости-
ло задачу, направленную на озеленение 

территории возле домов, наличие ко-
лодца, благодаря чему они ограждены от 
вторжения во двор лишнего транспорта. К 
тому же еще в 2012 году мы установили на 
въезде во двор шлагбаум, что позволило 
окончательно решить эту проблему, а так-
же смонтировали систему видеонаблюде-
ния — установили десять камер.

С самых первых дней собственники 
проявляют высокую активность в том, что 
касается благоустройства, отмечает На-
дежда Артемьевна. В ТСЖ создан совет ве-
теранов, возглавляет его Галина Пушкина. 
Совет ветеранов помогает инвалидам по-
купать продукты, они ходят в театры, на 
балы ветеранов, сообща отмечают празд-
ники и дни рождения, участвуют в работах 
по озеленению: выходят на субботники 
высаживать цветы, самостоятельно при-
возят с садовых участков и высаживают 

УК «Покровград»: труд, 
доверие, взаимопонимание
Двор ТСЖ «Покровград» (общий для трех домов № 86, 88, 90 по  
ул.  Линейной) признан лучшим в области озеленения в Центральном  
районе на этапе конкурса «Самый благоустроенный район Красноярска».

Текст: Елена Баркова Фото: Иван Юхименко
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ели, рябины и другие деревья и кустар-
ники. Одна из жительниц посадила кедр 
и самостоятельно ухаживает за ним. Не-
случайно уже в 2014 году по итогам об-
щегородского конкурса «Самый благо-
устроенный район Красноярска» ТСЖ 
«Покровград» заняло первое место в но-
минации «Лучший двор, благоустроенный 
с активным участием жителей». Безуслов-
но, и сотрудники ТСЖ не стоят в стороне: 
ежегодно высаживают около 500-700 цве-
тущих растений, в том числе многолетних, 
подкармливают, поливают.

— В первый год деятельности ТСЖ во 
дворах появилось 15 деревьев, во второй 
их количество увеличилось в два раза. Да-
лее появилась живая изгородь из более 
чем 200 кустарников. К сожалению, в на-
шем резко-континентальном климате не 
все саженцы приживаются: проект аллеи 
из молодых дубков не увенчался успехом. 
И все же летом 2018-го наш двор выглядел 
как настоящий прекрасный сад: рябинник, 
пузыреплодник, петуния, бархатцы, алис-
сум, анютины глазки и даже шикарные под-
солнухи, а еще астры, циннии, лобелия… 
И даже сейчас, в сентябре, в воздухе вита-
ет медовый аромат. Считаю, что конкурс-
ная комиссия по достоинству оценила 
наши достижения, присудив жилому ком-
плексу первое место в номинации «Самый 
зеленый двор жилого многоквартирного 
дома», — говорит Надежда Артемьевна.

Важной составляющей благоустрой-
ства является установка малых архи-
тектурных форм. Ведь во дворе долж-
но быть удобно всем: и пенсионерам, и 
молодым родителям с колясками, и ре-
бятишкам. Работу по монтажу МАФов 
ТСЖ ведет последовательно, стараясь 
сделать так, чтобы все новые объекты 

органично вписывались в дворовое 
пространство. Так, по периметру круго-
вой площадки, расположенной в центре 
двора, еще в 2011 году установили две 
полукруглые скамьи (с этого и началось 
благоустройство), в  2012-м — еще две, 
сейчас их уже семь.

— Сложнее было с детскими игровы-
ми комплексами, — продолжает разго-
вор Надежда Артемьевна, — поскольку 
они достаточно дорогостоящие. К сча-
стью, в 2012 году по итогам конкурса «Жи-
тели — за чистоту и благоустройство» 
наше ТСЖ выиграло губернаторский 
грант и на эти средства приобрело много-
функциональный детский городок — ду-
маю, на сегодняшний день самый боль-
шой и красивый в нашем районе. Также 
часть грантовых денег была направлена 
на обустройство парковки для автомоби-
лей (половину суммы собрали сами соб-
ственники). Не забыли мы и о спортивных 
сооружениях: в 2014 году в рамках акции 
«Турник — в  каждый двор» Красноярска 
были установлены новые турники, на ко-
торых сегодня охотно занимается наша 
молодежь. Нынешним летом эта площад-
ка была признана лучшей в номинации 
«Лучший спортивный объект, созданный 
при активном участии жителей».

Важная составляющая общей картины 
уюта — состояние подъездов дома. 

— Первые этажи подъездов наших до-
мов облагорожены кафелем. Жители стре-
мятся к уюту — озеленяют подъездные 
пролеты, следят за чистотой. К примеру, в 
подъезде-победителе стены пролета меж-
ду первым и вторым этажами украшены 
фресками, созданными профессиональ-
ным художником, что придает интерье-
ру неповторимую индивидуальность и 

привлекательность. И подобный тренд ху-
дожественного оформления подъездов 
будет продолжен в ближайшие годы — на 
средства от полученного гранта. Так, ро-
списи появились уже в 6 подъездах наших 
домов, а кафель — во всех. Радует, что эти 
усилия ценят собственники жилья, а так-
же в районной и городской администра-
циях. Мы уже становились победителями 
конкурса «Лучшее ТСЖ в городе», органи-
зовывавшегося департаментом городско-
го хозяйства, в номинации «ТСЖ, управ-
ляющее двумя-тремя многоквартирными 
домами». Это стимулирует к дальнейшему 
развитию, тем более что работы впереди 
еще много, — делится успехами Надежда 
Артемьевна.

Важные слагаемые успеха коллекти-
ва ТСЖ «Покровград» — личная увлечен-
ность и стремление к совершенствова-
нию и развитию каждого из сотрудников, 
помноженные на взаимопонимание и до-
верие жителей. Губернаторский грант в 
2012 году, который положил начало пре-
ображению ранее неухоженного про-
странства в уютный цветущий двор, был 
выигран в значительной мере благодаря 
трогательной креативной идее подачи за-
явки: жители не просто ставили подписи, 
а, по предложению Надежды Артемьев-
ны, оставляли на бумаге контуры ладоней, 
среди которых было множество детских.

— В ответ на доверие наших жите-
лей мы стремимся сохранять и ежегодно 
развивать этот комфортный и красивый 
мир — дома и дворы ТСЖ «Покровград», 
наше маленькое государство. Такое взаи-
мопонимание обязывает нас работать на 
совесть и не обманывать ожиданий на-
ших жителей, — подводит итог Надежда 
Кузнецова. 
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Ледовый дворец «Арена Кристалл», 
построенный на улице Партизана 
Железняка, был торжественно от-

крыт 7  сентября. Губернатор Краснояр-
ского края Александр Усс на церемонии 
назвал объект «настоящим украшением 
Красноярска».

— «Кристалл» — правильное название 
для этого сооружения. Сегодня у нас есть 
возможность оценить его великолепные 
грани, особенности строительных, инже-
нерных и архитектурных решений. Ле-
довый дворец станет прекрасным насле-
дием Универсиады, сибирским центром 
развития ледовых видов спорта, — отме-
тил глава региона.

О том, как преображается Советский 
район накануне Универсиады, а также пе-
ред своим 50-летним юбилеем (круглая 
дата будет отмечаться в 2019 году), расска-
зывает глава района Андрей Коротков.

— Андрей Васильевич, как вы оце-
ниваете ход подготовки спортивных 
объектов к предстоящим международ-
ным соревнованиям?

— «Кристалл Арена» — действитель-
но внешне яркое сооружение с оригиналь-
ным дизайном, которое, уверен, станет ар-
хитектурной достопримечательностью не 
только Советского района, но и всего горо-
да. Кроме того, это выдающийся спортив-
ный объект площадью 42 тыс. кв. м и вме-
стимостью трибун на 3500 мест. Комплекс 
включает сразу две ледовые площадки 
размером 60х30 м, одна из которых основ-
ная (для соревнований), а другая — тре-
нировочная. Это важно, так как в периоды 
крупных состязаний спортсменам зача-
стую не хватает площадей для тренировок. 
С 1 по 8 октября «Кристалл» примет тесто-
вые соревнования Универсиады — хок-
кейные матчи StudentHockeyChallenge. В 
турнире примут участие сильнейшие ко-
манды из России, США и стран Европы. Во 
время Зимней универсиады — 2019 здесь 
состоятся соревнования по хоккею с шай-
бой среди мужчин, а также матчи за золо-
то и бронзу среди женских команд. А после 
Универсиады на арене разместятся школы 
олимпийского резерва по ледовым видам 

спорта, кроме того, она послужит базой 
учебно-тренировочных занятий для спор-
тивной школы по хоккею «Сокол».

Сам объект уже готов к эксплуатации, 
но еще необходимо завершить благо- 
устройство прилегающей территории. 
На месте снесенных строений рынка Со-
ветского района появится парковка для 
размещения большого количества авто-
транспорта (на Универсиаду приедут 62 
спортивных делегации, ожидается около 
300 тыс. гостей). Построенный ранее мно-
гоуровневый паркинг может не справить-
ся с размещением ожидаемого количества 
машин. Для удобства гостей Универсиады, 
а впоследствии и всех жителей Краснояр-
ска, возле «Кристалла» будет построен над-
земный пешеходный переход из алюмини-
евых конструкций (кстати, произведенных 
в Красноярске) длиной 90 м с тремя лест-
ничными сходами и лифтами. Что касается 
второго объекта Зимней универсиады — 
2019, ледового дворца «Арена. Север», то 
он успешно функционирует с 2011 года, и 
к Универсиаде здесь также будет построен 

Советский район — 
спортивный и зеленый

Лето 2018 года — решающий этап в процессе 
подготовки Красноярска к Зимней универси-
аде — 2019. В Советском районе города сезон 
благоустройства и летних ремонтов в значи-
тельной мере проходил под знаком масштаб-
ного спортивного события.

Текст: Елена Баркова Фото: Иван Юхименко, архив администрации Советского района

СПеЦПРоеКТ [ событие ]
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аналогичный пешеходный переход. Закон-
чить работы по возведению виадуков пла-
нируется в конце октября.

— Важнейшая часть работ — ре-
монт дорог, прилегающих к гостевым 
трассам и объектам Зимней универсиа-
ды — 2019. Как они выполняются?

— В Советском районе запланирован 
ремонт 10 участков дорог в рамках под-
готовки к Универсиаде. Восемь из них уже 
находятся в стадии завершения, включая 
участки улиц Подзолкова, 78-й Добро-
вольческой Бригады, 9 Мая, Молокова, 
участок вдоль парка «Сады мечты», съез-
ды на Октябрьский мост с Партизана Же-
лезняка и с ул. Октябрьской на ул. Авиато-
ров, проезд от ул. Партизана Железняка, 
46, до ул. Авиаторов. Несколько задержи-
вается ход работ на Авиаторов, а также на 
проезде от ул. Октябрьской, 40а, до Ок-
тябрьской, 8, так как там строится надзем-
ный пешеходный переход и складируются 
строительные материалы.

В ходе реализации федеральной про-
граммы «Безопасные и качественные до-
роги» был запланирован ремонт также 
10 дорожных участков. Это улицы Ники-
тина, Гайдашовка, Октябрьская, Взлетная, 

Светлогорская, Шахтеров, 9 Мая, Водо-
пьянова, 78-й Добровольческой Бригады, 
Молокова. На всех автодорогах выполня-
лись работы по устранению дефектов ас-
фальтобетонного покрытия, производи-
лась замена разрушенного бордюрного 
камня, монтировались новые остановоч-
ные павильоны, выполнялось обустрой-
ство тротуаров и пешеходных переходов 
с обязательным понижением бордюра и 
укладкой тактильной плитки (в качестве 
мер создания доступной среды для мало-
мобильных групп населения). Кроме того, 
на отдельных участках были предусмо-
трены работы по обустройству ливневой 
канализации. Уверен, качество произве-
денных ремонтов порадует красноярских 
автовладельцев, пассажиров обществен-
ного транспорта и пешеходов.

— Насколько серьезную проблему для 
Советского района представляет снос и 
расселение ветхого и аварийного жилья?

— Основательным подспорьем в ре-
шении этой достаточно острой проблемы 
стали опять-таки средства, выделенные на 
подготовку к Универсиаде. В рамках подго-
товки к Студенческим играм до марта 2019 
года будут снесены 5 старых жилых домов 

на пути гостевой трассы: № 44 по улице Пар-
тизана Железняка и № 13,19, 21, 23 по улице 
Шахтеров. Напомню, федеральная целевая 
программа по сносу ветхого и аварийно-
го жилья завершилась в 2017 году, а новый 
этап начнется с 1 января 2019-го, однако в 
текущем году снос аварийных домов про-
должился. Снесен жилой дом №2 на ули-
це Краснодарской, жители получили новые 
благоустроенные квартиры. Активно ведут-
ся работы по сносу старого жилья на терри-
тории, расположенной на пересечении ул. 
Партизана Железняка и Дудинской — здесь 
уже снесены пять домов (№ 4, 6, 10а/2, 10а/3, 
10а/4), в самое ближайшее время начнется 
ликвидация дома № 8. В 2021 году на этом 
участке запланировано строительство со-
временного и комфортабельного много-
этажного жилого дома.

Признаны аварийными 5 жилых домов 
на улице Никитина (№ 2, 4, 4а, 6, 8 — снос за-
планирован на 2020 год) и 18 зданий по ули-
цам 1-й, 2-й, 3-й Смоленской и 2-й Красно-
дарской (снос будет произведен с 2022 по 
2026 годы). Администрация Советского рай-
она старается ускорить этот процесс. Также 
продолжаем вести диалог если не по сно-
су, то, по крайней мере, консервации ветхой 

kraskompas.ru

domscan.ru mirkvartir.me
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«Интерком»: работа в интересах граждан

В условиях со-
временных стан-
дартов обустрой-
ства городских 
пространств ста-
новится при-
вычным осна-
щение входных 
групп жилых зда-
ний металличе-
скими дверями 

со встроенными домофонами, а также 
применение специальных механизмов 
для ограждения прилегающих террито-
рий от «чужого» транспорта и непрошен-
ных гостей. В течение 10 лет качественное 
устройство точек доступа с сервисным об-
служиванием на основе современных тех-
нологий обеспечивает красноярская ком-
пания ООО «Интерком».

Отличительной особенностью в рабо-
те компании является комплексный под-
ход, куда входит производство и установ-
ка входных металлических подъездных 
дверей, монтаж систем видеонаблюдения 
и домофонов, точек доступа (шлагбаумов, 
сдвижных ворот, калиток) при въездах на 
придомовые территории с последующим 
техническим сопровождением.

— С появлением в 2013 году соб-
ственного производства, оснащенного 

высокоточным металлообрабатывающим 
оборудованием, производство дверей в 
компании «Интерком» поставлено на поток. 
Благодаря высокому уровню механизации 
производственная линия позволяет выпу-
скать до 40 дверей в месяц. При этом изде-
лия соответствуют самым высоким стан-
дартам качества, имеют антивандальное 
покрытие, сразу комплектуются домофона-
ми, обладающими большим эксплуатаци-
онным ресурсом, а также обеспечиваются 
подсветкой адресных табличек, — отмечает 
генеральный директор ООО «Интерком» 
Алексей Килин.

В качестве конкурентных преимуществ 
систем, ограничивающих транзитный до-
ступ автотранспорта и пешеходов, устанав-
ливаемых компанией, отметим, что все они 
рассчитаны на работу без сбоев в разных по-
годных условиях резко-континентального 
сибирского климата. Во многих случаях по 
просьбе заказчиков оборудование оснаща-
ется дополнительным блоком израильского 
производства, обеспечивающим свободный 
выезд автотранспорта с территории закры-
того двора в случае, если у водителя нет при 
себе управляющего шлагбаумом или сдвиж-
ными воротами электронного ключа (функ-
ция особенно актуальна для удобства ра-
боты экипажей машин скорой помощи и 
других специальных служб).

В настоящее время инженеры компа-
нии заняты изучением рынка по поиску 
эффективной технологии, позволяющей 
автоматически поднимать ограждающие 
механизмы в случае отсутствия электро-
энергии.

— Особый акцент в работе компа-
нии делается на сервисное обслужива-
ние: за каждым объектом закреплен спе-
циалист, в компетенцию которого входит 
еженедельный осмотр оборудования, 
профилактические и текущие ремон-
ты, — презентует работу коллектива Алек-
сей Килин. — Для удобства абонентов на 
всех подъемных механизмах и другом 
оборудовании размещен телефон горя-
чей линии. Звонки поступают на диспет-
черский пост, далее формируются заявки 
с выездом специалистов. Отмечу, что в те-
лефонном режиме можно получить кон-
сультацию относительно преимуществ и 
ценового диапазона того или иного обору-
дования, его установки, а также последую-
щего сервиса — это более 90% звонков. 
Приглашаем новых абонентов к сотруд-
ничеству — «Интерком» всегда на страже 
безопасности и комфорта граждан! 

конструкции ангара на улице Взлетной, ко-
торая не только портит внешний вид разви-
вающейся территории в непосредственной 
близости от «Арены Кристалл», но и, более 
того, представляет опасность для здоровья 
и даже жизни людей, в особенности любо-
пытных ребятишек. Это в течение многих 
лет заброшенное здание находится в феде-
ральной собственности.

— Насколько успешно воплощалась в 
Советском районе в 2018 году федераль-
ная программа по формированию ком-
фортной городской среды?

— В рамках программы в 2017 году были 
выполнены ремонты 46 дворовых терри-
торий, в этом году — 15. Наряду с этим 
очень активно в 2018-м прошли ремонты 
межквартальных проездов, уже выполне-
ны 28 проездов, а до конца октября будет 

заасфальтирован 71 межквартальный про-
езд. В данном направлении проделана дей-
ствительно серьезная работа. По феде-
ральной программе выполняется также 
благоустройство и озеленение городских 
пространств. Напомню, что в марте одно-
временно с выборами президента проводи-
лось «зеленое голосование»: люди выбира-
ли территории города, которые они хотели 
бы преобразить. В рейтинг наиболее лю-
бимых мест попали три сквера Советского 
района. Работы в сквере на проспекте Мо-
лодежном (микрорайон Солнечный) бу-
дут закончены со дня на день, активно идет 
преображение сквера на ул. 9 Мая (на участ-
ке от Авиаторов до Урванцева) и одного из 
знаковых мест района — сквера Космонав-
тов (между улицами Терешковой и Никола-
ева в микрорайоне Зеленая Роща). На этих 

территориях обустраиваются зоны для ти-
хого и активного отдыха, создаются газоны, 
проводятся комплексные посадки зеленых 
насаждений.

К концу текущего года в Советском рай-
оне будет высажено 2600 деревьев. Рекон-
струкция сквера Космонавтов продолжит-
ся и в 2019 году: произведем установку 
малых архитектурных форм, монтаж элек-
тросетей для организации новой роскош-
ной праздничной подсветки на участке, где 
устанавливаются новогодние елки. В 2018 
году также в рамках проекта инициативно-
го бюджетирования выполняются работы 
по благоустройству пустыря возле дома по 
ул. Молокова, 8, и новой школы № 154. Там 
проложен тротуар из асфальта и брусчат-
ки, обустроена парковка, а силами управля-
ющей компании «Холмсервис» выполнено 

154школа.рф greengazeta.ru
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Над благоустройством работаем вместе

В управляющей компании «ЗИМА» с 
большим воодушевлением встретили по-
беду жительницы дома, который обслужи-
вается компанией, в районном этапе кон-
курса «Самый благоустроенный район 
Красноярска».

— Собственники жилья участвовали в 
подобном соревновании не раз, но первое 
место в номинации «Лучший балкон/лод-
жия» в нашей практике впервые. Для нас это 
знаковое событие. Ведь оно открывает не-
плохие перспективы победы на городском 
этапе, что влечет за собой денежный грант 
в 50 тыс. рублей. В таком случае дополни-
тельные средства можно будет направить на 
дальнейшее благоустройство, а значит, дома 
станут уютнее, дворы — чище и красивее, — 
анализирует результат директор управля-
ющей компании «ЗИМА» Екатерина Ко-
новалова.

Балкон-победитель, расположенный в 
жилом доме по адресу ул. Урванцева, 6д , 
выдержан в удачной, специально проду-
манной цветовой гамме: и внутри, и снару-
жи пышные, яркие белые, желтые и фиоле-
товые петунии, а по белоснежным стенам 
и окну порхает стайка рукотворных бабо-
чек, создавая ощущение душевного подъе-
ма. Автор этой красоты — Елена Деменкова. 
По профессии она бухгалтер, по увлече-
нию — рукодельница и цветовод. Женщине 

в ее оригинальном хобби помогают муж с 
сыном и дочь. Семья активно участвует и в 
благоустройстве двора — выходит на кол-
лективную высадку растений, супруг свои-
ми руками сделал деревянный паровозик 
на детской площадке. Конечно, в управляю-
щей компании поддерживают такие увлече-
ния жителей, ведь это идет дворовой терри-
тории только на пользу.

— Благоустройству мы уделяем серьез-
ное внимание. Все дома окружены цветами, 
во дворах высажены деревья, установлены 
лавочки для отдыха, на детских и спортивных 
площадках размещены многочисленные 
элементы обустройства. И ведь это только 
часть работы управляющей компании! В чис-
ле приоритетов — обеспечение комфорта и 
безопасности проживания собственников 
квартир. В данном направлении персонал УК 
«ЗИМА» ведет постоянную плановую рабо-
ту, — говорит Екатерина Александровна. — 
В числе прочего в домах отремонтированы 

м е ж п а н е л ь н ы е 
швы, не допуска-
ются протечки 
крыш, в подвалах 
наведен порядок, 
уборка придомо-
вых территорий 
проводится регу-
лярно, вывоз му-
сора выполняет-
ся ежедневно, и 
это позволяет успешно бороться с грызуна-
ми и насекомыми. ПЭТ-бутылки собираются 
в специальные сетки-контейнеры: наши жи-
тели хорошо приняли этот тренд и таков наш 
вклад в экологию города. В подъездах введе-
на практика облицовки интерьеров первых 
этажей кафелем, меняются межтамбурные 
двери прежних образцов на современные 
пластиковые, все лифты оборудованы зер-
калами… Из таких важных деталей в итоге и 
складывается общая картина комфорта.

Чрезвычайно важное значение имеет 
внимательное отношение городской и рай-
онной властей к деятельности управляю-
щих компаний и активных жителей, убежде-
на Екатерина Коновалова. Мэр Красноярска 
Сергей Еремин и глава Советского района 
Андрей Коротков готовы организационно 
поддерживать всех, кто работает для крас-
ноярцев и Красноярска. 

озеленение  — высажены цветы, кустарни-
ки, деревья. Всего на территории школы 
планируется высадить 1000 деревьев. Это 
городское пространство теперь просто не 
узнать.

— Андрей Васильевич, насколько по-
зитивно складывается диалог админи-
страции района с предпринимателями?

— Взаимодействие власти с бизнесом, 
направленное на благоустройство обще-
ственных пространств района, складыва-
ется успешно. С привлечением предприя-
тий и организаций проводятся работы по 
уборке территорий и вывозу мусора, ска-
шиванию травы. В весенне-летний период 
в уборке территории района приняли уча-
стие около 35 тыс. человек (предпринима-
телей, представителей различных обще-
ственных организаций и неравнодушных 

граждан). Благодаря помощи предпри-
нимателей инициативные жители Совет-
ского района высадили 397 саженцев де-
ревьев и кустарников (рябины, сирени, 
черемухи, яблони и других).

Невозможно переоценить участие в бла-
гоустройстве города АО «РУСАЛ». Так, каж-
дые выходные на набережной Енисея на пр. 
Ульяновском работают экоточки с участи-
ем волонтеров. Кроме того, РУСАЛ подгото-
вил и провел красивую акцию «Сиреневый 
день»: в 11 школах района силами педагогов 
и учеников высажено 230 саженцев сирени. 
В 2017 году компания начала обустраивать 
сквер Казачий на ул. 9 Мая (высажено око-
ло 2 тыс. деревьев), за два года проведено 
впечатляющее благоустройство сквера воз-
ле офиса Красноярского алюминиевого за-
вода на улице Пограничников.

В реконструкции сквера Металлургов 
принимал участие завод «Сегал», а крупней-
ший застройщик «Сибагропромстрой» взял 
под свое крыло парк 400-летия Краснояр-
ска — уход за газонами и деревьями, убор-
ку мусора. И таких примеров немало: бизнес 
идет навстречу городу. Компания «Крона» 
выполнила озеленение прилегающей к сво-
ему магазину территории на ул. Молоко-
ва, 15. Думаю, что будущее именно за таким 
подходом: мы ведем непрерывную работу 
по закреплению муниципальных террито-
рий, где располагаются офисы и торговые 
точки, за предпринимателями. В настоящее 
время заключено 228 подобных соглаше-
ний о сотрудничестве в сфере благоустрой-
ства. Это на пользу обеим сторонам: пред-
приятия привлекают клиентов, а Советский 
район становится уютнее и краше. 

photodata.ru ucrazy.ru
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Дом-победитель в районном кон-
курсе в номинации «Лучший фасад 
жилого многоквартирного дома 

(год постройки — с 1990 г.)», — не един-
ственное, чем гордится коллектив управ-
ляющей компании «Новый город». О до-
стижениях и приоритетах в деятельности 
рассказывает директор УК «Новый го-
род» Сергей Головченко.

— Сергей Сергеевич, расскажите о 
подготовке и участии управляющей 
компании в конкурсе «Самый благо-
устроенный район Красноярска».

— Первое место в районном этапе 
конкурса не просто удача или единичный 
факт. Это закономерное следствие плано-
мерной работы коллектива управляющей 
компании. Дом №37 далеко не новый, со 
сроком эксплуатации около 30 лет и тре-
бующий ремонта. Обновления начали с 
подъездов. Выбрали оптимальный по со-
отношению цены и качества облицовоч-
ный кафель, заменили старые деревянные 
перила на современные — хромирован-
ные. Затем увидели логику в обновлении 
фасада — чтобы получился эффектный 
комплексный результат.

Генераторами идей выступили наши 
сотрудники отделов по работе с насе-
лением и благоустройству. Микрорай-
он Солнечный является достаточно отда-
ленным от центра Красноярска районом, 
многие жители нечасто выезжают за пре-
делы территории и редко видят кра-
соты благоустройства города. Поэтому 
наши креативные сотрудники решили, 
что будет правильным украсить фасад 
изображениями знаковых мест краевой 
столицы — часовни Параскевы Пятни-
цы, Коммунального моста, Столбов, «Биг 
Бена». Пригласили профессионального 

художника, который изобразил задуман-
ные сюжеты на фасадных стенах дома. 
Цвет фресок выбрали коричневый, и не 
ошиблись. Завершающим штрихом к пре-
ображению здания стала покраска бал-
конов в тон художественной росписи. В 
результате дом приобрел стильный, при-
влекательный вид, собственную инди-
видуальность, что и привело к победе в 
районном конкурсе.

Мы, безусловно, рады достижению, 
ведь оно дало нам право на участие и в 
финальном городском этапе конкурса. 
Так что очень надеемся на хороший ре-
зультат: в этом случае мы получим де-
нежный грант, который сможем исполь-
зовать для реализации новых идей по 
благоустройству.

Отмечу, обновленный вид 37-го дома 
вызвал волну позитивных откликов в со-
циальных сетях. К примеру: «Шла с рабо-
ты. Увидела украшенную картинами стену 
дома, минут пять рассматривала изобра-
жения и набиралась позитивного настро-
ения», — написала одна жительница. И по-
добные отклики — самая высокая оценка. 
Не случайно слоган «Улыбки жильцов — 
наша главная победа» коллектив УК «Но-
вый город» выбрал в качестве главного 
принципа в своей работе.

— Какое участие УК «Новый город» 
принимала в реализации федерального 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды»?

— Участие в проекте по благоустрой-
ству дворов, инициированном «Единой 
Россией», стало значимым для компании 
и жильцов. В прошлом году в программу 
попали лишь 2 дворовые площадки до-
мов, расположенных по адресу ул. Сла-
вы, 11, и ул. 60 лет образования СССР, 

Солнечный: уют  
в европейском стиле

Дом № 37 по ул. 60 лет образования СССР стал 
не только знаковым явлением в красноярском 
микрорайоне Солнечный, но и своего рода 
городской достопримечательностью, посмо-
треть которую приезжали из других районов 
Красноярска, обсуждали в социальных сетях.

Текст: Елена Баркова Фото: архив УК «Новый город»
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23-25. Тем не менее результат оказал по-
зитивное влияние на весь микрорайон. 
Участие не ограничилось минимумом, 
который был предусмотрен условиями 
проекта, — асфальтированием дворов 
и установкой урн и лавочек. Жильцы ак-
тивно включились в созидательную рабо-
ту, и даже пригласили дизайнеров и фло-
ристов. В итоге получились современные 
тихие и по-европейски обустроенные 
уютные дворы — с брусчаткой и резино-
вым покрытием, рулонными газонами, 
декоративными клумбами, шумоизоля-
ционными заборами, а также с системой 
эффектного освещения, которую в после-
дующие годы предполагается дополнить 
архитектурной подсветкой.

Максимально поддерживая актив-
ность граждан, я хотел бы в оформлении 
дворов подведомственных домов все-
таки уйти от раскрашенных покрышек и 
пластиковых бутылок как элементов ланд-
шафтного дизайна. И в данном случае это 
получилось. То, что не делалось десятиле-
тиями, удалось реализовать за два года. В 
2018-м в программе «Формирование ком-
фортной городской среды» участвовал 
только один дом, обслуживаемый нашей 
компанией, и тоже с большим успехом. 
Дом №74 на проспекте Свободном — это 
единственный объект из 28, управляе-
мых компанией, который не находится в 
микрорайоне Солнечном. Отдаленность 
от основной локации подведомственных 
зданий создает определенные неудобства 
и для жителей 74-го дома, и для УК, одна-
ко и в этой ситуации мы не ограничиваем-
ся выполнением обязательного перечня, 
а совместно с жителями реализуем мно-
жество идей. И настолько успешно, что в 
ответ на наше предположение о возмож-
ности смены управляющей компании на 
другую, расположенную в Железнодо-
рожном районе, жильцы сказали реши-
тельное коллективное «нет».

Надеемся, что и далее продолжим свое 
участие программе «Формирование ком-
фортной городской среды», рассчитанной 
до 2022 года, ведь федеральная поддерж-
ка открывает серьезные возможности для 
благоустройства.

— Сейчас широко обсуждается пе-
реход на оплату услуг ресурсоснабжа-
ющих организаций по прямым догово-
рам, развиваете ли это направление?

— Действительно, российское зако-
нодательство теперь дает такую возмож-
ность — по решению общего собрания 
собственников жилья. Многие мои колле-
ги по сфере ЖКХ восприняли новшество 
настороженно. Мы лишимся оборотных 
средств на оплату различных неотложных 
нужд, предполагают они. Я же вижу в этом 
только плюсы. Зададимся вопросом: за-
чем нам средства, уплаченные собствен-
никами жилья, которые мы в свою оче-
редь передаем ресурсникам? В интересах 
развития УК пользоваться этими деньгами 
не имеем права. Считаю, что выполнять 

функции посредника и при этом не зара-
батывать, а нести дополнительную нало-
говую нагрузку нецелесообразно. И более 
того, практика заключения прямых дого-
воров ресурсника и потребителя дает нам 
возможность выбрать упрощенную систе-
му налогообложения, что значительно об-
легчает хозяйственную деятельность ком-
пании.

И самое главное — жители могут ви-
деть, какая часть оплаты идет непосред-
ственно управляющей компании, какая — 
на оплату ресурсов, а это около 70%. 
Некоторые из моих коллег считают, что 
люди при переходе на прямые платежи 
будут платить в первую очередь ресурс-
никам. Да, это возможно, но только в том 
случае, если мы сработаем хуже, чем они! 
Кроме того, у УК есть реальные рычаги 
воздействия на должников. От воды или 
тепла жилой дом из-за нескольких долж-
ников, конечно, не отключат, а вот невы-
ход на работу дворника или отключение 
лифта в подъезде за длительную массо-
вую неуплату — вполне реальные дей-
ствия управляющей компании.

— Расскажите о работе с населе-
нием, какова практика взаимоотно-
шений с советами многоквартирных 
домов?

— Деятельность советов домов рас-
пространена в отрасли ЖКХ уже не-
сколько лет. Налажен открытый диалог 
с жителями, посредством которого озву-
чиваются и корректируются ближайшие 
и долгосрочные планы, подводятся про-
межуточные итоги, решаются спорные 
ситуации. Очень хорошо, что наши соб-
ственники понимают важность активной 
позиции столь полезного совещательно-
го органа, который действительно помо-
гает в работе. Мы стараемся перенимать 
лучшие практики из опыта наших коллег, 
и, отмечу, это происходит при активном 
участии жителей. Общаясь с друзьями 
и родственниками, живущими в разных 
районах Красноярска, члены совета до-
мов доносят до руководства «Нового го-
рода» полезную информацию о важных 
элементах деятельности других управ-
ляющих компаний. Мы всегда реагиру-
ем на сообщения и просьбы собствен-
ников. Причем не формально, просто 
выполняя пункты перечня обязатель-
ных работ, а результативно. У нас при-
нято подходить к делу с душой. И наши 
собственники жилья высоко ценят такой 
подход. Радует, что они в свою очередь 
тоже активно откликаются на призы-
вы к участию в мероприятиях управля-
ющей компании, направленных на бла-
гоустройство и озеленение территории. 
Причем почти все из того, что мы дела-
ем совместно, в дальнейшем поддержи-
вается в порядке и сохранности.

Мы выбрали тактику конструктивно-
го взаимодействия с жильцами и сове-
тами домов, и она дает прекрасные ре-
зультаты. 
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Сложно представить, что когда-то пло-
щадка с адресом ул. Тельмана, 55г, вы-
глядела заброшенной. Все измени-

лось около двух десятилетий назад, когда 
территория по договору аренды перешла 
под управление ООО «ДорСиб». Практиче-
ски сразу здесь появилось кафе с говоря-
щим названием «Роща» и небольшой сквер, 
который с каждым годом все больше раду-
ет горожан своим уютом и комфортом.

— Победа в районном этапе муници-
пального конкурса «Самый благоустроен-
ный район г. Красноярска» в номинации 

«Самая благоустроенная территория, 
прилегающая к временному сооруже-
нию» для нас не счастливая случайность. 
В эту награду вложен многолетний труд 
нашего коллектива. Мы воспринимаем 
внимание к нашему проекту как убеди-
тельный результат правильно выбран-
ных ранее социально ответственных ори-
ентиров в хозяйственной деятельности 
компании. Сегодня достаточно редки ве-
чера, когда в гостеприимной «Роще» не-
многолюдно. Уже сейчас составляется 
план заявок от предприятий и компаний 

на проведение новогодних корпорати-
вов,  — отмечает директор ООО «Дор-
Сиб» Шаген Гукасян.  — Успешность 
развития бизнес-модели и темпы благоу-
стройства прилегающей к кафе террито-
рии тесно связаны друг с другом.

А начиналось все в 1998 году с неболь-
шого летнего кафе на колесах с расчетом 
на три столика и 12 посетителей. А далее 
ежегодно шли созидательные переме-
ны — с запуском нового здания с уютным 
гостевым залом кафе заработало во все-
сезонном режиме. В 2000 году компания 

Кафе «Роща» — 
история с продолжением
Сквер, утопающий летом в зелени листвы, а зимой в снежной белизне, с ко-
лонной из резных деревянных беседок, красивое здание с просторными 
гостевыми залами — таким запоминается посетителям  территория кафе 
«Роща», расположенного в Советском районе краевого центра. В текущем 
году она признана одной из лучших в городе по качеству благоустройства.

Текст: Василий Касаткин Фото: Иван Юхименко

СПеЦПРоеКТ [ событие ]
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«ДорСиб» арендовала у города прилега-
ющий к кафе земельный участок. Рабо-
ты по благоустройству будущего сквера 
шли поэтапно: высаживали деревья, раз-
бивали цветники, прокладывали декора-
тивные дорожки, построили и запустили 
фонтан, возвели галерею резных деревян-
ных беседок для трапезы и отдыха на све-
жем воздухе. При этом для каждой из бе-
седок мастером, работающим в компании, 
был разработан и выполнен неповторяю-
щийся резной декор. Сквер пополнился 
композицией вертикального озеленения 
в виде нескольких симпатичных черепах. 
Также был сформирован уголок, имитиру-
ющий пору сенокоса с копнами, с инстру-
ментом и другими элементами уличного 
декора и благоустройства.

На сегодняшний день кафе «Роща» — 
это несколько гостевых залов, включая 
банкетный, общей площадью порядка 700 
кв. метров, рассчитанных на прием до 300 
человек одновременно. Подвижная архи-
тектура интерьеров позволяет создавать 
комфортные условия как для отдыха боль-
шого количества гостей, так и для встреч 
в небольшом семейном кругу. Предусмо-
трены интересы и маленьких посетителей 
кафе, в распоряжении которых отдан дет-
ский игровой уголок.

— Созданный комфорт, строгое со-
блюдение требований безопасности и са-
нэпидемиологических норм, высокое 
качество и разнообразие блюд, приготов-
ленных в традициях различных нацио-
нальных кухонь, доступные цены и всегда 
доброжелательная атмосфера, создавае-
мая внимательным персоналом, — все это 
увеличивает популярность кафе, создавая 

устойчивый базис для его развития и про-
цветания, — подчеркивает Шаген Мами-
конович. — Праздничный вечер в «Роще» 
можно смоделировать как с нашей по-
мощью (кухня, обслуживание, ведущий 
праздника, музыкальное сопровождение), 
так и самостоятельно. У гостей кафе есть 
возможность арендовать гостевой зал 
или беседку, использовать для оформле-
ния стола свои продукты, а при большом 
желании еще и собственноручно пригото-
вить какие-то блюда — в специальном по-
мещении с кухонным оборудованием. Му-
зыкальное сопровождение вечера тоже 
может быть разным: кто-то любит вокал 
приглашенных в кафе музыкантов, а неко-
торые предпочитают слушать песни люби-
мых исполнителей в аудиозаписи.

Активным спросом пользуется опе-
ративная доставка блюд из меню кафе 
на дом. Особо отмечу, что доставка вы-
бранного ассортимента осуществляется 
бесплатно по любому адресу в пределах 
Красноярска в течение часа.

Особо многолюдно в кафе в дни прове-
дения в Красноярске массовых меропри-
ятий. Доброй традицией для ветеранов 
и пенсионеров Советского района стали 
организуемые компанией «ДорСиб» бла-
готворительные встречи в «Роще» в День 
Победы, в День пожилого человека, в но-
вогодние и рождественские праздники.

По общей инициативе администра-
ции Советского района и владельцев кафе 
ежегодно в конце лета в сквере «Рощи» 
проводится выставка цветов с участи-
ем жителей района, коллективов детских 
садов, школ, предприятий, ветеранских 
организаций. Участники представляют 

различные цветочные композиции из сре-
занных цветов, а также различные гор-
шечные растения.

Шаген Гукасян всегда полон созида-
тельных замыслов. Это давно стало осо-
бенностью отмеченной многочислен-
ными благодарственными письмами и 
наградами хозяйственной деятельности 
компании «ДорСиб», которая в числе про-
чего регулярно участвует в общегород-
ских социально направленных проектах, 
оказывала помощь в восстановлении до-
мов для жителей села Казачинского, по-
страдавших от случившегося в 2003 году 
пожара. И воплощаемые компанией уси-
лия по благоустройству сквера, прилега-
ющего к кафе «Роща», продиктованы ис-
кренним желанием принять деятельное 
участие в полезных для горожан преобра-
зованиях.

— В настоящее время наш коллектив 
живет идеей продолжения обустройства 
сквера. С этой целью планируем заклю-
чить договор с администрацией района 
о долгосрочной аренде территории, при-
мыкающей к кафе. Считаем, что с возмож-
ностью взять сквер в длительное управле-
ние сможем реализовать здесь множество 
новых творческих проектов по благо-
устройству, включая креативное оформ-
ление газонов и мест отдыха, создание 
игровых зон для ребятишек, замену ас-
фальтового покрытия и проч. Скоро Крас-
ноярск будет встречать спортсменов и 
гостей Зимней универсиады — 2019, впе-
реди четырехсотлетие краевого центра, 
и потому искренне хочется внести свой 
вклад в благоустройство любимого горо-
да, — делится планами Шаген Гукасян. 
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Краевой властью уже обозначается 
широкий комплекс стратегических 
целей в горизонте до 2025–2030 го-

дов, перекликающихся с общенациональ-
ными задачами, поставленными президен-
том России Владимиром Путиным. Крепкой 
мотивацией к ускорениям служат ожидае-
мые яркие события XXIX Всемирной зимней 
универсиады, подготовка к 400-летию Ени-
сейска и Красноярска. Связанные с этим 
стремительные и объемные преобразова-
ния вполне наглядны, позволяют жителям 
территорий, где происходят обновления, 
почувствовать атмосферу созидательных 
перемен, в числе которых — формирова-
ние современного облика краевого центра 
как столицы могучего сибирского региона. 
Убедительным примером может служить 
благоустройство центрального проспек-
та и левобережной набережной Енисея в 
Красноярске с использованием новой тро-
туарной плитки премиум-класса, широ-
кий ассортимент которой предоставляет 
группа компаний «Выбор», формирующая 
сегодня в Сосновоборске современный  
производственный комплекс.

больШой ресУрс
Ключевую роль для поступательного 

экономического роста всего Красноярья, 
как оценивают эксперты, играет сосредо-
точенная на территории региона сырьевая 
база, грамотное использование которой 
способно послужить формированию пер-
спективной модели экономики, ориентиро-
ванной на высокие технологии.

Мощный природный и индустриально-
промышленный ресурс делает край удобной 
площадкой для объемной инвестиционной 
деятельности — регион сохраняет позиции 
одного из лидеров среди субъектов РФ по 
уровню инвестиционной активности. Усили-
ями краевой власти при взаимодействии с 
инвесторами создаются административно-
правовые, политические и экономические 
механизмы, благоприятные для воплощения 
эффективных проектов, разработки отрасле-
вых стратегий развития.

В качестве убедительного примера может 
служить концепция наращивания возмож-
ностей краевой нефтегазовой промышлен-
ности. На территории края предполагает-
ся сформировать два крупных отраслевых 

Инвестиции 
в будущее
Концепция масштабного проекта экономи-
ческого развития межрегионального объе-
динения Енисейской Сибири, предложенная 
главой края Александром Уссом, обретает со-
держательное наполнение за счет мощного ин-
вестиционного потенциала.

Текст: Василий Касаткин
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Событие 
На VI Национальном чемпиона-
те «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) участники из 
Красноярского края завоевали 
восемь медалей различного до-
стоинства. Золотая награда — у 
Алексея Горового (Красноярский 
аэрокосмический колледж) в 
компетенции «Инженерный ди-
зайн CAD». Команда выиграла 
восьмое место.

ЦиФра

направлено на подготовку к 
зиме объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства Красно-
ярского края

комментарий

Александр Усс, губернатор 
Красноярского края:
— В регионе внедряются хо-
рошие новые зерновые сорта. 
Красноярское зерно востребо-
вано как в России, так и за ру-
бежом. Однако есть еще ре-
зервы, чтобы в этом вопросе 
двигаться дальше. Надо береж-
но работать с зерном на всех 
этапах — от посева до хране-
ния урожая, в тесном партнер-
стве с наукой. Мы также долж-
ны больше внимания уделять 
вопросам модернизации сель-
скохозяйственной техники, ко-
торая позволит облегчить труд 
селян и сделать его более про-
изводительным. Наращивание 
показателей по сбору урожая 
не принесет нужного экономи-
ческого эффекта без развития 
собственных мощностей по глу-
бокой переработке зерна и эф-
фективной системы сбыта. 

krskstate.ru

400 млн  
рублей

pikabu.ru

ЭКоноМиКА [ отрасль ]
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промышленных центра федерального зна-
чения: Северо-западный с расположени-
ем на территории Туруханского и Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого муниципального 
районов с опорой на Ванкорскую группу не-
фтегазовых месторождений и отдельные га-
зовые месторождения, а также Приангар-
ский центр, объединяющий месторождения 
Нижнего Приангарья и юга Эвенкии.

Значимым является воплощаемый про-
ект магистрального нефтепровода на 
маршруте пос. Куюмба — головная нефте-
перекачивающая станция «Тайшет» тру-
бопроводной системы ВСТО, обеспечива-
ющего транспорт нефти Куюмбинского и 
Юрубчено-Тохомского месторождений для 
поставок на нефтеперерабатывающие заво-
ды России и на экспорт. Развивается в крае и 
собственная нефтепереработка.

А приход в край большой газовой тру-
бы в рамках программы газификации края, 
подчеркивают эксперты, влечет за собой 
снижение экологической нагрузки на окру-
жающую среду, дает новый импульс роста 
краевой индустрии, стимулирует создание 
дополнительных рабочих мест.

Другой важнейшей составляющей реги-
ональной экономики является металлургия, 
занимающая в структуре промышленного 
производства почти 50% и формирующая 
существенную часть налоговых поступле-
ний в бюджет края. Более трети работни-
ков, занятых в промпроизводстве, трудят-
ся на металлургических предприятиях. В 
отрасли задействовано почти 800 органи-
заций, успешно реализуется целый ряд ин-
вестпроектов. Среди них проведенная мо-
дернизация мощностей ГМК «Норникель»: 
Надеждинского металлургического завода и 
Талнахской обогатительной фабрики, а так-
же строительство обогатительных фабрик в 
Норильском промышленном районе по пе-
реработке руд и производству металлов пла-
тиновой группы на базе месторождений Но-
рильск-1 и Черногорское, запуск которых с 
учетом вспомогательных и обслуживающих 
производств позволит создать большое ко-
личество новых рабочих мест. Свой вклад в 
развитие цветной металлургии вносит нара-
щивание возможностей ОАО «Красцветмет» 
с коренной реконструкцией обогатительно-
го комплекса и аффинажного производства.

Крепкие перспективы открывает ин-
вестиционный проект ООО «Новоангар-
ский обогатительный комбинат» по ре-
конструкции обогатительной фабрики и 
строительству перерабатывающего ком-
плекса сурьмяного концентрата на базе ос-
воения расположенных в Мотыгинском 
районе месторождений Удерейское, Бого-
любовское и Бабушкина гора. Это, как ожида-
ется, позволит увеличить выпуск свинцово-
го концентрата к 2021 году более чем на 40%.

Новые рабочие места и увеличение 
объемов выпуска первичного алюминия в 
крае — результат пуска и дальнейшего раз-
вития Богучанского алюминиевого заво-
да — металлургического предприятия зам-
кнутого цикла, построенного с нуля на базе 

современных профильных технологий, со-
ответствующих строгим экологическим тре-
бованиям. Завод стал важной составляющей 
промышленного кластера, включающего в 
числе прочего Богучанскую ГЭС, создавае-
мого в рамках крупнейшего проекта обще-
государственного значения по комплексно-
му развитию Нижнего Приангарья.

В обозримом будущем край должен 
стать инновационной промышленной тер-
риторией, где разместится комплекс но-
вых производств по глубокой переработке 
крылатого металла и выпуску алюминиевой 
продукции с высокой добавленной стоимо-
стью. Создание Красноярской технологиче-
ской долины основывается на прозорливых 
совместных усилиях краевого правитель-
ства и ОК «РУСАЛ».

Амбициозные проекты воплощаются и 
в золотодобыче. В частности, это работы по 
дальнейшему освоению месторождений с 
наращиванием объемов производства зо-
лота на предприятиях компании «Полюс 
Красноярск», освоение золоторудного ме-
сторождения «Ведуга», разрабатываемого 
горно-рудной компанией «Амикан», предпо-
лагающее кратное к существующим показа-
телям увеличение объемов добычи руды в 
перспективе нескольких ближайших лет.

Стимулировать эффективность реализу-
емых и разрабатываемых отраслевых про-
ектных инициатив обещает краевая целевая 
программа по развитию металлургическо-
го производства, рассчитанная до 2021 года. 
В числе базовых задач — создание условий 
для производства продукции с высокой до-
бавленной стоимостью и комфортной сре-
ды для развития производств, а также их 
промышленной кооперации. Объективные 
трудности на этом пути учитываются, одна-
ко достижение поставленных целей остает-
ся одним из приоритетов, ведь это позволит 
региону совершить мощный рывок и закре-
питься в числе лидеров отечественной ме-
таллургии с соответствующим вкладом в 
экономику края и страны в целом.

Происходят конструктивные перемены 
и в сфере энергетики. Например, это оче-
редной этап глубокой модернизации ги-
дротехнического комплекса Красноярской 
ГЭС, а также начало реализации уникаль-
ного проекта в области ветротеплогенера-
ции, разработанного специалистами нового 
красноярского Центра тяжелого машино-
строения «ОКБ «МИКРОН» группы компаний 
«КАНЕКС».

Твердый ориентир краевой экономики 
на возможности современных технологий 
демонстрируют приоритетные проекты, во-
площаемые в лесопромышленном секторе. 
В числе прочего строятся предприятия по 
производству древесных топливных гранул 
(пеллет), мебельного щита, клееного бру-
са. Предполагается строительство ЦБК. Не-
сколько значимых инвестпроектов по глу-
бокой лесопереработке и строительству в 
Сосновоборске домостроительного комби-
ната, обещающих новые рабочие места, за-
пускает ГК «МАЛТАТ».

Запущен проект биржевой торговли дре-
весиной. Электронной площадкой для тор-
гов выбрана Санкт-Петербургская междуна-
родная товарно-сырьевая биржа. По мнению 
экспертов, реализация механизма биржевых 
торгов позволит повысить уровень законно-
сти в отрасли, а также увеличить доходы лес-
ничеств как минимум в два раза. Еще одно 
направление работы в краевом ЛПК — вне-
дрение геоинформационной системы функ-
ционирования лесного хозяйства.

ПоТенциал развиТия
Красноярский край включен в число 10 

регионов страны, участвующих в разработ-
ке региональной модели Национальной тех-
нологической инициативы — важнейшей 
для государства программы по формирова-
нию принципиально новых рынков и созда-
нию условий для технологического лидер-
ства России.

Одним из основных инструментов интен-
сификации инновационной деятельности 
станет формирование в крае территории 
опережающего социально-экономическо-
го развития, в качестве которой выступает 
ЗАТО г. Железногорск. Как предполагается, 
концентрация здесь наукоемких компаний 
в течение ближайшего десятилетия позво-
лит привлечь более 10 млрд рублей частных 
инвестиций, усилить возможности иннова-
ционной инфраструктуры, создать более 
1 тыс. высокопроизводительных мест. Боль-
шая ставка делается на молодые поколе-
ния — в регионе формируется система под-
готовки высококвалифицированных кадров 
с ориентиром на внедрение передовых раз-
ноотраслевых технологий. В числе состав-
ляющих такой системы: уже действующие 
красноярский детский технопарк «Кванто-
риум», работающие в нескольких городах 
края 16 центров молодежного инновацион-
ного творчества.

Еще один значимый вектор — реализа-
ция крупных инвестпроектов в дорожно-
транспортной сфере, увязанных с государ-
ственной стратегией пространственного 
развития страны. В этом ряду дальнейшее 
совершенствование комплекса краснояр-
ского международного аэропорта, заверше-
ние реконструкции норильского аэропорта 
«Алыкель» и обновление малых аэропортов 
Красноярья, увеличение пропускной спо-
собности Южного хода Транссибирской ма-
гистрали посредством комплексного раз-
вития участка Междуреченск  — Тайшет 
Красноярской железной дороги, строитель-
ство железнодорожной ветки Кызыл — 
Курагино. Значительные средства инве-
стируются в ремонт и развитие краевых 
автомобильных дорог, улично-дорожной 
сети Красноярска, обновление парка обще-
ственного транспорта с проработкой пер-
спектив строительства в краевой столице 
метрополитена. В результате такой деятель-
ности ожидается увеличение к 2020 году 
объема транспортных услуг и перевозимых 
грузов, а значит, и ускорение темпов роста 
экономики большого региона. 
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ГК «Еонесси» — 
стратегия созидания

Текущий год для группы компаний «Еонесси» — 
юбилейный: 30 лет результативной работы в оте-
чественной индустрии производства и сервис-
ного обслуживания лифтового оборудования. 
Сегодня «Еонесси» — хорошо узнаваемый крас-
ноярский бренд российского машиностроения, 
символизирующий комфорт, надежность, безо-
пасность, эстетичность подъемных механизмов.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ООО «Еонесси»

Группа компаний решает весь ком-
плекс профильных задач: от изготов-
ления, поставок, монтажа до пуско-

наладки и технического обслуживания, 
ремонтов пассажирских и малогрузовых 
лифтов, подъемных платформ и систем 
диспетчерского контроля с обеспечением 
их круглосуточной работоспособности. 
Также специалисты ООО «Еонесси» гото-
вы оказывать высококвалифицированную 
консультационную помощь при проекти-
ровании лифтовых систем и подъемного 
оборудования.

В настоящее время «Еонесси» входит 
в первую десятку отечественных отрас-
левых производителей, состоит в Наци-
ональном лифтовом союзе и Российском 
лифтовом объединении. Продукция груп-
пы компаний сертифицирована, соответ-
ствует самым высоким стандартам каче-
ства, успешно конкурирует с зарубежными 
аналогами и широко востребована на оте-
чественном рынке — как в Красноярском 
крае, так и за его пределами.

По ПУТи досТиЖений
Юбилейный год в летописи группы ком-

паний — время для ритмичного решения 
новых задач, формирования твердых пер-
спектив развития производственно-мон-
тажного комплекса, формулирует филосо-
фию созидательной стратегии предприятия 
директор ООО «Еонесси» Валерий Колу-
паев. По существу, именно благодаря та-
кой целенаправленной синергии в итоге 
и был создан крепкий базис, основатель-
но преобразивший учрежденный в конце 

80-х годов небольшой кооператив «Верти-
каль» с коллективом из 5 человек в про-
изводственное объединение «Еонесси» с 
персоналом в более чем 120 работников. 
На сегодняшний день создан современ-
ный, хорошо оснащенный завод полного 
цикла, способный серийно выпускать свы-
ше 300 сертифицированных моделей лиф-
тов, подъемных платформ, в том числе для 
маломобильных граждан.

Системное использование отечествен-
ных материалов и комплектующих, в том 
числе собственного производства, при соз-
дании конечной продукции подчеркивает 
значимый вклад предприятия в развитие 
национально ориентированной государ-
ственной концепции импортозамещения. 
Благодаря этому достигается и экономи-
ческая эффективность производства в со-
отношении цены и качества, что усиливает 
конкурентоспособность марки «Еонесси».

Объемный портфель заказов у красно-
ярских производственников и множество 
успешно реализованных ими проектов 
убедительно подтверждают правильность 
выбранного курса. Лифты и подъемные 
платформы «Еонесси» работают в разных 
городах Сибири, на Урале, Алтае, в Забай-
калье. Только в Красноярске — это десятки 
лифтов в новостройках жилых микрорайо-
нов, отдельных административных здани-
ях, на объектах социальной инфраструк-
туры. Лифтовым оборудованием марки 
«Еонесси» оснащены многие спортивные 
комплексы Зимней универсиады — 2019, 
включая ледовые арены «Кристалл» и «Рас-
свет», Дворец спорта им. Ивана Ярыгина, 
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объекты «Академии биатлона», «Академии 
зимних видов спорта», фанпарк «Бобро-
вый лог», общежития Деревни Универсиа-
ды. В целом на объектах Студенческих игр 
задействовано около 40 единиц лифтового 
оборудования «Еонесси».

С каждым годом растут объемы серий-
ного производства: если в 2010 году было 
произведено 16 малогрузовых лифтов, то в 
2011-м — уже 74, а еще год спустя выпуще-
но 110 и в 2013-м — 217. Достигнутая дина-
мика сохраняется: с 2014 года предприятие 
ежегодно производит около 300 и боль-
ше малогрузовых и пассажирских лифтов, 
подъемных платформ. Общее количество 
произведенных лифтов к концу прошло-
го года составило 1669 единиц. В текущем 
юбилейном году ожидается выход с произ-
водственных линий 2000-го лифта.

Результат сложили вехи поступательно-
го развития, каждая из которых по-своему 
знаменательна. В 1990 году специалисты в 
тот период еще кооператива «Вертикаль» 
выполнили монтаж уникальных лифтов с 
высотой подъема в 110 м на Березовской 
ГРЭС в Шарыпово. В дальнейшем коллек-
тив предприятия, преобразованного в 
ООО «Еонесси», приступил к выполнению 
полного цикла профильных услуг от по-
ставки, монтажа и ввода в эксплуатацию 
лифтового оборудования до последующе-
го сервисного обслуживания. В 2000 году 
компанией выполняются заказы по мон-
тажу эскалаторов и траволаторов в крас-
ноярских торговых центрах, установлены 
лифты в таких крупных объектах краево-
го центра, как МВДЦ «Сибирь», ТК «Евра-
зия», ТК MixMax, железнодорожный вок-
зал, здание администрации Красноярского 
края и других. Вместе с тем с 2005 года ООО 
«Еонесси» успешно осуществляет проек-
тирование, монтаж и пусконаладку систем 
диспетчерской связи, а в 2009-м приступа-
ет к производству уже собственных лифтов.

новые горизонТы
Сегодня группой компаний «Еонес-

си» производится широкая линейка ма-
логрузовых лифтов грузоподъемностью 
в 40, 100 и 250 кг, пассажирских лифтов 
грузоподъемностью в 400, 630, 1000 и до 
1600 кг, а также необходимое для рабо-
ты лифтов оборудование. Лифты снабжа-
ются электронными блоками управле-
ния, отличаются бесшумным и, благодаря 
использованию частотно-регулирующих 
приводов, плавным ходом. Отделка кабин 
лифтов выполняется с применением ан-
тивандальных материалов, конструктив-
ных элементов из нержавеющей стали, а 
при необходимости (по заданию заказчи-
ка) купе лифта может быть оформлено в 
особом дизайнерском стиле при помощи 
сэндвич-панелей с фотопечатью.

— Производственная стратегия ком-
пании сориентирована на растущие по-
требности в специальных лифтах и подъ-
емных механизмах, предназначенных для 
удобств маломобильных групп населения. 

Лифты и подъемные платформы снабжают-
ся поручнями, кнопками с метками Брай-
ля, системами звукового информирова-
ния, — поясняет Валерий Иванович. — К 
примеру, вертикальные подъемные плат-
формы шахтного типа «ППИ325.00.00.000», 
предназначенные для перевозки людей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья, имеют плавный бесшумный ход, элек-
тронный контроль скорости движения, 
снабжены системами контроля открытия 
дверей, замков и обеспечения аварийно-
го спуска при отсутствии электропитания, 
светодиодной подсветкой, системами зву-
кового информирования, системой подо-
грева и вентиляции шахты. Такие подъем-
ники могут монтироваться во всех типах 
зданий как снаружи, так и внутри помеще-
ний, стабильно работают в условиях сибир-
ского климата, обладают (при системном 
грамотном техническом сопровождении) 
высокой износостойкостью, удобны в об-
служивании и надежны в эксплуатации. 
Механизмами данного типа оснащены от-
дельные пешеходные переходы, спорт-
комплексы и административные здания в 
Новосибирске, Иркутске, Горно-Алтайске, 
работают они и в Красноярске.

В 2018 году специалисты ГК «Еонес-
си» разработали, протестировали и вне-
дрили в серийное производство еще одну 
модель, также предназначенную для ма-
ломобильных граждан, — подъемную 
платформу наклонного типа.

— От технической идеи до реализации 
в металле пройден большой путь с подроб-
ной проработкой техзадания, созданием 
компьютерной 3D-модели, пакетов черте-
жей, контрольной сборкой и тестировани-
ем на собственных испытательных стендах 
компании. В результате сертифицирован-
ные серийные образцы успешно приме-
няются в Красноярске, в Братске и Горно-
Алтайске, — отмечает автор разработки 
инженер-конструктор ООО «Еонесси» 
Виктор Кривенко.

В текущих замыслах инженеров ГК 
«Еонесси» — изучение возможностей для 
разработки модельного ряда грузовых 
лифтов. При этом в числе ключевых на-
правлений деятельности группы компа-
ний остается монтаж лифтового обору-
дования и систем диспетчерской связи с 
обеспечением строжайших требований 
к эксплуатационной безопасности. Вме-
сте с тем развивается сервисное обслу-
живание лифтовых комплексов (в насто-
ящее время на контроле у специалистов 
«Еонесси» находится более 1,5 тыс. лиф-
тов и подъемных платформ).

— Соответствие потребностям рын-
ка — задача комплексная, требующая по-
стоянного совершенствования существу-
ющей инструментально-технологической 
базы, культуры производства. С этой це-
лью с 2011 года группой компаний реали-
зуется стратегия поэтапной модернизации 
заводских мощностей, — отмечает Вале-
рий Колупаев. — Прежде всего усиливаем 
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механизацию: была установлена станочная 
линия с гибочным станком, а также коорди-
натно-пробивным с числовым программ-
ным управлением. В рамках второго этапа 
модернизации в конце 2015 года смонти-
ровали вторую аналогичную станочную ли-
нию, построили производственный корпус 
площадью около 450 кв. м для размещения 
сборочных и покрасочного цехов, участков 
комплектации. В текущем году воплощает-
ся третий этап обновлений. Построен еще 
один, вспомогательный, производствен-
ный корпус площадью около 500 кв. м, 
где теперь располагаются заготовитель-
ный цех (для размещения используемых в 
производстве металлических заготовок), 
участки по сборке балок дверей шахты 
лифта, по комплектации пассажирских 
лифтов, по сборке подъемных платформ и 
участок подготовки грузов, а также склад-
ские помещения. Работы по обустройству 
новой производственной площадки пред-
полагается завершить до конца осени. В 
целом производственный актив предпри-
ятия составляет около 1500 кв. м рабочих 
площадей.

Увеличившиеся просторы позволили 
продолжить программу модернизации, 
подчеркивает Валерий Иванович. В скором 
времени заработает станок по высокоточ-
ному лазерному раскрою и обработке ме-
таллических деталей. Уже испытан в деле 
новый итальянский панелегибочный ме-
таллообрабатывающий центр, производ-
ства Salvagnini, благодаря которому на из-
готовление заготовки двери шахты лифта с 
гибкой кромок уходит не более 50 секунд. 
Применение современной механизации 
обеспечивает высокое качество изготав-
ливаемых деталей, что существенно повы-
шает производительность. Сейчас произ-
водственные мощности завода позволяют 
кратно увеличить объемы выпуска продук-
ции — при необходимости до 1000 еди-
ниц в год. Основные конструктивные эле-
менты лифтов и подъемных платформ 

производятся из оцинкованного металла, 
что служит увеличению ресурсов эксплу-
атации подъемных механизмов. И факти-
чески на каждом из сборочных этапов, а 
также перед окончательным выпуском го-
товых изделий осуществляется тщатель-
ный контроль качества продукции.

в основе — 
ПроФессионализм

Успех и эффективность технологических 
преобразований, укрепляющих потенци-
ал производственного комплекса ООО «Ео-
несси», — в этом главная заслуга персонала 
группы компаний — профессионалов-еди-
номышленников, преданных своему делу, 
умеющих трудиться в команде. Здесь не-
мало молодых работников, но и традиции 
наставничества в почете, благодаря чему 
сформированы условия для передачи опы-
та и наращивания мастерства.

Ярким примером является трудовой 
путь в прошлом монтажника, а сейчас за-
местителя генерального директора по 
материально-техническому снабжению 
ГК «Еонесси» Андрея Золотухина. Вы-
пускник Красноярского государственно-
го технического университета (сейчас вуз 
входит в состав СФУ) около 15 лет трудит-
ся на предприятии. Много лет нарабатывал 
опыт в монтаже лифтового оборудования, 
сумел сформировать лучшую по производ-
ственным показателям бригаду. В настоя-
щее время результативно работает в новой 
для себя должности.

— Горжусь своей работой и коллега-
ми. Фактически ежедневно случаются но-
вые профессиональные открытия, добрые 
впечатления. В этом году оставил большой 
след в душе проект по монтажу массивно-
го, весом в 22 т, итальянского гибочного 
станка. Такие события не забываются. В на-
шем коллективе интересно не только ра-
ботать, но и проводить досуг — к примеру, 
это игры в волейбол, посещение бассейна, 
катание на лыжах и пр. Такие возможности 

наилучшим образом объединяют людей. И 
тон здесь задают наши руководители, пре-
жде всего сам генеральный директор, — 
не скрывает позитивных эмоций Андрей 
Золотухин.

Сформированный профессиональный 
уровень и наличие необходимых техниче-
ских условий позволили создать в минув-
шем году на базе ООО «Еонесси» один из 
первых в крае отраслевых центров неза-
висимой оценки квалификаций (ЦОК), по-
лучивший от федерального Совета по про-
фессиональным квалификациям (СПК) в 
сфере вертикального транспорта аттестат 
соответствия и статус официального реги-
онального представительства СПК. Создан-
ный ЦОК может экзаменовать соискателей 
на соответствие утвержденным Министер-
ством труда и соцзащиты РФ профессио-
нальным стандартам и 14 отраслевым спе-
циальностям.

С начала работы центра более 200 чело-
век успешно прошли аттестацию, большин-
ство из них уже получили соответствующие 
свидетельства. Это не только красноярские 
отраслевые специалисты, но и их коллеги 
из других регионов страны. Теперь в це-
лях развития проекта поставлена задача 
формировать территориальные отделения 
центра — в разных районах края.

— Создание системы независимой 
оценки квалификаций — правильная 
государственная политика. Хочется ве-
рить, что аттестация на подтверждение 
квалификации станет в дальнейшем обя-
зательной для работников лифтовой ин-
дустрии, что очень важно с учетом от-
раслевой специфики. Не менее значима 
и необходимость эффективной господ-
держки отечественных машинострои-
тельных предприятий, результативно 
работающих в русле импортозамеще-
ния,  — таких, каким уже многие годы 
является производственно-монтажный 
комплекс группы компаний «Еонесси», —  
убежден Валерий Колупаев. 
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Преимущества аутсорсинга для ЖКХ в том, что передача 
вспомогательных функций сторонним исполнителям дает 
компании возможность сосредоточиться на основных на-

правлениях бизнеса. Для выполнения своего основного предна-
значения — обеспечения содержания жилого фонда в должном 
инженерном и санитарном состоянии — управляющей организа-
ции необходимо решать целый комплекс задач. В том числе вы-
ступать посредником между собственниками жилья и обслужи-
вающими организациями, оказывающими коммунальные услуги; 
аккумулировать средства на капитальный ремонт жилого фонда; 
вести документацию на все объекты недвижимости, включая на-
числение амортизации, и т. д.

Весьма разнообразны задачи, стоящие перед ЖКХ, и с точ-
ки зрения бухгалтерии, причем многие нюансы постигают-
ся только на практике. Например, порядок учета реализации 
коммунальных услуг по льготным ценам для определенных 
категорий граждан или проведение доначислений жителям 
в случае превышения фактической суммы расходов, предъ-
явленной поставщиком услуг, над суммой, рассчитанной по 
нормативам. Непростым с точки зрения налогового учета 
представляется также отражение на счетах управляющей ком-
пании взносов на капитальный ремонт, поступающих от соб-
ственников жилых помещений. Чтобы построить эффективную 
систему бухгалтерского учета, имеет смысл делегировать пол-
номочия в этом сегменте специалистам.

Независимо от рода деятельности, специализированная ком-
пания всегда более эффективна, поскольку специализация рас-
ширяет компетентность. Подтверждение тому — результат 
трехлетней работы расчетного центра «Эксперт-Про», который 
является на сегодня единственной организацией в Красноярске, 

оказывающей услуги комплексного аутсорсинга в сфере расче-
тов платы за ЖКУ и сопутствующих направлений.

— Прямая задача — свести к нулю риски наших коллег, свя-
занные с получением санкций от надзорных органов в виде 
штрафов и предписаний за неверные расчеты по ЖКУ. И нам это 
удалось: за время работы центра ни к одному из наших клиен-
тов не были применены штрафные санкции со стороны над-
зорных органов в части порядка правильности ведения расче-
тов,  — подчеркивает Наталья Загорская, директор ООО РЦ 
«Эксперт-Про». — Наше сотрудничество включает разные ва-
рианты предоставления услуг — от полного комплекса финансо-
во-расчетной деятельности до выполнения отдельных функций. 
Совместно с основными приемщиками платежей, в числе кото-
рых Сбербанк, «Ситипэй», Почта России, НКО «Расчетный центр», 
«Телекомсервис» и другие, мы реализуем проект по расщепле-
нию платежей населения между поставщиками услуг. Кроме того, 
сотрудничество с центром позволяет управляющим компани-
ям решать множество других вопросов: мы осуществляем вза-
имодействие с исполнительной властью, уполномоченными и 
контролирующими органами, предоставляем услуги по взыска-
нию дебиторской задолженности с лиц, не исполняющих обязан-
ность по своевременному внесению платы за жилищно-комму-
нальные услуги и взносов за капитальный ремонт. Обратившись 
в центр, можно получить и юридическую услугу: квалифициро-
ванные юристы ответят на любые вопросы в области ЖКХ, а спе-
циалисты помогут организовать процесс возмещения субсидий 
в рамках целевого финансирования.

Защита и отстаивание интересов управляющей компании 
в правовом поле — задача именно юридической службы, од-
нако не каждая УК готова содержать целый штат юристов. А 

Специализация  
расширяет компетентность
Передача части внутренних функций и бизнес-процессов внешним 
организациям в последние годы становится довольно распространен-
ным явлением в самых разных отраслях. Не является исключением и 
сфера жилищно-коммунального хозяйства.

Текст: Мария Назарова Фото: ООО РЦ «Эксперт-Про»

youtube.ru

Красноярский край
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между тем от того, насколько грамотно выстроена работа 
в этом направлении, во многом зависят успех компании, ее 
дальнейшее развитие.

— Важно внимательно проверять каждый документ, отме-
чая недочеты: к примеру, платежи поступили по неверным рек-
визитам или мастер неверно составил акт осмотра в случае 
возникновения неординарной ситуации у собственника жилья. 
Эти документы должны составляться в полном соответствии с 
законодательством — только тогда можно рассчитывать на 
успешное завершение судебного разбирательства,  — отме-
чает заместитель генерального директора управляющей 
компании «Новопокровская» Ольга Кузнецова. — Для про-
ведения этой работы на качественном уровне необходимо до-
сконально разбираться не только в российском законодатель-
стве, которое часто меняется, но и в том, как функционирует 
сложнейший организм сферы ЖКХ, а также в бухгалтерии и фи-
нансовых вопросах.

Чаще всего аутсорсинг распространяется на бизнес-про-
цессы непрофильного характера. Однако в отдельных случаях 

сторонним организациям передаются и задачи, исполнение ко-
торых входит в обязанности самой управляющей компании. Это 
может быть уход за придомовыми территориями или уборка 
подъездов многоквартирных домов. В первом случае УК вправе 
поручить обустройство зеленых зон специалисту по ландшафт-
ному дизайну, а в дальнейшем нанять садовника для ухода за об-
лагороженной территорией.

В целях обеспечения чистоты общедомовых помещений — 
подъездов, лифтов, лестничных пролетов, УК может нанять кли-
нинговую компанию, оставив за собой контролирующую функ-
цию. Аутсорсинг услуг клининга позволяет получить высокий 
результат без необходимости вникать в тонкости организации 
работ по уборке и техническому обслуживанию жилых зданий, 
покупки средств для уборки, их доставки и учета. Кроме того, 
полностью нивелируются проблемы, связанные с отпусками и 
больничными уборщиков. В клининговой компании, которой пе-
редают эти функции, есть все необходимое для выполнения ра-
бот: специалисты, оборудование и расходные материалы. Такой 
подход обеспечивает рациональное распределение времени, 

Эстетику благоустройства создает «Агент Ландшафт»

Красота и уют 
загородных участ-
ков частных до-
м о в л а д е н и й , 
ухоженные терри-
тории городской 
застройки  — та-
ков результат во-
площения дизай-
нерских проектов, 
создаваемых ма-

стерами преуспевающей красноярской 
компании «Агент Ландшафт».

Специалисты организации, работающей 
пять лет в сфере благоустройства, способ-
ны превратить любой дворик загородного 
дома в комфортный уголок отдыха с бога-
тым ландшафтным оформлением. А в целом, 
уточняет руководитель компании «Агент 
Ландшафт» Андрей Быков, при обустрой-
стве загородных участков и городских 

пространств компания выполняет большой 
перечень работ. В их числе омолаживаю-
щая, формовочная и санитарная обрезка де-
ревьев, расчистка территорий от зеленых 
насаждений под стройку, снос старых и 
«аварийных» деревьев, защита от насеко-
мых-паразитов, удаление пней (без повреж-
дения ландшафта), посадка зеленых насаж-
дений и формирование газонов, цветников, 
выравнивание, террасирование участков, 
грамотное применение натурального кам-
ня, обустройство искусственных прудов и 
ручьев, оформление декоративных тропи-
нок и площадок.

— Такие проекты сегодня весьма вос-
требованы — как у владельцев част-
ных домовладений, желающих эстетич-
но оформлять свои земельные участки, так 
и в работе управляющих компаний горо-
да при обустройстве придомовых террито-
рий, когда необходим уход за деревьями, 

кустарниками, живыми изгородями. И наши 
квалифицированные специалисты всегда го-
товы на крепком профессиональном уровне 
выполнять соответствующие задачи по про-
ектам, предоставляемым клиентами.

Компания обладает современным ин-
струментальным и техническим оснащени-
ем, — рассказывает Андрей Михайлович. — 
В числе примеров: выполняемая компанией 
работа по уходу за элементами озеленения 
с ландшафтным дизайном в коттеджных по-
селках «Сосны», «Удачный», «Горный» и «Се-
ребряный бор», а также по отдельным част-
ным заказам.

Компания вносит значимый вклад и в 
благоустройство территорий краевого цен-
тра, отмечает Андрей Быков. В числе про-
чего в этом году специалисты «Агент Ланд-
шафт» будут участвовать в конкурсах на 
благоустройство городских объектов, вклю-
чая объекты грядущей Зимней универсиады 
2019 года.

«Агент Ландшафт» — это всегда каче-
ственное выполнение договорных обяза-
тельств в реализации дизайнерских идей по 
благоустройству территорий. Компания ра-
ботает с юридическими и частными лицами, 
приглашает к сотрудничеству. 

Компания «Агент Ландшафт» (ИП Быков А. М.)
тел. + 7 (391) 271-11-18, e-mail: mail@24spil.ru

www.24spil.ru

intelpark.ruyandex.ru
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финансов и других внутренних ресурсов компании, позволяя 
уделять максимум сил и внимания основной деятельности.

Аналогичным образом выстраиваются отношения между 
управляющей компанией и охранной фирмой, которая обеспе-
чивает безопасность жильцов многоквартирных домов и их иму-
щества. Если собственники готовы внести эту статью в перечень 
расходов, УК нет необходимости нанимать охранников, обеспе-
чивать их спецодеждой и средствами защиты, устанавливать 
камеры видеонаблюдения и шлагбаумы для ограждения при-
домовой территории, осуществлять их техническое обслужива-
ние — всем этим займутся специалисты.

За счет передачи части профильных и непрофильных процес-
сов внештатным сотрудникам аутсорсинг позволяет упростить 
решение задач, связанных с управлением персоналом. Однако в 
ведении УК сохраняется функция поиска, найма основного шта-
та сотрудников и оптимизации их деятельности. При этом следу-
ет учитывать, что именно персонал является наиболее ценным 
ресурсом управляющей компании и одним из ключевых факто-
ров ее развития. Поэтому организации, нацеленной на макси-
мально эффективное использование своего кадрового ресурса, 
наращивание потенциала и совершенствование методов управ-
ления, имеет смысл передать этот функционал специалистам по 
кадровой политике. Это позволит повысить результативность ра-
боты персонала, организовать его обучение и развитие, сформи-
ровать кадровый резерв и оптимизировать затраты.

Таким образом, при условии правильного выбора специа-
лизированной организации — профессиональной и надежной, 
управляющая компания получает возможность оптимизировать 
работу структуры в целом и, как результат, повысить свою эффек-
тивность, конкурентоспособность и прибыльность. 

Специализированная компания всегда 
более эффективна, поскольку профес-
сионализм расширяет компетентность

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

ГОСТ Р 57974-2017 установил требования к порядку оказания услуги и 
к экспертным организациям. 
Проверке подлежат системы ППЗ на всех объектах: школы, садики, го-
стиницы, магазины, промышленные объекты, перечень не ограничен. 
Проверку работоспособности систем ППЗ осуществляют только аккре-
дитованные лица.
Зачем это нужно?
• Выполнение пункта 61 Правил противопожарного режима в РФ (по-
становление Правительства РФ от 25.04.2012 №390)
• Подтверждение соответствия (несоответствия) работоспособности 
систем противопожарной защиты
• Возможность продления сроков эксплуатации установленных систем 
противопожарной защиты
Периодичность проведения проверок работоспособности систем
1 раз в квартал — для АПС и СОУЭ (п. 5.1 ГОСТ Р 57974-2017)
1 раз в полгода — для систем противодымной защиты, АУПТ, внутрен-
него противопожарного водопровода (п. 5.2 ГОСТ Р 57974-201)
Что получает аккредитованная организация по результатам проверки 
документов?
Экспертная организация: 
• свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) и 
утвержденные области оценки соответствия органа по сертификации 
и испытательной лаборатории «Эксперт»
• аттестат компетентности эксперта-аудитора
Испытатель:
• аттестат компетентности испытателя

• Пройдите аккредитацию!
• Станьте экспертной организацией!
• Оказывайте услуги законно!

НОВАЯ УСЛУГА В ОБЛАСТИ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Красноярский край
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В сентябре прошлого года завершили 
свою работу как федеральная про-
грамма «Переселение граждан из 

ветхого и аварийного жилищного фонда в 
2013–2017 годах», так и аналогичная регио-
нальная адресная программа. Они были ре-
ализованы в рамках указа президента РФ 
об обеспечении россиян доступным и ком-
фортным жильем. За пятилетний срок дей-
ствия объем финансирования краевой про-
граммы составил порядка 10 млрд рублей 
из нескольких источников (средства Фонда 
содействия реформированию ЖКХ, краево-
го и местного бюджетов). За это время рас-
селено около 730 аварийных домов общей 
площадью свыше 230 тыс. кв. метров, новое 
жилье получили 14,5 тыс. человек. В Красно-
ярске в новые квартиры заселились более 
3000 человек из 117 бараков. 

— Ожидается, что новая федеральная 
программа переселения из аварийного и 
ветхого жилья на основании поручения 

президента заработает только с 1 января 
2019 года. В нее в Красноярском крае в об-
щей сложности может быть включено 300 
тыс. кв. м жилья. Объем средств краево-
го бюджета, предусмотренный на реали-
зацию краевой программы в течение трех 
лет, составит порядка 1 млрд 632 млн ру-
блей, из которых 1,5 миллиарда будет по-
трачено в Красноярске. В целом параметры 
и условия документа будут понятны уже в 
сентябре, — комментирует министр стро-
ительства Красноярского края Сергей 
Козупица.  — Пока федеральная програм-
ма не возобновлена, жителей из аварийных 
домов переселяют по краевой программе 
только в двух городах края. В Красноярске 
в рамках подготовки к XXIX Всемирной зим-
ней универсиаде убирают объекты, распо-
ложенные на гостевых трассах. Планирует-
ся снести 68 аварийных домов, построить 
или приобрести жилья общей площадью 
24,5 тыс. кв. метров в целях переселения 

1682 граждан. Ведется подобная деятель-
ность и в старейшем городе края Енисей-
ске, которому в 2019 году исполнится 400 
лет. К грандиозному празднованию плани-
руется ликвидировать 11 аварийных домов 
и построить 60-квартирный жилой дом пло-
щадью 2,3 тыс. кв. метров для переселения 
147 енисейцев. 

В отраслевом департаменте админи-
страции Красноярска подчеркивают, что го-
сударственные программы распространя-
лись на объекты, которые были включены в 
реестр аварийных или ветхих до 2012 года. 
Однако важно понимать,  что этот реестр 
продолжал пополняться и после 2012-го, 
ведь количество малопригодных для жизни 
бараков растет с каждым годом. Чтобы ре-
шить вопрос кардинальным образом, необ-
ходимы миллиарды рублей. 

— Чтобы ускорить очень непростой и 
недешевый процесс расселения, в Крас-
ноярске применяется механизм развития 

Новые дома —  
новая жизнь
Расселение граждан из ветхого и аварийного жилья и обеспечение их 
доступными и комфортными квартирами — одна из приоритетных за-
дач властных структур. Для ее решения предпринимаются активные 
шаги, однако масштаб проблемы настолько серьезен, что на помощь 
приходит механизм расселения застроенных территорий как форма 
государственно-частного партнерства.

Текст: Елена Баркова

www.krasglobus.ru
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застроенных территорий. В нашем городе 
РЗТ уже давно зарекомендовало себя как 
наиболее эффективный способ расселения 
людей из аварийных жилых домов в рамках 
муниципально-частного партнерства. Рас-
селение бараков — обязанность инвестора, 
который определяется через открытый аук-
цион. Согласно условиям договора инве-
стор должен приобрести для жителей ава-
рийных бараков жилье либо предоставить 
денежную компенсацию за жилое помеще-
ние. Взамен инвестор получает право ис-
пользовать территорию для строительства 
в соответствии с генеральным планом горо-
да, — разъясняет руководитель департа-
мента градостроительства администра-
ции Красноярска Роман Соколов.

Программа развития застроенных тер-
риторий реализуется администрацией го-
рода Красноярска с 2014 года. Первой из 
красноярских застройщиков к проекту 
подключилась ООО ФСК «Готика». Аукцио-
ны по четырем территориям в Кировском, 
Советском и Железнодорожном районах 
были проведены в период с 2014 по 2018 
год. Строительство началось пока толь-

ко на одной площадке — по ул. Базарной. 
Программа развития застроенных терри-
торий предполагает, что победитель аук-
циона не просто застраивает, но именно 
преображает территорию. Приобретя пра-
ва на землю, застройщик разрабатывает 
проект планировки, включая проект меже-
вания застроенной территории, занимает-
ся расселением ветхих и аварийных домов, 
затем сносит их и только потом приступает 
к возведению нового современного много-
квартирного дома.

— По такой схеме ООО ФСК «Готика» 
работает с домом №  1 по ул. Базарной в 

Красноярске. При активном содействии 
администрации города жители аварийно-
го дома № 168 переехали в новые благо-
устроенные квартиры, приобретение ко-
торых профинансировал застройщик. Без 
привлечения частного инвестора муници-
палитет не смог бы выделить весь объем 
средств. Такая организация процесса удоб-
на и застройщику: благодаря участию в про-
грамме РЗТ «Готика» получила в распоря-
жение абсолютно легальные земельные 
участки и загружена работой на ближай-
шие 6-7 лет. Развитие застроенных терри-
торий — абсолютно прозрачная финансо-
во (средства после аукциона поступают в 
бюджет города) и юридически (строитель-
ной компании передается площадка буду-
щего развития в полном соответствии с за-

конодательством — генеральным планом и 
правилами землепользования) схема. При-
менение подобного механизма стало воз-
можным благодаря федеральному закону 
214-ФЗ «Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов…», — пояс-
нил генеральный директор ФСК «Готика» 
Андрей Тихонов. Сейчас в рамках этого 
проекта финансово-строительная компа-
ния ведет работы еще над двумя крупны-
ми объектами (на ул. Партизана Железняка 
и ул. Маерчака — пр. Свободном).

В настоящее время, по данным депар-
тамента градостроительства, заключено 13 

договоров о развитии застроенных террито-
рий Красноярска на общую площадь 117 825 
кв. м. Из них 5 договоров реализуются с уча-
стием администрации города, по остальным 
восьми финансовые обязательства по рас-
селению граждан несет исключительно ин-
вестор. Договоры РЗТ, как отмечал и Андрей 
Тихонов, будут реализованы в течение 6-7 
лет. Инвесторы за счет собственных средств 
расселят 36 аварийных многоквартирных 
домов, в которых проживают 379 семей. За-
траты составят порядка 904,2 млн рублей. 
Процесс расселения идет уверенно, хотя и 
не слишком динамично. На сегодняшний 
день инвесторами переселены 98 семей, а 
10 их аварийных домов на улицах Базарной, 
Ключевской, Ладо Кецховели, Технической, 
Партизана Железняка снесены.

— Конечно, на этом работа не заканчи-
вается. Согласно планам в перспективе ад-
министрацией города планируется вовлечь 
в проект РЗТ 55 территорий, на которых на-
ходятся 364 ветхих многоквартирных жи-
лых дома (из них 238 домов необходимо 
признать аварийными) и проживают 3500 
семей. Кроме того, осуществляется подго-
товка документации на 5 территорий, под-
лежащих комплексному и устойчивому 
развитию по инициативе администрации 
города общей площадью 194 799 кв. м. Будут 
снесены 92 частных дома по ул. Софьи Кова-
левской (Октябрьский район), 11 домов по 
ул. Димитрова (Железнодорожный район), 
750 домов в мкрн Николаевка (Железно-
дорожный и Октябрьский районы), 80 до-
мов на улицах Судостроительная и Графит-
ная в Свердловском районе. В ближайшее 
пятилетие Красноярск кардинально изме-
нит свое лицо, жизнь станет комфортнее, — 
уверен Роман Соколов. 

За пятилетний срок действия федеральной программы 
в крае расселено около 730 аварийных домов площадью 
свыше 230 тыс. кв. м, жилье получили 14,5 тыс. человек

Администрацией Красноярска планируется во-
влечь в проект РЗТ 55 территорий, на которых на-
ходятся 364 ветхих многоквартирных жилых дома

dela.ru 1line.info
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Колоссальные запасы лесных ресур-
сов, географическое положение, при-
родная специфика — все эти состав-

ляющие выгодно отличают Красноярский 
край от других регионов страны. Здесь со-
средоточено более 3% мировых запасов 
древесины — это почти 12 млрд куб. м. 
Край — второй регион России по площади 
государственного лесного фонда — 158,7 
млн га, а также по объемам заготовки дре-
весины. В силу этих особенностей имен-
но Красноярский край является оптималь-
ной площадкой для изучения процессов и 
факторов, влияющих на состояние лесно-
го фонда. Вместе с тем сложившийся опыт, 
достижения и потенциал — отличная плат-
форма для формирования комплексного 
подхода к решению различных проблем-
ных вопросов в сфере охраны и защиты 
лесов, совершенствования воспроизвод-
ства лесов и лесоразведения, отмечает ми-
нистр лесного хозяйства Красноярско-
го края Димитрий Маслодудов. Поэтому 
вопросы охраны зеленых богатств от пожа-
ров, защиты от вредителей и восстановле-
ния лесов являются приоритетными.

— Статус крупнейшего лесного регио-
на страны дает о себе знать: с одной сторо-
ны, это значительные возможности, в том 
числе инвестиционная привлекательность, 
а с другой — колоссальная ответствен-
ность. В целом лесной комплекс Красно-
ярского края активно развивается: увели-
чиваются объемы заготовки древесины и 
отгруженной продукции, производства пи-
ломатериалов и пеллет, наращивают мощ-
ности лесоперерабатывающие предпри-
ятия и приоритетные инвестиционные 
проекты. Однако эти успехи следует вос-
принимать не только как повод для гордо-
сти. Есть понимание, что проблем в отрасли 

Лесная отрасль — платформа 
для прогрессивного развития

Красноярский край — единственный субъект 
РФ, где представлены все природные зоны: от 
арктических пустынь на севере до степей на 
юге. И практически 70% этой территории за-
нимают леса.

Текст: Александр Белов Фото: архив министерства лесного хозяйства Красноярского края

остается достаточно и их необходимо опе-
ративно решать. Таким образом создана 
своего рода стартовая площадка для реше-
ния стратегически важных для лесного ком-
плекса Красноярского края задач.

— Димитрий Александрович, каковы 
эти задачи, и какими инструментами 
для их решения вы располагаете?

— Ключевых задач на сегодняшний день 
перед нами стоит немало. В числе приори-
тетных стоит выделить увеличение объемов 
переработки древесины, защиту и охрану 
лесов от вредителей и пожаров, лесовос-
становление, развитие сети лесных питом-
ников, внедрение новых технологий. По 
каждому из этих направлений у нас есть 
конкретная программа действий как на кра-
ткосрочную, так и на долгосрочную пер-
спективы. Радует, что по ряду направлений 
мы имеем поддержку и на федеральном 
уровне.

В этом году мы фактически заверши-
ли масштабную — беспрецедентную по 
объемам проведенных лесозащитных ра-
бот  — кампанию по борьбе с сибирским 
шелкопрядом. Предварительные итоги 
подводили на всероссийском совещании 
под председательством заместителя ми-
нистра природных ресурсов и экологии 
РФ — руководителя Рослесхоза Ивана Ва-
лентика, которое состоялось в августе в 
Красноярске. Большая часть мероприятий 
по обработке заселенных вредителем ле-
сов проводилась именно на территории 
Красноярского края. Их эффективность со-
ставила 96%, что позволило защитить бо-
лее 1 млн га лесов от гибели и предотвра-
тить дальнейшее распространение очагов 
сибирского шелкопряда.

Сейчас нам предстоит выработать си-
стемный подход для снижения негативно-
го влияния вредных организмов на раз-
витие лесного комплекса и восстановить 

погибшие леса. Помочь в решении этих за-
дач может участие в федеральном проекте 
«Сохранение лесов» в рамках национально-
го проекта «Экология» с выделением соот-
ветствующего финансирования. Краснояр-
ский край готов стать пилотным регионом в 
области восстановления лесов, погибших от 
воздействия сибирского шелкопряда.

Еще одно важное направление — это 
лесовосстановление, которое в этом году 
объявлено главой государства Владими-
ром Путиным одним из приоритетных. По 
поручению губернатора Красноярского 
края Александра Усса в регионе разрабо-
тан план мероприятий по повышению эф-
фективности лесовосстановительных ра-
бот, включающий реализацию программы 
модернизации и развития питомнического 
хозяйства. Запланировано оснащение лес-
ных питомников необходимой техникой и 
оборудованием, приобретение органиче-
ских и минеральных удобрений, средств хи-
мии, увеличение площадей посева. Также в 
планах создание лесного семеноводческого 
центра по выращиванию хвойных древес-
ных пород с закрытой корневой системой 
на базе крупных лесопромышленных пред-
приятий в формате государственно-частно-
го партнерства.

Сегодня 2 из 28 действующих в крае пи-
томников полностью укомплектованы всем 
необходимым на сумму более 4 млн ру-
блей. Один из них, расположенный на тер-
ритории Большемуртинского лесничества, 
этим летом посетили и Александр Усс, и 
Иван Валентик. Они высоко оценили уро-
вень организации работы питомника и его 
оснащения. На наш взгляд, именно Больше-
муртинский лесной питомник должен стать 
примером образцового ведения питомни-
ческого хозяйства. Ведь в ближайшие годы 
нам предстоит увеличить объемы искус-
ственного восстановления лесов на треть.
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С учетом изменений законодательства, 
согласно которому восстановлением ле-
сов займутся все, кто их вырубает, тема 
лесовосстановления приобретает эконо-
мический характер. Средства, которые 
лесничества получат от реализации поса-
дочного материала, они будут вкладывать 
в развитие лесных питомников.

— Привлечение инвестиций — еще 
один важный инструмент в развитии 
лесного региона, насколько эффектив-
но он применяется?

— На территории Красноярского края 
на сегодняшний день успешно реализо-
ваны 5 инвестпроектов. В результате по-
строены и введены в эксплуатацию за-
воды по производству пиломатериалов, 
пеллет, фанеры, которые вносят значи-
тельный вклад в развитие отрасли. Еще 
11 проектов находятся в стадии реализа-
ции. Плановый объем инвестиций по ним 
до 2022 года составляет 132 млрд рублей. 
Отмечу, что требования к инвесторам се-
рьезно ужесточены, как на федеральном 
уровне, так и на краевом: мы тщательно 
контролируем сроки реализации проек-
тов, ежеквартально в рамках работы спе-
циально созданной коллегии рассматри-
ваем и анализируем каждый проект.

Что касается перспектив, то в планах у 
инвесторов строительство целлюлозных 
производств на территории Красноярско-
го края, в том числе в рамках дальнейше-
го развития АО «Краслесинвест». Благодаря 
этому удастся вовлечь в производство низ-
косортную древесину и отходы лесопиль-
ных предприятий, превратив их в продук-
цию глубокой переработки. Таким образом, 
мы не только усилим кооперационные свя-
зи в лесном комплексе Красноярского края, 
но и решим проблему утилизации отходов.

— Расскажите, как проходит вне-
дрение механизма биржевых торгов 

древесиной, широко обсуждавшихся в 
том числе на недавно прошедшей меж-
дународной выставке «ЭКСПОДРЕВ»?

— В этом году в регионе стартовал 
пилотный проект биржевой торговли 
древесиной, заготовленной лесниче-
ствами в рамках проведения санитар-
но-оздоровительных мероприятий. От-
мечу, что внедрение данного механизма 
в Красноярском крае позволит решить 
сразу несколько злободневных проблем 
лесной отрасли. Во-первых, повысить 
уровень прозрачности в этой сфере. Во-
вторых, формировать справедливые ры-
ночные цены на древесину, заготовлен-
ную в ходе санитарно-оздоровительных 
мероприятий. Помимо этого, поможет 
расширить доступ предприятий мало-
го и среднего бизнеса к приобретению 
древесины с целью глубокой перера-
ботки. И, что немаловажно, торги — это 
гарантия поставки и оплаты товара, а 
также легальности происхождения заку-
паемой древесины.

На первом этапе механизм биржевых 
торгов у нас отрабатывают шесть пилот-
ных лесничеств: Гремучинское, Енисей-
ское, Чунское, Тунгусско-Чунское, Красно-
ярское и Ачинское. За время проведения 
торгов реализовано 36 лотов с общим 
объемом 53,4 тыс. куб. м леса по средней 
цене 395 руб. за кубометр. Это почти на 
40% выше, чем в 2017 году, когда лесниче-
ства реализовывали древесину, заготов-
ленную в ходе санитарно-оздоровитель-
ных мероприятий, в рамках аукционов.

На выставке «ЭКСПОДРЕВ-2018» состо-
ялось подписание соглашения о сотруд-
ничестве между Красноярским краем и 
АО «Санкт-Петербургская международ-
ная товарно-сырьевая биржа», которое 
предусматривает расширение сотруд-
ничества в сфере биржевой торговли 

лесоматериалами. Как отметил в ходе ме-
роприятия Александр Усс, организован-
ные торги с прозрачным рыночным це-
нообразованием задают новые высокие 
стандарты открытости в лесной отрасли.

И раз уж мы упомянули о проведении 
крупнейшей в стране специализирован-
ной выставки «ЭКСПОДРЕВ», то хочу от-
метить, что в этом году она была юбилей-
ной — 20-й с момента открытия. И именно 
эта площадка наглядно демонстрирует 
большой потенциал лесной отрасли Крас-
ноярского края. Это общение професси-
оналов лесного дела, новые контракты и 
проекты, самое современное оборудова-
ние и техника для лесозаготовок и пере-
работки древесины.

В добрую традицию превратилось про-
ведение в рамках выставки «ЭКСПОДРЕВ» 
Красноярского лесопромышленного фо-
рума. Эта деловая и дискуссионная пло-
щадка собирает представителей органов 
исполнительной и законодательной вла-
сти, бизнеса, науки, общественности для 
обсуждения на экспертном уровне наи-
более эффективных и оптимальных ре-
шений для дальнейшего развития лесно-
го комплекса не только края, но и страны 
в целом.

В этом году дискуссии на форуме были 
весьма оживленными и продуктивными. 
Ключевой темой стали вопросы восста-
новления лесов и внедрения новых отрас-
левых технологий. Помимо этого, обсуж-
дались вопросы, касающиеся обращения 
с отходами лесопереработки, использова-
ния биотоплива, повышения эффективно-
сти в производстве пиломатериалов, раз-
вития деревянного домостроения.

Можно смело говорить, что сегодня в 
лесной отрасли Красноярского края за-
кладывается глобальная платформа для 
прогрессивного движения вперед. 

krsk.au.ru
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В регионе предпринимаются зна-
чительные меры для предотвра-
щения рисков возникновения 

лесных пожаров с целью локализации 
возгораний. Традиционно в режиме уси-
ления работа ведется в пожароопасные 
периоды, когда по причине погодных ус-
ловий и по вине человеческого фактора 
огонь в большей степени тревожит леса. 
В условиях сложившейся весной и летом 
текущего года сразу в нескольких районах 
края достаточно сложной лесопожарной 
обстановки огнеборцы Красноярского ле-
сопожарного центра приложили значи-
тельные усилия для предотвращения рас-
пространения огненной стихии.

На сегодняшний день организация 
располагает 61 пожарно-химической 
станцией, авиакрылом на базе 20 авиаци-
онных отделений, более чем 500 единиц 
специальной автотранспортной и трак-
торной техники. Штатная численность 
работников учреждения превышает 1640 
человек. Хозяйственная структура не 
маленькая, но и зона ответственности 
при выполнении служебных задач вели-
ка: площадь охраняемого лесного фонда 
составляет 158 млн га. Под особым вни-
манием, отмечает исполняющий обя-
занности руководителя КГАУ «Лесопо-
жарный центр» Виталий Простакишин, 
в весенний период находятся подвержен-
ные наибольшим рискам возникновения 
лесных пожаров Ермаковский, Емелья-
новский, Сухобузимский, Большемуртин-
ский районы, а также Восточная группа 
районов. Летом к зоне усиленного кон-
троля относятся Богучанский, Кежем-
ский, Енисейский и Северо-Енисейский 
районы, а также территория Эвенкийско-
го муниципального района.

— В текущем году наиболее напряжен-
ная обстановка сложилась на севере края, 
в Приангарье и Эвенкии: возгорания фикси-
ровались в том числе в Богучанском, Кежем-
ском, Мотыгинском, Северо-Енисейском 
районах. Вспоминается произошедший в 
августе довольно крупный лесной пожар, 
охвативший более 37 тыс. га в Богучанском 
районе. Из-за сильной задымленности и 
труднодоступности этого участка тайги воз-
никли объективные трудности при туше-
нии пожара. Людей и технические средства 

для локализации возгораний пришлось за-
брасывать в заданный район по воздуху. 
Вообще в этом году отмечена особенность: 
наибольшее число очагов возникало в уда-
ленных малодоступных территориях края 
(в авиационной зоне охраны), куда достав-
лять силы и средства для тушения возмож-
но было только с помощью воздушных 
судов. В целом, согласно обобщенным дан-
ным, интенсивность лесных пожаров в этом 
году почти не отличалась от прошлогодней: 
по состоянию к 7  сентября общее количе-
ство возгораний в крае составило 1623 — 
на 3 больше, чем в прошлом году, в том чис-
ле в зоне контроля 570, — уточняет Виталий 
Александрович.

Статистика подтверждает высокую эф-
фективность работы огнеборческих дру-
жин Красноярского лесопожарного цен-
тра. Уровень оперативности обнаружения 

возгораний на малых площадях (до 5 га) 
достигает 90%, а оперативность и резуль-
тативность тушения вне режима ЧС и во-
все составляет 93-95%. Это возможно пре-
жде всего благодаря отлаженной системе 
мониторинга с патрулированием по на-
земным, водным и воздушным маршру-
там. Такая разведка позволяет вовремя за-
мечать очаги огня и при необходимости 
их локализовывать с помощью различных 
спецсредств и техники, которые системно 
обновляются. В случаях, если масштабы по-

жаров разрастаются, для тушения привле-
кается помощь арендаторов лесных участ-
ков-лесопользователей.

— Особенное значение имеет профилак-
тика, ведь лучше в принципе не допускать 
огонь в лес. В такой работе также участвует 
Красноярский лесопожарный центр в рам-
ках договоров, заключаемых с муниципаль-
ными образованиями. В частности, прово-
дится своевременная опашка населенных 
пунктов, прокладка заградительных мине-
рализованных полос на границах с лесными 
массивами. Стоит отметить, практика указы-
вает на необходимость более тщательного 
внимания на местах к заброшенным земель-
ным участкам, а также строгого контроля 
за нарушениями правил противопожарной 
безопасности. Ведь зачастую огонь прихо-
дит не из леса к людям, а наоборот, — под-
черкивает Виталий Простакишин. 

В борьбе  
с лесными пожарами

Спасение сибирских лесов от огня, способного 
наносить тайге тяжелые раны, — чрезвычай-
но важная государственная задача. В красно-
ярском регионе масштабная системная работа 
по защите лесных массивов ведется силами и 
средствами КГАУ «Лесопожарный центр».

Текст: Василий Касаткин Фото: архив КГАУ «Лесопожарный центр»

Статистика подтверждает высокую эффективность 
работы Лесопожарного центра — уровень опера-

тивности на площадях до 5 га достигает 90%
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В новом учебном году в ряды учащих-
ся влились 125 первокурсников. 
Ежегодно в Дивногорском технику-

ме лесных технологий на очной и заочной 
формах обучается более 500 человек по спе-
циальностям: «Лесное и лесопарковое хо-
зяйство», «Технология деревообработки», 
«Землеустройство», «Экономика и бухгал-
терский учет», «Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строительных, до-
рожных машин и оборудования».

Студенты также могут обучиться рабо-
чим профессиям, таким как машинист фор-
вардера и харвестера, тракторист, машинист 
экскаватора и бульдозера, водитель погруз-
чика, вальщик леса, егерь. И благодаря ак-
тивной позиции руководства техникума в 
2018 году здесь запущено новое направ-
ление: на базе техникума открылся центр 
«Дивногорье», где обучают специалистов 
по обслуживанию горнолыжных комплек-
сов, включая работу на снегоуплотнитель-
ных машинах — ратраках. Такая спецтехни-
ка уже появилась в автопарке техникума.

— В минувшем учебном году мы обучи-
ли первую группу по этому направлению 
по заявке горнолыжного курорта «Гладень-
кая». Уже есть договоренность о подготов-
ке специалистов по контракту с FISU для 
работы на трассах Зимней универсиады  — 
2019 в Красноярске. Так что можно конста-
тировать: новое направление работы по-
казало себя востребованным, — отмечает 
директор КГБ ПОУ «Дивногорский техни-
кум лесных технологий» Юрий Павлов, — 
Кроме того, открыт новый класс для обуче-
ния ручной валке деревьев, оборудованный 
необходимым инвентарем. Также в Центре 
прикладных квалификаций теперь работа-
ет программно-аппаратный комплекс те-
стирования профпригодности операторов 

транспортно-технологических машин. В ак-
тивной стадии находятся переговоры с ми-
ровыми производителями оборудования 
Ponsse, Tompson об установке тренажеров в 
учебных классах. Мы никогда не останавли-
ваемся в развитии, и это укрепляет позиции 
наших выпускников на рынке труда.

Напомним, Центр прикладных квалифи-
каций был открыт на базе техникума в 2015 
году. Для практических занятий у технику-
ма имеется лесозаготовительный комплекс, 
более 20 единиц автотранспортной техни-
ки, а также собственная лесосырьевая база. 
В числе последних нововведений — обуче-
ние водителей по категориям В и А1 (ква-
дроцикл и снегоход), управлению погрузчи-
ком, бульдозером, трактором, экскаватором, 
а также водным транспортом, в том числе на 
воздушной подушке.

В планах Дивногорского техникума лес-
ных технологий — дальнейшее участие с 
высоким классом подготовки в различных 
профессиональных отраслевых мероприя-
тиях, таких как Европейский чемпионат лес-
ных школ, чемпионат World Skills, чемпионат 
России «Лесоруб». В конце мая на базе тех-
никума проходил региональный этап все-
российского чемпионата «Лесоруб 2018», 
где в соревнованиях среди вальщиков леса 
бензомоторным инструментом первенство 

завоевал  Александр Гладков, представля-
ющий Дивногорский техникум лесных тех-
нологий. В сентябре Александр Гладков  
выступает за Красноярский край на нацио-
нальном этапе российского чемпионата ле-
сорубов в Екатеринбурге. При поддержке 
и. о. главы Богучанского района Владими-
ра Саара и руководителя компании «Крас-
лесинвест» Андрея Черкашина проведен 
районный конкурс профессионального ма-
стерства «Ангарский лесоруб».

В первый день нового учебного года 
в Дивногорском техникуме лесных техно-
логий состоялась торжественная линей-
ка, на которой присутствовал первый за-
меститель министра лесного хозяйства 
Красноярского края Дмитрий Селин. По-
здравив студентов и преподавателей, он 
отметил, что в учебном заведении создана 
серьезная основа для подготовки профес-
сиональных кадров в интересах лесного 
хозяйства, лесозаготовительной и дерево- 
обрабатывающей отраслей.

— Главная ценность техникума — это вы-
сококвалифицированный педагогический 
коллектив, благодаря которому у студентов 
формируется отличная база знаний. Поми-
мо этого, есть уникальный инновационный 
центр по подготовке операторов многофунк-
циональных лесозаготовительных комплек-
сов. Он оснащен современным оборудова-
нием, симуляторами, техникой, благодаря 
которым можно до автоматизма отрабаты-
вать необходимые навыки и квалификации. 
Это действительно важно, так как проблема 
дефицита квалифицированных кадров се-
годня остро ощущается во многих отраслях, 
актуальна она и для лесного комплекса края. 
Потребность в инженерных кадрах и высо-
коквалифицированных рабочих особенно 
высока, — подчеркнул Дмитрий Селин. 

В ритмичной 
динамике развития
Образовательный процесс в Дивногорском 
техникуме лесных технологий совершенству-
ется в соответствии с отраслевыми потребно-
стями Красноярского края: открылись новые 
направления обучения и учебные классы для 
отработки практических навыков.

Текст: Елена Баркова Фото: архив КГБПОУ «Дивногорский техникум лесных технологий»
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Создававшаяся в крае концепция по 
эффективному обращению с дра-
гоценным лесным ресурсом поло-

жила фундамент крепкой бизнес-модели 
производственного объединения, широко 
известного сегодня как ГК «МАЛТАТ». Дея-
тельность холдинга, обладающего верти-
кально интегрированной управляющей 
структурой, направлена на выпуск боль-
шой линейки обрезных пиломатериалов, 
профилированных погонажных изделий, а 
также древесных топливных гранул (пел-
лет) из различных, преимущественно элит-
ных хвойных пород деловой древесины: 
ангарской сосны и сибирской лиственни-
цы. Под управлением — несколько круп-
ных перерабатывающих и производствен-
ных комплексов, с целью динамичного 
развития которых группа компаний под-
держивает высокий уровень инвестиций.

Сегодня торговая марка группы компа-
ний — Maltatwood — заслуженно позици-
онируется как лесопромышленный бренд 
красноярского региона. Каждый этап в 
цепи производства — от заготовки древе-
сины до создания готовой продукции — 
согласно стратегии ГК «МАЛТАТ» осущест-
вляется в соответствии с установленными 
нормами, стандартами и с предельной от-
ветственностью за безопасность людей, 
окружающей среды.

Группа компаний продолжает вопло-
щать успешные инициативы в русле госу-
дарственной политики по освоению лесов, 
и в текущем году презентует сразу несколь-
ко перспективных инвестпроектов по глу-
бокой переработке леса. Они были успеш-
но представлены на состоявшейся недавно 

Золотой фонд 
сибирской тайги

Глубокая лесопереработка с созданием про-
дукции с высокой добавленной стоимостью — 
один из ключевых ориентиров стратегии раз-
вития Красноярского края. Существенный 
вклад в решение этой задачи вносит мощный 
лесопромышленный комплекс группы компа-
ний «МАЛТАТ» с синергией перспективных 
отраслевых инвестпроектов.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив группы компаний «МАЛТАТ»

в краевом центре юбилейной XX специа-
лизированной отраслевой выставке «ЭКС-
ПОДРЕВ-2018». Проекты вызвали большой 
интерес отраслевых специалистов, полу-
чили высокие оценки с перспективой госу-
дарственной поддержки со стороны прави-
тельства Красноярского края. 

больШие задаЧи
Твердый курс на глубокую лесопере-

работку холдинг строго выдерживает на-
чиная с 2014 года, когда по инициативе ГК 
«МАЛТАТ» был запущен лесопильный ком-
плекс в селе Верхнепашино Енисейского 
района по производству высококачествен-
ных пиломатериалов из ангарской сосны и 
сибирской лиственницы. ЛПК вошел в чис-
ло краевых приоритетных инвестицион-
ных проектов в лесной отрасли. А спустя 
два года на площадке предприятия в рам-
ках реализации второго этапа инвестпро-
екта был введен в эксплуатацию комплекс 
по переработке отходов лесопиления и 
выпуску топливных гранул (пеллет), сер-
тифицированного по стандарту ENplus-A1 
(продукция получила наивысшую оцен-
ку качества в ходе аудита производства на 
предмет исполнения требований органи-
зации European Pellet Counsil). Общая сум-
ма привлеченных средств для реализации 
проекта составила почти 6 млрд рублей. В 
начале текущего года предприятие вышло 
на полную проектную мощность в произ-
водстве пиломатериалов и пеллет. 

Освоение и наращивание выпуска 
топливных гранул, по оценкам экспер-
тов, становится сегодня одним из ключе-
вых направлений в развитии технологий 

глубокой лесопереработки, ведь это не 
только эффективное решение проблемы 
утилизации отходов лесопиления, но и 
создание экологичного вида топлива, по-
пулярность которого во всем мире толь-
ко растет. В этих условиях высокое каче-
ство сырья делает конечную продукцию 
производственных комплексов группы 
«МАЛТАТ» особенно востребованной на 
потребительских рынках. Предлагаемый 
компанией ассортимент продукции экс-
портируется в Европу, а также в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона.

Успех воплощаемой группой компаний 
лесопромышленной деятельности отме-
чен российским правительством — в част-
ности, Министерством промышленности и 
торговли РФ подтвержден факт досрочного 
завершения поэтапной реализации на тер-
ритории Енисейского района приоритетно-
го инвестпроекта в области освоения лесов. 
За высокое качество реализации проек-
та группе компаний была вручена «Премия 
развития» в номинации «Лучший проект в 
отраслях промышленности». Это первая в 
России премия за выдающиеся достижения 
в области инвестиций в инфраструктурные 
и промышленные проекты, подтверждаю-
щая значимый вклад в отечественную эко-
номику и развитие эффективных механиз-
мов по созданию новых рабочих мест. 

Продолжением большого пути в гори-
зонте ближайших нескольких лет обеща-
ют стать анонсированные группой компа-
ний инвестпроекты по модернизации уже 
существующего деревообрабатывающе-
го комплекса в поселке Карьерном Канско-
го района и созданию производственного 
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комплекса вблизи поселка Пинчуга Богу-
чанского района. Оба проекта сориенти-
рованы на выпуск пиломатериала транс-
портной влажности, погонажных изделий 
и древесных топливных гранул экспортно-
го качества преимущественно из сибир-
ской лиственницы. Запуск новых производ-
ственных мощностей с оснащением самым 
современным высокопроизводительным 
оборудованием предполагается в III квар-
тале 2021 года. Объем привлекаемых инве-
стиций по каждому из проектов составляет 
около 1,5 млрд рублей.

— Глубокая деревообработка, позво-
ляющая выпускать продукцию с высоким 
экспортным потенциалом из ценных хвой-
ных пород — магистральный путь разви-
тия лесопромышленных предприятий, 
представляющих бренд Maltatwood. Та-
кая концепция формирует твердые пер-
спективы отраслевого бизнеса, усиливает 
экономику, стимулирует создание новых 
рабочих мест и, как следствие, укрепля-
ет социальное благополучие территорий 
красноярского региона. К примеру, разви-
тие лесоперерабатывающего производ-
ства в Канске прибавит около 80 рабочих 
мест, а появление площадки в Богучан-
ском районе позволит трудоустроить бо-
лее 100 человек — прежде всего мест-
ных жителей. Кроме того, переработка 
древесных отходов в топливные гранулы 
в числе прочего поспособствует и реше-
нию проблем экологической безопасно-
сти, ведь те же опилки, из-за возгорания 
которых могут возникать опустошитель-
ные пожары (как это случилось минув-
шей весной в Канске), будут технологично 

утилизироваться,  — подчеркивает пред-
седатель совета директоров группы 
компаний «МАЛТАТ» Александр Нусс.

с социальным ЭФФеКТом
В настоящее время группа компаний 

«МАЛТАТ» занята реализацией еще одного 
значимого социально ориентированного 
проекта, предусматривающего создание в 
Сосновоборске домостроительного комби-
ната по выпуску деревянных конструкций 
из кросс-клееной плиты Cross Laminated 
Timber (CLT). Предполагается, что производ-
ственная мощность комбината превысит 
49 тыс. кв. м жилых и нежилых помещений. 
Проект обуславливает организацию лесоза-
готовительной деятельности на территори-
ях Байкитского и Северо-Енисейского лес-
ничеств с ежегодным объемом заготовки 
древесины в 691,6 тыс. куб м. Размер инве-
стиций превышает 6 млрд рублей. Выход на 
проектную мощность предприятия ожида-
ется к 2022 году.

Деревянные панели CLT приобре-
ли популярность при возведении соци-
альных объектов и жилья экономкласса 
«Стандарт». Технология использования та-
ких конструкций обеспечивает возмож-
ность строительства невысоких и много- 
этажных зданий с применением различ-
ных архитектурных решений в рамках 
каркасно-панельного, модульного или 
комбинированного домостроения.

Уже на стадии промышленного изго-
товления в деревянных панелях сразу 
формируются дверные и оконные про-
емы, каналы для проводки инженерных 
коммуникаций, что объясняет удобства 

монтажа конструкций, их последующей 
отделки, а в целом малозатратность и вы-
сокую динамику возведения объектов.

— Данные преимущества, включая эф-
фективные теплоизоляционные свойства де-
ревянных панелей, формируют условия для 
широкого использования кросс-клееной 
плиты в строительстве, в том числе в север-
ных территориях, где в силу природно-кли-
матической специфики строительные сезо-
ны весьма непродолжительны, — отмечает 
Александр Нусс. — И примеров применения 
деревянных конструкций CLT немало. Сре-
ди них построенные в рамках государствен-
ной целевой программы фельдшерско-аку-
шерские пункты и врачебные амбулатории 
в Кировской и Воронежской областях, стро-
ительство общеобразовательной школы в 
Республике Коми. Используются деревян-
ные клееные конструкции и при возведении 
большепролетных перекрытий спортивных 
и прочих сооружений, включая строящий-
ся в Красноярске крытый ледовый стадион 
«Енисей». Есть основания полагать, что пане-
ли CLT будут в перспективе использоваться в 
отечественном массовом деревянном домо-
строении. А это значит, что у предложенно-
го группой «МАЛТАТ» проекта по созданию 
домостроительного комбината большое бу-
дущее. Немаловажно и то, что с появлением 
предприятия в Сосновоборске прибавится 
240 новых рабочих мест.

В преддверии Дня работников лесного 
хозяйства желаю всем труженикам лесной 
отрасли крепкого здоровья, благополучия, 
новых успехов, в том числе по строитель-
ству, запуску и эксплуатации новых высоко-
технологичных производств. 

Красноярский край
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О развитии лесопромышленно-
го комплекса города беседуем с 
главой Лесосибирска Андрем 

Хохряковым.
— Андрей Владимирович, экономика 

города связана с деятельностью пред-
приятий лесного комплекса, каков об-
щий вектор развития?

— Лесосибирский лесопромышленный 
комплекс служит основным центром меха-
нической переработки круглых лесомате-
риалов. Основное направление его деятель-
ности — изготовление пиломатериалов, 
при этом предприятия активно развива-
ют утилизацию древесных отходов посред-
ством производства плитных материалов, 
и, в частности, древесноволокнистых плит. 
Продукция поставляется как на отечествен-
ный, так и на зарубежный рынки. Производ-
ство в городе представлено крупнейшими в 
стране комбинатами: ОАО «ЛДК №1» и ЗАО 
«НЛХК», а также множеством малых и сред-
них деревообрабатывающих предприятий. 
При полной загрузке их производственных 
мощностей возможна переработка 3–3,5 
млн куб. м древесины ежегодно. В этой свя-
зи на краевом и муниципальном уровнях 
ставится   задача по созданию оптимальных 
условий для совершенствования отрасле-
вых производств, где применяются техно-
логии замкнутого цикла либо используют-
ся отходы лесопиления в качестве сырья. 
Это связано в первую очередь с необходи-
мостью решения экологических проблем, в 
том числе по захламлению  города. У боль-
шинства деревообрабатывающих пред-
приятий при обработке древесины обра-
зуется более 30% отходов, не вовлекаемых 
в технологический процесс. Как результат 
на территории Лесосибирска общий объ-
ем накопленных отходов составляет около 

1000 тыс. тонн, который ежегодно  прирас-
тает в среднем на 540 тыс. куб. м, что небезо-
пасно, так как на стихийных свалках часто 
возникают пожары.

— Каким образом городские власти 
и представители бизнеса работают 
над решением экологических проблем 
Лесосибирска?

— Механизмы должны быть комплекс-
ными. Необходим подход со стороны го-
сударства — в части обеспечения норма-
тивно-правового регулирования в сфере 
обращения с отходами, требуется предо-
ставление преференций предприятиям, ис-
пользующим технологии замкнутого цикла. 
Также нужны усилия со стороны бизнес-со-
общества — в части заинтересованности 
внедрения технологий глубокой переработ-
ки древесины в свою производственную де-
ятельность. Уже сейчас претендовать на по-
лучение субсидии в рамках муниципальной 
программы поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Лесосибирске могут 
только те субъекты, которые документаль-
но подтвердили использование или утили-
зацию отходов производства за текущий год.

Также на территории города организо-
ваны пункты приемки отходов лесопиле-
ния: ЗАО «Новоенисейский ЛХК», полигон 
«Калуцкая заимка» и ИП Хорунжа В. П. (ме-
сторождение Лесосибирск-1). Несколько 
предприятий — ООО «Ксилотек-Сибирь», 
ООО «ПромЛесоэкспорт» и ООО «Маш-
ЛесПром»  — запустили проекты по ор-
ганизации пеллетных производств и пе-
реоборудованию котельных. Еще одно 
подобное производство планируется соз-
дать в 2020 году на базе производствен-
ной площадки Маклаковского ЛДК в рам-
ках реализации инвестиционного проекта 
ООО «Сиблеско МКВ».

Есть и другие перспективные начина-
ния. Силами ООО «Планета-Сервис» на-
лажено производство древесного угля, 
который направляется в розничную сеть 
Красноярска. ООО «Спецжилфонд» реа-
лизует проект по производству дров из 
отходов лесопиления для последующей 
продажи населению города. В рамках до-
говорных отношений с ООО «Биотехноло-
гии» ведется производство золы для изго-
товления минеральных удобрений, в 2019 
году планируется запуск производства 
древесного угля.

— Каковы, на ваш взгляд, позитивные 
перспективы развития технологий глу-
бокой переработки древесных отходов 
на предприятиях Лесосибирска?

— Считаю, что наиболее эффектив-
ной технологией использования древес-
ных отходов и маловостребованных низ-
косортных пород древесины является 
развитие лесохимического производства. 
Также современные технологии позволя-
ют изготавливать из дерева композитные 
материалы, отличающиеся высокой проч-
ностью и долговечностью. При этом для 
их производства может использоваться 
низкосортная древесина, щепа и отходы. 
Сегодня перекрестно-клееные CLT-панели 
набирают все возрастающую популяр-
ность как в жилом, так и в нежилом сек-
торах домостроения. Мы  планируем, что 
деревообрабатывающие предприятия го-
рода в перспективе внедрят данные тех-
нологии в производственный процесс.  

Таким образом, реализуя проекты ми-
нимизации отходов лесопиления и ис-
пользуя инновационные технологии, мы 
будем вносить большой вклад в будущее 
города, а также решать и ряд других про-
блем, стоящих сегодня. 

Технологии — основа 
экономики будущего

Лесосибирск не зря называют столицей лесной 
отрасли края — по производству продукции лесо-
пиления он является лидером региона. Будущее 
города связано с развитием деревообрабатыва-
ющей промышленности, точнее — с внедрением 
технологий глубокой переработки древесины.

Текст: Александр Белов Фото: архив администрации Лесосибирска
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Созданная в ноябре 1992 года органи-
зация имеет глубокие исторические 
корни. Как раз там, на живописном 

берегу реки Кан, на месте, где сходятся тер-
ритории четырех современных районов 
края (Иланского, Ирбейского, Канского, 
Нижнеингашского) на рубеже XIX и XX ве-
ков создавались одни из первых в Енисей-
ской губернии лесничеств — Пойменское 
и Канское, а также Кучердаевская лесная 
дача. Канцелярия Канского лесничества 
находилась на станции Иланская. Общая 
площадь лесов нового Иланского лесхоза 
в 90-х составляла чуть больше 170 тыс. га. 
Сейчас в ведении КГБУ «Иланское лесниче-
ство» находится 363 393 га лесного фонда.

— В аренду для заготовки древесины ле-
сопользователям передана территория в 
57,5 тыс. га, это 32% от общей площади лес-
ничества, с расчетной лесосекой в объеме 
147,9 тыс. куб. м. В целом в лесничестве рас-
четная лесосека по всем видам рубок (спе-
лых и перестойных насаждений, при уходе 
за лесом, на строительных участках) состав-
ляет более 600 тыс. куб. м, — характеризует 
деятельность организации руководитель 
КГБУ «Иланское лесничество» Владимир 
Шалагин. — Самое главное для нас — это 
выполнение государственного задания. В 
наши задачи входит подготовка и оформ-
ление установленной документации по ле-
сопользованию (отвод и таксация лесосек, 
оформление технологических карт и др.) 
на лесных участках, переданных в аренду 
и постоянное бессрочное пользование. Од-
ним из приоритетов становится лесовосста-
новление — выращивание лесов, посадки 
на территориях, которые подвергались вы-
рубкам, пострадали от пожаров. Проводит-
ся необходимая работа там, где есть доста-
точное количество естественного подроста. 

Для выполнения этой функции лесничество 
располагает питомником площадью 4,4 га. 
Выращиваемые породы — сосна обыкно-
венная, сосна кедровая сибирская. Факти-
ческий объем лесовосстановительных ра-
бот в среднем составляет 600 га.

Лесничество — бюджетное учреждение, 
однако, по словам Владимира Степанови-
ча, выполнение ряда функций дает возмож-
ность для коммерческой деятельности. Так, 
пополняют казну организации работа пи-
томника (выращивание и реализация стан-
дартного посадочного материала для ле-
совосстановления и лесоразведения, в том 
числе сеянцев с открытой корневой систе-
мой, производство и реализация посевного 
материала — лесных семян) и проведение 
мероприятий по охране, защите и воспро-
изводству лесов (реализация древесины). 
Добавим, в планах лесничества — инвести-
ции в экономически выгодные виды дея-
тельности. Руководство намерено постро-
ить теплицу для выращивания посадочного 
материала (саженцев сосны с закрытой кор-
невой системой) и оснастить шишкосушил-
ку новым оборудованием для получения ка-
чественных семян хвойных пород.

Лесной кодекс обязывает лесничества 
охранять лес от повреждающих факторов — 
огня и естественных вредителей. Прове-
денное в 2018 году на территории визуаль-
ное лесопатологическое обследование не 
выявило очагов сибирского шелкопряда, 

однако проблема не исчерпана: обнаруже-
но поражение деревьев опасным вредите-
лем — уссурийским полиграфом. Жучок за-
селяет стволы под кроной и портит кору 
деревьев, что приводит к их гибели. Сотруд-
никами Иланского лесничества уже запла-
нированы и разработаны санитарно-оздо-
ровительные мероприятия. Что касается 
пожаров, то в 2017 году в КГБУ их было за-
фиксировано 30 на площади 461,8 га, в 2018 
году значительно меньше — 9 возгораний 
на площади 80,01 га. С лесными пожарами 
здесь борются работники иланского подраз-
деления КГАУ «Лесопожарный центр».

— В штате лесничества 27 человек, это 
инженеры по лесопользованию и лесовос-
становлению, охране и защите леса, лесни-
чие, мастера леса, экономисты, бухгалте-
ра, руководители подразделений. В летний 
период коллектив пополняется сезонны-
ми сотрудниками для работы в питомнике. 
Рад констатировать, что на сегодняшний 
день кадровой проблемы у нас нет. Кол-
лектив лесничества относительно моло-
дой, молодежь приходит после окончания 
технологического техникума или универ-
ситета. Сотрудники постоянно повышают 
свой профессиональный уровень на кур-
сах повышения квалификации, семинарах. 
Без постоянного роста профессионализма 
персонала невозможно выполнять зада-
чи лесничества на высоком уровне, — под-
черкивает Владимир Шалагин. 

Сберечь и восстановить 
иланские леса
КГБУ «Иланское лесничество» — самое моло-
дое в структуре профильной службы Красно-
ярского края. Однако «молодость» не мешает 
коллективу профессионалов успешно выпол-
нять государственное задание, предусмотрен-
ное Лесным кодексом РФ.

Текст: Елена Баркова Фото: архив КГБУ «Иланское лесничество»

В 2017 году на территории Иланского лесничества 
было зафиксировано 30 пожаров на площади  

461,8 га, в 2018 году 9 на площади 80,01 га
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Несмотря на весомость юбилея, от-
влекаться на особые торжества ра-
ботники лесничества не намерены: 

коллеги поздравят друг друга с професси-
ональным праздником — Днем работников 
леса и вернутся к работе.

— Площадь нашего лесничества — бо-
лее полумиллиона гектаров, хозяйство не 
самое маленькое в регионе, хотя и уступа-
ет территориям северных лесничеств края. 
Активные лесозаготовки в Манском районе 
начались в довоенное время — тогда здесь 
были масштабные площади, покрытые леса-
ми. К тому же развитию лесозаготовитель-
ной деятельности благоприятствовала хоро-
шая транспортная доступность: до краевого 
центра всего около 80 км. В 80-е годы на этой 
территории работали 4 леспромхоза и 
сплавная контора на Мане. Деятельность ве-
лась круглые сутки, — вспоминает истори-
ческие события руководитель КГБУ «Ман-
ское лесничество» Игорь Свиридов.  — К 
сожалению, чрезмерно интенсивные и по-
рой варварские вырубки привели к исто-
щению запасов, и сейчас хорошей товарной 
древесины — сосны, лиственницы — здесь 
осталось немного. Произрастают в основ-
ном лиственные породы деревьев — бере-
за, осина, а также кедр.

Основная задача лесничеств, установ-
ленная Лесным кодексом РФ, — работа с 
лесопользователями: надзор за соблюде-
нием процедуры отвода участков лесного 
фонда в аренду, четким оформлением нор-
мативной документации, неукоснитель-
ным соблюдением правил пользования, 
своевременным поступлением платежей. 
На сегодняшний день в аренду переда-
ны 45 участков. По одному — для перера-
ботки древесины и иных лесных ресурсов 
и для осуществления рекреационной 

деятельности; 3 участка  — под охотничье 
хозяйство, 9 участков — под заготовку дре-
весины; 13 участков — для работ по геоло-
гическому изучению недр, разработки ме-
сторождений полезных ископаемых.  И 18 
участков фонда переданы под строитель-
ство, реконструкцию, эксплуатацию линей-
ных объектов. В сложившейся ситуации на 
первый план выходят другие функции: ох-
рана от пожаров, отслеживание санитар-
ного состояния и необходимые санитарные 
рубки, лесокультурная деятельность (есте-
ственное и искусственное восстановление).

— В состав Манского лесничества вхо-
дят 7 участковых лесничеств. Одно из них, 
на юге Манского района, площадью бо-
лее 100 тыс. га отнесено к защитным лесам. 
Здесь произрастают кедровые леса, и уча-
сток является орехопромысловой зоной. 
В структуру лесничества входит питомник 
площадью 6 га, на котором выращиваются 
саженцы лесных пород, — рассказывает об 
особенностях подведомственной террито-
рии Игорь Свиридов. — К сожалению, в по-
следние годы поддерживать деятельность 
питомника на должном уровне становит-
ся все сложнее. Она требует существенных 
затрат. Кроме того, современное экологи-
ческое законодательство запрещает бо-
роться с сорняками химическими метода-
ми (в ходу осталась пара малоэффективных 

препаратов), а это потребовало дополни-
тельных рабочих рук, что сильно обостри-
ло кадровую проблему.

Игорь Викторович — опытный специ-
алист, работает в отрасли более 30 лет. Он 
отлично помнит, как в питомник приходи-
ли школьники, чтобы ухаживать за юными 
деревцами. Это было эффективно по цело-
му ряду причин. Дети получали полезные 
трудовые навыки (и, кстати, свои первые 
честно заработанные деньги), а саженцы 
в питомнике освобождались от сорняков. 
Сейчас привлекать несовершеннолетних к 
такой ответственной работе стало сложно 
из-за особенностей юридического оформ-
ления детского труда.

Игорь Свиридов именно с питомником 
связывает возможность дополнительного 
пополнения казны учреждения. По обнов-
ленному законодательству, предприятия, 
ведущие деятельность на лесных участках, 
обязаны эти участки рекультивировать. И 
потому саженцы, выращиваемые в питомни-
ках, становятся особенно востребованными.

Важнейшая функция любого лесниче-
ства — охрана лесного фонда как от пожа-
ров, так и от насекомых-вредителей. Ман-
ское лесничество, к счастью, не страдает 
от нашествия шелкопряда — настоящего 
бедствия для сибирской тайги. Однако, по 
словам Игоря Свиридова, на территории 
появились два очага крайне опасного жуч-
ка-короеда — уссурийского полиграфа. В 
борьбе с ним не помогают химпрепараты — 
если он поселится под корой дерева, такое 
дерево останется только вырубить. Так что 
лесникам важно тщательно отслеживать 
распространение опасного насекомого, на 
что не всегда достаточно ресурсов.

— Ситуацию в лесничестве нельзя на-
звать простой. Оборудование, транспорт, 
средства связи не соответствуют требова-
ниям XXI века, не хватает квалифицирован-
ных специалистов, — признается Игорь 
Свиридов. — Однако перспективы разви-
тия, решения указанных проблем есть, и мы 
продолжаем выполнять государственное 
задание по обеспечению рационального ле-
сопользования на высоком уровне. 

Манские леса:  
защитить и сохранить

В 2018 году одно из старейших лесничеств Крас-
ноярского края — Манское — отмечает 80-летие. 

Текст: Елена Баркова Фото: архив КГБУ «Манское лесничество»

ЭКоноМиКА [ отрасль ]



               2018  |  № 08-09/146  |

57

На территории сосредоточено более 
3% мировых запасов древесины, это 
почти 12 млрд куб. м. Рациональное 

лесопользование обеспечивают 60 про-
фильных организаций. 

Свой существенный вклад в решение 
задач, которые ставит перед этими учреж-
дениями Лесной кодекс РФ и министерство 
лесного хозяйства Красноярского края, 
вносит КГБУ «Верхнеманское лесничество».

Как правило, одним из важнейших и 
особенно значимых в экономическом пла-
не направлений деятельности лесничеств 
становится взаимодействие с лесопользо-
вателями. Организации следят за соблюде-
нием процедуры отвода участков лесных 
ресурсов в аренду и четким оформлением 
установленной нормативной документа-
ции, а в последующие годы (аренда дается 
на срок до 49 лет) — за неукоснительным 
соблюдением правил аренды, своевремен-
ным поступлением платежей. Однако осо-
бенностью Верхнеманского лесничества 
является то, что среди его партнеров прак-
тически нет арендаторов, которые зани-
маются лесозоготовками. Основная часть 
площадей отдана промысловикам — под 
охотничьи угодья. В этой ситуации на пер-
вый план выходят такие функции, как охра-
на и защита, воспроизводство и лесовос-
становление.

— Именно лесовосстановление в этом 
году объявлено главой государства Вла-
димиром Путиным одним из приоритет-
ных,  — напомнил министр лесного хо-
зяйства региона Димитрий Маслодудов 
на сентябрьском III Красноярском лесо-
промышленном форуме. — По поручению 
губернатора Красноярского края Алек-
сандра Усса в регионе разработан план ме-
роприятий по повышению эффективности 
лесовосстановительных работ, включаю-
щий реализацию программы модерниза-
ции и развития питомнического хозяйства. 
Запланировано оснащение лесных питом-
ников необходимой техникой и оборудо-
ванием, приобретение органических и 
минеральных удобрений, средств химии, 
увеличение площадей посева.

Руководитель КГБУ «Верхнеманское 
лесничество» Артем Свиридов считает 
такой подход властных структур оправдан-
ным и своевременным, ведь обеспечение 
эффективной деятельности питомника — 
работа затратная и трудоемкая.

— Искусственное восстановление ле-
сов на подведомственной территории мы 
выполняем благодаря наличию в структу-
ре организации питомника. Его площадь 
составляет 8 га, где мы выращиваем кедр 
и сосну, — рассказывает Артем Свири-
дов.  — Соблюдаем правила агротехники: 
сначала готовим почву, высеваем семена 
лесных культур на грядки, по мере прорас-
тания обрабатываем молодые растения хи-
мическими веществами (хотя химуход по-
степенно уходит в прошлое), пропалываем 
вручную и тяпками. Стандартный посадоч-
ный материал (саженец 10-12 см) вырас-
тает примерно за два года. По истечении 
этого срока весной (в период апреля-мая) 
деревце подкапываем, вывозим на отве-
денные участки леса. Там наши мастера вы-
саживают его в грунт — бережно, вручную. 
Далее в течение 10 лет мы следим за лес-
ным пополнением — производим агроухо-
ды за молодняком.

Чтобы обеспечить достойное выпол-
нение функций охраны и защиты, спе-
циалисты Верхнеманского лесничества 

регулярно проводят лесопатологическое 
исследование насаждений — для своев-
ременного выявления болезней и вредных 
насекомых. Подобное обследование в 2018 
году, к счастью, не выявило на подведом-
ственной территории наличия опасней-
ших вредителей, которые представляют 
серьезную проблему для лесов Сибири, — 
сибирского шелкопряда и уссурийско-
го полиграфа. Однако такое бедствие, как 
пожары, территорию не миновало. В 2017 
году было зафиксировано 17 пожаров, в 
2018-м значительно меньше — 6 случаев.

— Для предупреждения возникнове-
ния возгораний на территории лесниче-
ства проводятся все необходимые меро-
приятия — организация патрулирования 
лесов, устройство минерализованных 
полос, контролируемые профилактиче-
ские выжигания лесных горючих мате-
риалов,  — поясняет Артем Свиридов. — 
Важная часть этой работы — пропаганда 
среди населения и арендаторов сельско-
хозяйственных угодий по противопожар-
ной профилактике, а также среди детей. 
Так, в 2018 году мы посетили школы и дет-
ские сады, и в доступном интересном фор-
мате научили ребятишек мерам противо-
пожарной безопасности. В этих акциях 
приняли участие дети, которые занимают-
ся в Верхнеманском школьном лесниче-
стве. Эта увлеченная молодежь не только 
помогает нам в нашей ответственной ра-
боте (и в том числе, кстати, в питомнике). 
В ее лице, мы, возможно, через несколько 
лет получим достойное кадровое попол-
нение для нашей организации. Именно им 
в будущем предстоит выполнять государ-
ственные задачи по охране, защите и вос-
становлению лесов динамично развиваю-
щегося Красноярского края. 

Верхнеманское лесничество: 
приоритет — восстановление
Запасы лесных ресурсов в крае колоссальны. 
Площадь лесного фонда — 158,7 млн га.

Текст: Елена Баркова Фото: архив КГБУ «Верхнеманское лесничество»
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Конкурентные преимущества крае-
вого образования: актуальное со-
стояние и перспективы — так сфор-

мулирована общая тема форума в 2018 
году. На него съехались полторы тыся-
чи педагогов со всего региона с основ-
ной целью — обсудить с представителя-
ми краевой власти актуальные вопросы 
и проблемы, существующие в системе 
среднего и средне-профессионального 
образования региона.

В этом году президентом России по-
ставлены задачи, связанные с усилени-
ем глобальной конкурентоспособности 
российского образования и вхождением 
Российской Федерации в число 10 веду-
щих стран мира по качеству общего об-
разования, напомнила Светлана Маков-
ская, открывая свой доклад на педсовете. 

В выступлении глава профильного мини-
стерства выделила 7 приоритетных за-
дач и возможных конкурентных преи-
муществ краевой системы образования, 
которые, как предполагается, позволят 
достичь целей, поставленных федераль-
ным центром.

Первое направление касается обеспе-
чения качества новых образовательных 
результатов в школе. Одним из условий 
вхождения в десятку стран, лидирующих 
по уровню общего образования, являет-
ся грамотное управление качеством, на-
личие соответствующих инструментов 
оценки и механизмов управления. В 2018 
году, по данным агентства «Эксперт-Ана-
литика» (оно составляет рейтинг школ 
на основе оценки количества выпускни-
ков, поступивших в ведущие вузы России), 

Обучение:  
вектор развития
На традиционном краевом Августовском пе-
дагогическом совете и. о. министра образо-
вания Красноярского края Светлана Маков-
ская рассказала о ближайших перспективах в 
развитии отрасли, а глава региона Александр 
Усс — об имеющихся для их решения органи-
зационных и финансовых ресурсах.

Текст: Елена Баркова Фото: пресс-служба правительства Красноярского края
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Событие 
Талантливые красноярские 
школьники смогут обучать-
ся программированию на двух 
образовательных площад-
ках — в технопарке «Кванто-
риум» и лицее №6. Федераль-
ный образовательный проект 
компании «Яндекс» гарантиру-
ет подготовку высококлассных 
IT-специалистов.

ЦиФра

получат школы Красноярско-
го края до конца текущего года.

комментарий

Светлана Маковская, и. о. ми-
нистра образования Красно-
ярского края:
— Президентом России по-
ставлены задачи, направлен-
ные на усиление глобальной 
конкурентоспособности рос-
сийского образования и вхож-
дение Российской Федера-
ции в число 10 ведущих стран 
мира по качеству общего обра-
зования. Мы стоим на пороге 
принципиальной перестройки 
системы образования. Это та 
сфера, где будут формировать-
ся новые практики и ценности 
для современного этапа разви-
тия общества. Обсуждая кон-
курентные преимущества кра-
евой системы образования, 
мы должны учитывать шаги 
к повышению экономической 
конкурентоспособности, сде-
ланные в рамках проекта раз-
вития макрорегиона «Енисей-
ская Сибирь». Данный проект 
одобрен президентом и при-
знан перспективным.

krskstate.ru

26 автобусов

kremlin.ru
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Красноярский край делит 3-4-е место со 
Свердловской областью среди 46 регио-
нов РФ, пропустив вперед школы Москвы и 
Московской области. Это, по словам Свет-
ланы Маковской, свидетельствует о доста-
точно высоком уровне качества краевого 
общего образования, хотя в некоторых му-
ниципалитетах края школьники на экзаме-
нах показывают низкие результаты. Про-
блему повышения качества образования 
не решить простым повышением квали-
фикации отдельных учителей: необходима 
командная работа всего педагогического 
коллектива. В крае разработана концепция 
развития школьного образования в сель-
ских районах. Ею предусмотрен комплекс 
мер, реализация которого идет в 17 муни-
ципальных системах образования; более 
2000 педагогов вовлечены в эту работу.

— В рамках федерального проекта по 
повышению качества образования в шко-
лах с низкими результатами, находящих-
ся в трудных социально-экономических 
условиях, Институтом повышения квали-
фикации совместно с Сибирским феде-
ральным университетом разработана ре-
гиональная программа, направленная на 
исправление ситуации. Проект реализует-
ся второй год, и на данный момент в него 
включены 36 из 400 школ края упомяну-
той категории. Повышение образователь-
ных результатов школьников мы должны 
увидеть в конце предстоящего учебно-
го года. Опираясь на разработанную про-
грамму, муниципалитеты обеспечат вне-
дрение найденных решений в практику 
работы остальных школ, — отметила и. о. 

министра образования Красноярско-
го края Светлана Маковская. — Ожида-
емое конкурентное преимущество, на до-
стижение которого мы будем работать в 
ближайшие годы, — это система управле-
ния качеством образования, ориентиро-
ванная на достижение новых результатов 
и обеспечение индивидуального прогрес-
са школьников.

Новыми инструментами управления 
качеством образования становятся раз-
работанный региональный образова-
тельный атлас, куда включены передовые 
педагогические практики, а также монито-
ринг муниципальных систем образования, 
включающий в себя такие показатели, как 
оценка образовательной среды дошколь-
ников, школьная система оценки качества 
образования, показатель условий профес-
сионального развития педагогов, показа-
тель качества образовательной среды.

Другими важнейшими направле-
ниями развития системы образования 

Красноярского края становятся внедре-
ние современных методов и технологий 
обучения и воспитания, цифровизация 
образовательной среды, современное 
технологическое образование, а также 
создание мотивационных механизмов ак-
туальных изменений квалификации педа-
гогов. Включение в педагогическую прак-
тику передовых методик (обучение через 
исследование, проектное обучение и 
межпредметные проекты, коллективное 
решение задач, индивидуальные обра-
зовательные маршруты) с применением 
высокотехнологичного интерактивного 
оборудования, внедрение современного 
программного обеспечения кардинально 
меняет сущность учителя.

— Теперь нам требуется осваивать 
не только базовые знания, необходимые 
классическому музыкальному педагогу, 
но и новые умения учителя XXI века, ко-
торый, по существу, становится продю-
сером, звукорежиссером, аниматором в 
одном лице, — комментирует ситуацию 
директор КГБПОУ «Красноярский педа-
гогический колледж №1 им. М. Горько-
го» Татьяна Алексеева. 

Вектор развития современного обра-
зования приводит к тому, что даже опыт-
ные педагоги-профессионалы, у которых 
за плечами десятки лет работы, вынужде-
ны в свою очередь «садиться за парты».

— У нас в коллективе немало препо-
давателей, работающих в гимназии со 
дня ее основания, — то есть около 30 лет. 
Им приходится адаптироваться к рабо-
те в современной школе — они проходят 

До 2020 года из федераль-
ного бюджета будет выде-
лено почти 1,5 млрд руб-
лей на строительство трех 
школ, каждая из которых 
примет по 1280 учеников
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обучение, учатся на курсах. Это нелегко, 
но необходимо, если человек любит свою 
профессию и хочет в ней совершенство-
ваться. Сейчас если ты как педагог не об-
ладаешь хотя бы зачатками компьютер-
ных знаний — это уже нонсенс, — говорит 
директор Красноярской гимназии №9 
Галина Гассан.

Еще два направления развития обра-
зования в регионе работают на обеспе-
чение доступности дошкольного образо-
вания (президентом РФ поручено к 2021 
году обеспечить 100%-ную доступность 
образования для детей в возрасте до 3 
лет, и здесь особенно важно решение ка-
дровой проблемы) и повышение эффек-
тивности системы выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у де-
тей Красноярского края.

— Выбор такого приоритетного на-
правления определялся необходимостью 
создания условий для реализации инди-
видуальной траектории каждого школь-
ника в соответствии с его собственным 
образовательным запросом и ожидания-
ми семьи. Особую роль в повышении гло-
бальной конкурентоспособности края 
играет наличие эффективной системы 
поддержки и развития талантов детей. В 
этой области уже сделано многое, — рас-
сказала Светлана Маковская. — Актив-
ность и результативность работы позво-
лила 26 выпускникам школ края стать 
обладателями гранта президента РФ для 
поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности. При этом 14 из них обучают-
ся в краевых вузах, а трое, получив старт в 
основной школе, продолжили обучение в 
ведущих российских образовательных ор-
ганизациях.

Если Светлана Маковская говорила о 
корректировке в ближайшем будущем 
образовательной деятельности, то Алек-
сандр Усс — о корректировке бюджета. 

Интерес школьников к рабочим про-
фессиям растет: только за последний год 
число заявлений от абитуриентов увели-
чилось в 1,5 раза. С этого года вместо трех 
лет студенты средних профессиональных 
учебных заведений будут учиться четы-
ре года, и за это время они должны будут 
приобрести не менее двух дополнитель-
ных рабочих квалификаций. Такие изме-
нения повлекли за собой увеличение рас-
ходов. Специалисты столкнулись с риском 
возможного сокращения приема новых 
учащихся. Однако эту проблему удалось 
решить: из краевого бюджета было выде-
лено 165 млн рублей, что позволит избе-
жать сокращения набора.

— Убежден, что образование не долж-
но ориентироваться на количество имею-
щихся денег: средств должно быть столь-
ко, сколько необходимо для подготовки 
профессионалов. Мы просчитали допол-
нительные потребности в сфере средне-
профессионального образования. Осе-
нью будет проведена корректировка 
краевого бюджета, чтобы выделить необ-
ходимую сумму, — сказал Александр Усс.

Еще одна серьезная проблема — дефи-
цит школ в Красноярске, он особенно за-
метен в новых микрорайонах с плотной 
застройкой. До 2020 года из федераль-
ного бюджета будет выделено почти 1,5 
млрд рублей. Их направят на строитель-
ство трех школ, каждая из которых сможет 
принять по 1280 учеников. А 1 сентября 
2019 года за парты новых общеобразова-
тельных учреждений сядут школьники, 
проживающие в микрорайонах Покров-
ском, Солнечном и Преображенском.

— Обучение в две или даже три сме-
ны в школах современного города — 
неприемлемая ситуация. Мы будем по-
степенно наращивать финансирование 
программ модернизации и строитель-
ства новых школ. Это касается не только 
Красноярска, но и всего края. Наша глав-
ная цель — в ближайшие годы избавить-
ся от ветхих, деревянных строений даже 
в отдаленных уголках Красноярья, — от-
метил глава региона.

Из федерального бюджета Краснояр-
скому краю также выделят более 1 млрд 
рублей на создание ясельных мест в дет-
ских садах. Всего будут построены 8 но-
вых дошкольных учреждений на 2 тыс. 
мест, сообщил Александр Усс. По оконча-
нии пленарного заседания Августовского 
педсовета Александр Викторович поздра-
вил и наградил лучших учителей Крас-
ноярского края — именно им предстоит 
воплощать в жизнь обсуждавшиеся на об-
разовательном форуме приоритеты. 

b-yar-sadik.gbu.su

Красноярск, 78-й Добровольческой бригады, 19, тел. +7 (391)294-09-44, сайт: startupenglish.ru

• Английский для детей от 5 лет

• Английский для взрослых: 
от начинающих до продвинутых 

• Подготовка к международным 
экзаменам IELTS и TOEFL

• Курсы немецкого и испанского языков

СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ!

НАЧНИ ИЗУЧАТЬ АНГЛИЙСКИЙ С НАМИ УЖЕ СЕГОДНЯ!
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Более 12 лет группа компаний «СКС», 
оснащающая школы Красноярско-
го края и соседних территорий 

технологичным учебным оборудовани-
ем, успешно способствует процессу пе-
рехода среднеобразовательных школ на 
рельсы интерактивного и инклюзивного 
обучения. Вклад организации при отла-
женном взаимодействии с региональным 
министерством образования и главным 
управлением образования Красноярска 
эффективно способствует модернизации 
школ региона.

По словам генерального директо-
ра группы компаний «СКС», кандидата 
экономических наук Дмитрия Расенко, 
давно выстроенные деловые партнерские 
отношения с дистрибьюторами и про-
изводителями технологичного учебного 
оборудования позволяют группе компа-
ний формировать комплекты оснащения 
для образовательных учреждений в аб-
солютном соответствии с их актуальными 
потребностями.

— Начиная с 2008 года, когда груп-
па компаний «СКС» стала первой в крае 
по количеству проданных лицензий про-
граммного обеспечения Microsoft в OLP 
канале, а также крупнейшим поставщи-
ком интерактивных досок, мы стремимся 
активно содействовать включению крас-
ноярских школ в цифровую парадигму 
образовательных процессов, — расска-
зывает Дмитрий Александрович. — Важ-
ным шагом на этом пути было участие 
группы «СКС» в реализации целевой феде-
ральной программы по оснащению школ 
современным оборудованием, рассчи-
танной на 2011–2014 годы. В тот период 
удалось осуществить поставки большого 
количества учебных технических средств.

Данное направление в деятельно-
сти организации остается одним из при-
оритетных, отмечает Дмитрий Расенко, 
тем более что современная отечествен-
ная правовая база, включая приказ Ми-
нистерства образования и науки РФ №336 
«Об утверждении перечня средств обуче-
ния и воспитания…», на условиях софи-
нансирования из федерального и регио-
нального бюджетов формирует условия 
для обеспечения школ большим набором 
технологичного учебного оборудования. 
Задача особенно актуальна в свете пер-
спектив массового строительства новых 
школ в рамках воплощения федеральной 
целевой программы «Школа-2025», ори-
ентированной на повышение качества 
и доступности образования. Технологии 
не стоят на месте, и школьники должны 
иметь доступ к передовым разработкам. 
Раннее знакомство с технологиями допол-
ненной и виртуальной реальности помо-
гает учащимся осваиваться в профессиях, 
которые сегодня все глубже погружаются 
в цифровую среду.

— Группа «СКС» разрабатывает и ре-
ализует пилотные проекты, ориенти-
рованные на ускоренное внедрение 
современных обучающих технологий, — 
подчеркивает Дмитрий Александро-
вич.  — В частности, создан и активно 
развивается учебный центр EMC, распо-
ложенный в Красноярске по адресу ул. 
Парусная, 12. В числе задач центра — 
обучение ребят в рамках курсов «Умни-
ки и умницы» (рассчитан на возраст от 
4 до 6 лет) и «Лаборатория профессий» 
(от 6 до 10 лет) по комплексным и од-
нонаправленным программам в сферах 
программирования, ментальной ариф-
метики, электроники, робототехники, 

финансовой грамотности и других ак-
туальных знаний. В центре обучаются и 
школьные педагоги — осваивают навы-
ки работы с технологичным школьным 
оборудованием.

На протяжении последних пяти лет 
группа компаний является активным 
участником региональных, общероссий-
ских и международных форумов по ро-
бототехнике, рассказывает Дмитрий Ра-
сенко. Группа «СКС» успешно презентует 
собственные образцы учебных дронов с 
неразрушаемой конструктивной архи-
тектурой и легко управляемых с плат-
форм обычных девайсов (например, 
смартфонов). Также организация пред-
лагает широкий спектр технических ре-
шений и линейку программно-аппа-
ратных комплексов для социализации 
людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

К 2020 году у группы компаний дол-
жен появиться собственный детский сад 
и школа, которые обещают наглядно про-
демонстрировать эффективность высоко-
технологичного обучения детей — после-
довательно со ступени детского сада и с 
продолжением в рамках школьной про-
граммы. Отработанные в центре методики 
в дальнейшем могут быть распростране-
ны в качестве полезной практики. 

В интересах технологичного 
школьного образования
Стратегический ориентир на цифровизацию 
российской экономики определяет современ-
ные стандарты отечественной общеобразо-
вательной системы. Комплексные решения с 
опорой на передовые технологии предлагает 
красноярская группа компаний «СКС».

Текст: Василий Касаткин Фото: архив группы компаний «СКС»

660093, г. Красноярск, микрорайон Южный берег,
ул. Парусная, 12, оф. 166 (сразу за кафе «Ермак») 
тел. +7 (391) 20-50-336 
сайт: int4all.ru
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Стратегические задачи краевой об-
разовательной политики определи-
ли основные направления программ 

развития учебных заведений, в том числе и 
Ачинского педагогического колледжа, ко-
торый ставит своей целью создание совре-
менной информационной образователь-
ной среды, обеспечивающей подготовку 
специалистов, готовых и способных мо-
бильно решать образовательные задачи в 
быстро меняющихся социально-экономи-
ческих условиях, в соответствии с требо-
ваниями профессиональных стандартов, 
стандартов WSR.

— Елена Сергеевна, расскажите о ра-
боте колледжа с муниципалитетами 
по решению кадровых вопросов. 

— Системно колледж ведет работу с 
15 территориями западной группы рай-
онов по укреплению кадрового потенци-
ала городских и сельских образователь-
ных учреждений, традиционно готовит 

специалистов по основным профессио-
нальным образовательным программам 
(ОПОП): «Преподавание в начальных клас-
сах», «Дошкольное образование», «Кор-
рекционная педагогика в начальном об-
разовании», «Социальная работа». За 
последние семь лет открыты по запросам 
работодателей две специальности — «фи-
зическая культура» и «педагогика допол-
нительного образования», призванные 
решать актуальные задачи национально-
го проекта «Образование». 

Разработана и эффективно функ-
ционирует модель непрерывной под-
готовки педагогических кадров во 
взаимодействии с работодателями, 
включающая следующие направления: 
профориентация  — набор  — реализа-
ция ОПОП  — трудоустройство  — выс-
шее образование  — дополнительное 
образование  — мониторинг качества. 
Определяющим акцентом в этой работе 

является повышение имиджа педагоги-
ческой профессии и качества отрасле-
вого образования.

Мобильность и результативность реа-
лизации модели обеспечивает разработан-
ная специалистами колледжа электронная 
автоматизированная карта взаимодей-
ствия с территориями, представленная на-
сайте www.cross-apk.ru. 

— Как решаются вопросы профори-
ентации, какие инструменты задей-
ствованы в привлечении выпускников 
школ в профессию? 

— С целью эффективной организации 
профориентационной работы педагогиче-
ским колледжем совместно с территори-
ями западной группы районов запущено 
8  педагогических классов (162  учащихся), 
открыто официальное региональное пред-
ставительство МГУ им.  М.  В.  Ломоносо-
ва, где проводится профессиональное те-
стирование. Программы педагогических 

Ачинский педагогический: 
время, вперед!

История Ачинского педагогического коллед-
жа начинается с 1928 года — с открытия пе-
дагогического техникума. За 90 лет успешной 
работы учреждение превратилось в современ-
ную образовательную площадку для подго-
товки педагогов. О результатах, с которыми 
колледж подходит к юбилею, беседуем с дирек-
тором учебного заведения Еленой Рожковой.

Текст: Александра Маркова Фото: Иван Юхименко, архив Ачинского педагогического колледжа
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классов направлены на выявление и от-
бор из городских и сельских школ потен-
циальных абитуриентов педагогических 
учебных заведений, будущих педагогиче-
ских работников. В каждой территории 
сложились свои механизмы реализации 
программ, имиджевые профориентаци-
онные мероприятия, система отбора. В ре-
зультате 80% выпускников педклассов вы-
бирают педагогическую профессию. Всего 
же профориентационной деятельностью 
за последние 5 лет охвачено 2473 уча-
щихся. Востребованность педагогиче-
ской профессии подтверждает стабиль-
ный конкурс при наборе на заявленные 
специальности (за последние 5 лет в сред-
нем 2,4  чел. на место). Ярким примером 
результативной работы в этом направле-
нии выступают управления образования 
Назаровского района (руководитель Люд-
мила Арефьева), Ужурского района (руко-
водитель Ирина Милина), Назарова (ру-
ководитель Светлана Гаврилова), Ачинска 
(руководитель Татьяна Быкова), Боготола 
(руководитель Татьяна Еремина), Шарыпо-
ва (руководитель Лилия Буйницкая). Бла-
годаря совместным продуктивным дей-
ствиям колледж на протяжении ряда лет 
осуществляет качественный мотивиро-
ванный набор будущих педагогов. 

Эффективность реализации основ-
ных профессиональных образовательных 
программ по всем специальностям обе-
спечивает Совет работодателей, в функ-
ционале которого внесение предложений 

по обновлению вариативной части об-
разовательных программ, их согласова-
ние, участие в промежуточной и государ-
ственной итоговой аттестации, контроль 
за качеством подготовки специалистов 
(председатель — директор лицея Ачинска 
Светлана Спивак). 

— Как ведется работа по трудо-
устройству выпускников, насколько 
прослеживается их трудовой путь?

— Стабильное трудоустройство, в сред-
нем 76% за последние 5 лет, обеспечива-
ют системные действия Центра содействия 
трудоустройству выпускников колледжа 
и взаимодействие с территориями, в том 
числе посредством электронной автома-
тизированной карты, что позволяет отсле-
живать передвижение молодых специали-
стов по каналам занятости и способствует 
их закреплению на территориях. Курируют 
данное направление методисты Мария Ку-
зина, Наталья Бирюкова.

Эффективной практикой целевой под-
готовки и командного трудоустройства бу-
дущих педагогов стал проект «Наш новый 
детский сад», который предполагал со-
вместную подготовку выпускников коллед-
жа (зав. методическим кабинетом Любовь 
Карзникова) и администрации Ужурско-
го района (зам. главы Виктория Богдано-
ва) под запросы нового строящегося дет-
ского сада с предоставлением социальных 
гарантий. С гордостью отмечу, что сегодня 
наши выпускники являются лидерами си-
стемы образования Ужурского района. 

— Расскажите о возможностях для 
ваших выпускников в получении высше-
го и дополнительного профессиональ-
ного образования.

— Коллективом колледжа совмест-
но с КГПУ им В. П. Астафьева (с благодар-
ностью отмечу активную позицию ректо-
ра Валерия Ковалевского и заместителя 
проректора Юлии Бочаровой) проведе-
на большая работа по выстраиванию мо-
дели ускоренного обучения по заочной 
форме выпускников колледжа. В резуль-
тате с учетом перезачтенных компетенций 
и использованием дистанционных техно-
логий процесс обучения сократился до 2,5 
лет, что позволяет выпускникам колледжа 
получать высшее педагогическое образо-
вание достаточно мобильно и без отрыва 
от производства.

Особое место в реализации модели не-
прерывной подготовки педагогических 
кадров занимает дополнительное про-
фессиональное образование, призван-
ное мобильно реагировать на изменения 
и вызовы современному образованию. 
Этим определен выбор программ повы-
шения квалификации и переподготовки, 
которые отвечают на запросы педагогов, 
работодателей и предполагают использо-
вание современного оборудования, тех-
нологий, в том числе дистанционных. Про-
граммы дополнительного образования 
носят адресный и практикоориентиро-
ванный характер. За три последних года 
прошли обучение более 1000 педагогов 

Красноярский край



 |  № 08-09/146  |  2018

64

Красноярья. Руководит данным направле-
нием Светлана Синюк.

— Как в рамках колледжа проверяет-
ся качество подготовки будущих учи-
телей и работников дошкольных уч-
реждений?

— Колледж уделяет большое внима-
ния независимой оценке качества об-
разования, которое сегодня подтверж-
дено Сертификатом на соответствие 
требованиям международного стандар-
та ISO 9001:2008; свидетельствами о про-
фессионально-общественной аккредита-
ции образовательных программ 49.02.01 
Физическая культура, 42.02.01 Дошколь-
ное образование, 44.02.02 Преподавание 
в начальных классах; Сертификатом каче-
ства об успешном прохождении незави-
симой оценки качества образования по 
сертифицированным педагогическим из-
мерительным материалам в рамках про-
екта «Федеральный интернет-экзамен в 
сфере профессионального образования», 
а также системными внутренними аудита-
ми и опросами работодателей и студентов 
по их удовлетворенности. Данная работа 
в компетенции заместителя директора На-
тальи Черновой.

— Сегодня много говорят о создании 
современной образовательной среды в 
рамках учебных заведений, как постав-
лена работа в этом направлении?

— Для удержания лидерских позиций 
и постоянной работы по повышению ка-
чества образования в колледже создана 
и регулярно совершенствуется насыщен-
ная, гибкая современная образователь-
ная среда. Это сеть кабинетов-лаборато-
рий: дошкольного образования (методист 
Татьяна Шапкина), начального общего об-
разования (методист Евгения Миллер), до-
полнительного образования (методист 
Елена Богинь), по работе с детьми с ОВЗ 
(методист Татьяна Кузнецова), физиче-
ской культуры (преподаватель Ольга Чер-
нышева), физической и функциональной 
диагностики (руководитель физическо-
го воспитания Максим Усков), цифровых 
технологий (программист Евгений Селю-
ков). Это образовательные пространства: 
библиотека и зона свободного доступа к 
периодическим изданиям (зав. библиоте-
кой Вера Чечетина), народный историко-
краеведческий музей им. А.  И. Чмыхало 
(педагог дополнительного образования 
Мария Потапова), места для отдыха, со-
циализации и культурных обменов. Имен-
но здесь, в точках развития, студенты на-
рабатывают практический опыт отбора и 
использования современных технологий 
и методик, занимаются исследователь-
ской деятельностью, постигают смешан-
ные форматы обучения и пр. В колледже 
представлены уникальные базы практик: 

Академия детства, Межрайонный ресурс-
ный центр по работе с одаренными деть-
ми (руководитель МРЦ Лариса Груздева). 
Активно развивается направление до-
ступной и безопасной среды: во всех кор-
пусах имеется высокоскоростной прово-
дной и беспроводной интернет, работают 
информационное электронное табло и 
интерактивный терминал, используется 
электронная пропускная система в зда-
ние колледжа. В учебный процесс внедре-
ны дистанционные технологии. Работу по 
развитию и контролю данного направле-
ния ведут заведующая отделением заоч-
ного обучения Татьяна Куликова, руко-
водитель информационно-технического 
отдела Роман Иванников, методист Дарья 
Кульмаер, преподаватель-организатор 
БЖД Константин Бородин. 

Локомотивом студенческой жизни кол-
леджа является Центр студенческих иници-
атив и креативных практик, студенческое 
научное общества «Лидер» под руковод-
ством методистов Елены Богинь и Анаста-
сии Слепцовой. Именно здесь зарождают-
ся новые идеи по воспитательной работе и 
волонтерской деятельности: профориен-
тационный автобус, праздники микрорай-
онов, хобби-марафон «Арт-мания», проек-
ты «Герои нашей Победы», «Наши добрые 
сказки», театр мод и др. Центр объединя-
ет работу театральной, хоровой и студии 

Доступная и безопасная среда включает 
работу интерактивного терминала,  

электронных табло и пропускной системы
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декоративно-прикладного творчества и 
изобразительного искусства, а также фит-
нес- и спортивного клуба. Реализуют на-
правление дополнительного образования 
студентов педагоги Дмитрий Яркин, Свет-
лана Синюк, Геннадий Разанчугов, Светла-
на Шпагина, Анастасия Малофеева, Анато-
лий Онищук. 

— Профессор СФУ Ольга Карлова на-
звала колледж культурным гнездом за-
пада Красноярья, насколько актуально 
данное утверждение?

— Ачинский колледж знаменит множе-
ством имиджевых мероприятий: краевой 
конкурс «Учитель, которого ждут!», крае-
вой фестиваль русской словесности «Ре-
чевая культура современного педагога», 
региональный фестиваль хоровой музыки 
и пр. Членами жюри фестивалей в разные 
годы становились: первый заместитель ми-
нистра образования Красноярского края 
Наталья Анохина, заместитель председа-
теля комитета по образованию, культу-
ре и спорту Законодательного собрания 
Красноярского края Виктор Кардашов, ге-
неральный директор Фонда развития Си-
бири, профессор Ольга Карлова, началь-
ник отдела дополнительного образования 
и работы с педагогическими кадрами ми-
нистерства образования Красноярского 
края Елена Крохмаль, главный редактор 
журнала «День и ночь» Марина Наумова, 

заслуженный педагог Красноярского края 
Николай Левашев и др. 

Весомым инструментом в повыше-
нии качества среднего педагогического 
образования стало международное дви-
жение профессионального мастерства 
WorldSkills. За два чемпионатных цикла 
студенты Ачинского педагогического кол-
леджа заняли 7 призовых, в том числе 2 
первых места. На базе колледжа открыт 
и аккредитован специализированный 
центр компетенции D1 «Физическая куль-
тура и спорт». Площадка СЦК оснащена 
новейшим оборудованием. Слаженная ра-
бота тренеров и экспертного сообщества 
позволяет готовить участников и призе-
ров региональных и национальных чем-
пионатов, демонстрирующих уверенное 
владение современной культурой произ-
водства, новыми технологиями на уровне 
международныхстандартов. 

В 2017 году Ачинский педагогический 
колледж стал базовой площадкой для 
проведения регионального этапа Все-
российской олимпиады профессиональ-
ного мастерства по специальности УГС 
49.00.00 «Физическая культура и спорт». 
За два года копилка успешности коллед-
жа пополнилась тремя призовыми ме-
стами по итогам олимпиады, а также 
абсолютной победой в краевой спартаки-
аде «Молодежная спортивная лига» среди 

профессиональных образовательных уч-
реждений Красноярского края. 

— Весомой частью успеха является 
команда профессионалов-единомыш-
ленников, расскажите о коллективе.

— Главное достояние колледжа — пе-
дагогический коллектив. Сплоченный, 
инициативный, сохраняющий верность 
и преданность своей профессии. В пред-
дверии юбилея хочу отметить работу пе-
дагогов: Валентины Кропочевой, Надежды 
Бурцевой, Любови Игнатьевой, Екатери-
ны Якутиной, Марины Глушаковой, Татья-
ны Сержантовой, Инны Гординой, Татьяны 
Когодеевой, Надежы Журбиной, Олеси Го-
риновой, Ольги Волеговой, Натальи Боро-
диной, Ольги Улитиной, Натальи Федоро-
вой, Галины Вудвуд, Ольги Плотниковой, 
Максима Иванова, Дины Максаковой, Та-
тьяны Трубниковой, Ирины Курановой, 
Ольги Минаевой, Ольги Степаненко и др. 

Профессионализм и активная жизнен-
ная позиция коллектива — вот главное 
условие успешной подготовки специали-
стов  — всех тех, кто ежегодно пополняет 
славное педагогической сообщество Крас-
ноярья! Дорогие коллеги, студенты, вы-
пускники, поздравляю с 90-летием нашего 
славного колледжа. Желаю всем процвета-
нья, стабильности, постоянного професси-
онального роста и развития на благо наше-
го Красноярского края! 

Образовательное пространство представ-
лено библиотекой, зоной доступа к пе-
риодике, кабинетами-лабораториями
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О задачах, стоящих перед педаго-
гическими учреждениями, бесе-
дуем с Татьяной Алексеевой, 

директором Красноярского педагогиче-
ского колледжа №1 им. М. Горького.

— Татьяна Александровна, на какие 
вызовы времени приходится отвечать 
сегодня педагогам?

— Основная задача остается неизмен-
ной — это качественная подготовка педа-
гогов. Современный учитель должен со-
ответствовать запросам на образование у 
детских аудиторий, родителей, общества и 
государства в целом. Если раньше педагог 
выступал носителем знаний, то сегодня ре-
бенок может получить доступ к  интересу-
ющей теме «одним кликом». Как следствие, 
педагог должен не только дать знания, но 
и научить ребенка грамотно работать в ин-
формационном поле.

Но это лишь одна составляющая про-
фессиональной преподавательской де-
ятельности. Вторая связана с форми-
рованием у обучающихся предметных 
компетенций и метапредметных, так на-
зываемых  мягких навыков — это постро-
ение коммуникации, умение сотрудни-
чать и работать в команде и пр. Новые 
подходы в методике преподавания меня-
ют образ учителя, его положение и ста-
тус в обществе. Совсем недавно образо-
вание стали относить  к услуге, а сегодня 
есть понимание, что именно эта отрасль 
формирует главный стержень отечествен-
ной экономики — человеческий капитал. 
Ведь сегодняшний ребенок — это чело-
век, устремленный в будущее, и от того, 
каким он вырастет, как встроится в новый 
технологический уклад, зависит не только 
его собственная судьба, но и судьба всего 
общества.

— Сейчас много говорят о цифрови-
зации, переходе на новые технологии 
в образовании, а как это выглядит на 
практике?

— Цифровизация — это один из со-
временных трендов, который является ча-
стью нового актуального для общества тех-
нологического уклада. Вместе с тем для 
нас цифровизация является инструмен-
том, позволяющим повышать академиче-
скую мобильность студентов, и поэтому мы 
стараемся максимально оцифровать обра-
зовательный процесс.

В текущем году колледжу исполняется 
145 лет, у него богатая история и традиции, 
которыми мы гордимся.  Настоящее и буду-
щее  развитие колледжа тесно связано с об-
щенациональными целями, поставленными 
президентом РФ Владимиром Путиным. В 
первую очередь это масштабная  работа по  
усилению конкурентоспособности россий-
ского образования на международном рын-
ке — вхождение РФ по качеству общего об-
разования в число 10 ведущих стран мира. 
Цель весьма амбициозная, требующая се-
рьезных усилий и больших ресурсных вло-
жений, в том числе человеческих.  

— Что лежит в основе конкуренто-
образующей составляющей деятельно-
сти педколледжа?

— В первую очередь — кадровый со-
став. В коллективе колледжа работают как 
молодые специалисты — полные энтузиаз-
ма и новых идей, так и ветераны отрасли, 
стоявшие у истоков развития ведущих на-
правлений в педагогике, имеющие серьез-
ную экспертную позицию в дискуссионных 
процессах, том числе на краевом и феде-
ральном уровнях. Нас объединяет предан-
ность профессии, а это, пожалуй, главное 
качество для педагога, без которого в об-
разовательной сфере ничего не добьешься.

Гордимся и своими выпускниками — 
это целая плеяда выдающихся педагогов, 
успешно работающих в школах края и Рос-
сии. В числе ярких имен оперный певец  
Дмитрий Хворостовский, талант которого 
покорил мир. В память о великом земляке 
на фасаде здания колледжа в скором вре-
мени торжественно откроется барельеф.

— Образовательный процесс в кол-
ледже включает общественную дея-
тельность, расскажите подробнее.

— Мы активно влились в междуна-
родное движение WorldSkills: по нашей 
инициативе в программу регионально-
го чемпионата в 2016 году была включе-
на компетенция «Преподавание музыки 
в школе». В этом году она должна войти в 
национальный перечень компетенций РФ.  
География конкурсантов по данной компе-
тенции также расширяется: в этом году на 
участие в  отборочном для национального 
чемпионата туре заявились представители 
20 регионов, в следующем участников бу-
дет значительно больше.

Важным направлением деятельности 
колледжа является волонтерство. Это не 
только возможность для будущих учите-
лей нарабатывать опыт добровольчества, 
но и возможность самореализации, воз-
можность отвечать не только за себя, но и  
за других людей. 

Движение в русле 
современных тенденций

Главный результат образовательной деятельно-
сти сегодня и в будущем, по мнению экспертов, 
состоит не столько в багаже приобретенных зна-
ний, сколько в формировании у школьников уни-
версального навыка обучаться всю жизнь.

Текст: Мария Назарова Фото: архив Красноярского педагогического колледжа №1 
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Сегодня отечественное профессио-
нальное образование переживает 
этап перехода к профессиональным 

стандартам, основанным на деятельност-
ных результатах. В этой связи Краснояр-
ский педагогический колледж №2 присо-
единился к международному движению 
профессионального мастерства World 
Skills, миссия которого — повышение ка-
чества подготовки кадров. Колледж стал 
специализированным центром компетен-
ций по дошкольному воспитанию.

— Приобретенный статус позволит 
проводить не только этапы региональных 
соревнований молодых профессионалов 
по профильной компетенции, но и демон-
страционные экзамены как форму итого-
вой аттестации, позволяющую студентам 
проявлять умения и навыки в условиях, 
максимально приближенных к актуаль-
ной практике, — заявляет заместитель 
директора по учебной работе Красно-
ярского педагогического колледжа №2 
Светлана Мещерякова.

— В минувшем учебном году мы под-
готовили наше заведение к проведению 
демонстрационного экзамена и получи-
ли подтверждение нашего высокого ста-
туса. Процесс подготовки создает значи-
тельную нагрузку как на педагогический 
коллектив, так и на студентов. Примером 
является демонстрационная форма ито-
говой аттестации по целому ряду учебных 
предметов и профессиональных моду-
лей. Вместе с изменениями форм оцен-
ки профессиональных компетенций ме-
няется содержание профессиональной 
образовательной программы. Подтверж-
дением этого является введение образо-
вательных модулей основы лего-констру-
ирования и робототехники, мониторинг 
индивидуального развития и др. Органи-
зация новой формы аттестации сложна, 

но вместе с тем это весьма эффективный 
и наглядный способ оценки результа-
тов подготовки выпускников, — отмечает 
Светлана Мещерякова.

В этом году в пилотном режиме 14 вы-
пускников по специальности «специаль-
ное дошкольное образование» проходили 
аттестацию в демонстрационном форма-
те. Результат педагогов порадовал: около 
70% выпускников (если приводить к тра-
диционной балльной системе оценок), 
сдали тест на отлично. Но эффективность 
демонстрационного экзамена заключа-
ется и в том, что он показал как положи-
тельные стороны учебного процесса, так 
и отдельные «болевые точки», то есть те 
направления, где студенты продемон-
стрировали достаточно слабые знания и 
навыки. Этот аспект дал основания скор-
ректировать содержание учебной про-
граммы с усилением того или иного об-
разовательного компонента. Кроме того, 
в ходе подготовки к проведению демоэк-
замена появилась возможность заметно 
обновить материально-техническую базу 
колледжа — закупить сложное современ-
ное интерактивное оборудование — и на-
учиться эффективно использовать его в 
образовательном процессе.

— Еще один плюс демонстрационного 
экзамена — возможность для выпускни-
ков презентовать собственные умения и 
возможности в непривычной и малозна-
комой для себя обстановке новой ауди- 
тории уже не преподавателям, а потен-
циальным работодателям, требования 
которых в настоящее время становятся 
все более высокими, — отмечает Свет-
лана Владимировна. — В целом Крас-
ноярский педагогический колледж №2 
активно взаимодействует с работода-
телями. Они участвуют в корректиров-
ке учебных программ и планируемых 

профессиональных компетенций, являю-
щихся востребованными в современных 
экономических условиях.

По словам Светланы Мещеряковой, в 
учебном заведении уже сложилась прак-
тика, когда выпускные квалификацион-
ные работы студентов выполняются на 
актуальные темы под заказ конкретных 
образовательных учреждений региона. 
И, как правило, получают высокую оцен-
ку со стороны как преподавателей, так и 
заказчиков.

Колледж гордится результатами уча-
стия студентов в чемпионате World Skills 
на разных уровнях — от регионально-
го до национального. Воспитанница кол-
леджа Алена Бородавко в компетенции 
«Дошкольное воспитание» заняла пер-
вое место, учащиеся Елена Анисферова и 
Анна Баландина завоевали первое и вто-
рое места в компетенции «Педагог-орга-
низатор», а Марина Малеванная стала по-
бедителем в компетенции «Графический 
дизайн». Значимым событием является 
победа студента учебного заведения Се-
мена Макарова. Ему удалось завоевать се-
ребро в программе Junior Skils в Красно-
ярске. Успех ожидал талантливого юношу 
и на федеральном уровне: на националь-
ном чемпионате World Skills, который со-
стоялся в августе в Южно-Сахалинске, он 
выиграл бронзу.

— Наш колледж, как и вся система про-
фессионального образования Российской 
Федерации, находится в начале пути мас-
штабного реформирования, и сегодня 
важная задача — смоделировать и усо-
вершенствовать механизм современно-
го инновационного подхода к педагоги-
ческому образованию, — подводит итог 
Светлана Мещерякова. 

Профобразование — 
на пути обновления
Саспенсным, то есть достаточно напряжен-
ным, стал для Красноярского педагогическо-
го колледжа №2 2017–2018 учебный год. При 
этом образовательные эффекты превзошли 
самые смелые ожидания.

Текст: Елена Баркова Фото: архив КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №2»
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Вступившая в действие в 1987 году школа получила ста-
тус гимназии в 2002 году, а еще через 6 лет к учреждению 
была присоединена средняя общеобразовательная шко-

ла №83. Сегодня МАОУ «Гимназия № 9» — самое крупное обра-
зовательное учреждение в Железнодорожном районе краевого 
центра. Здесь получают образование 1565 учащихся (в том числе 
50 ребят с ограниченными возможностями здоровья) и трудятся 
125 учителей. Инфраструктура гимназии — это два учебных зда-
ния, объединенных крытым переходом, и благоустроенный двор  
с несколькими спортивными и игровыми площадками.

Учебный план гимназии включает дисциплины классическо-
го образовательного стандарта и более 20 дополнительных ли-
цензированных программ художественно-эстетического, культу-
рологического, физкультурно-спортивного, естественнонаучного, 
социально-педагогического, эколого-биологического, туристско-
краеведческого и других направлений. В наступившем учебном 
году гимназия пополнилась 180 первоклассниками. О достижениях 
и приоритетных направлениях работы образовательного учрежде-
ния рассказывает директор МАОУ «Гимназия № 9» Галина Гассан.

— Галина Григорьевна, как гимназия отметила столь значи-
мый юбилей — тридцатилетие учебного заведения?

— Действительно, для нас эта дата — не просто день в кален-
даре. В учебном заведении нет традиции широко отмечать рядо-
вые дни рождения гимназии, но круглые даты — 10, 20 и 30 лет — 
праздновались масштабно. Для учителей, работающих со дня 
основания гимназии,  были подготовлены интересные памятные 
подарки и красивые букеты, которые ученики вручили с искрен-
ней благодарностью. Роскошным знаком внимания коллективу 
школы стал большой праздничный концерт, в котором участвова-
ли и преподаватели, и школьники, и выпускники.

Мероприятие представляло собой ретроспективу: участни-
ки презентовали самые важные, значимые и яркие события в ле-
тописи гимназии. Состоялись также встреча с выпускниками, где 
бывшие учащиеся рассказали о своих достижениях, и чаепитие 
с вкусными пирогами для школьников. Подчеркну, что праздно-
вание юбилея для нас не просто развлечение. Это возможность 
для опытных специалистов (а в нашем коллективе есть сотрудни-
ки, прошедшие со школой весь тридцатилетний путь со дня осно-
вания) вспомнить, «как все начиналось», а для молодых и совсем 
юных воспитанников — понять, к каким достижениям и победам 
могут привести упорный труд и стремление к развитию.

— Расскажите об особенностях учебного процесса в гимна-
зии, как реализуются потребности детей в образовании?

— Мы предоставляем школьникам Железнодорожного района 
возможности для углубленного изучения широкого спектра направ-
лений. В гимназии №9 работают 3 инженерно-технологических клас-
са (11-й, 10-й и 8-й), где особое внимание уделяется преподаванию 
математики. Широко развито в гимназии и гуманитарное направле-
ние: более глубокое изучение русского языка, литературы, истории, 
иностранных языков. В некоторых классах есть дополнительные 
часы  химии, биологии. Мы постарались сформировать классы таким 
образом, чтобы представить все тематические учебные интересы 
учащихся, чтобы им не пришлось нанимать репетиторов для успеш-
ной сдачи экзаменов. Выпускникам 9-х классов, решившим продол-
жить школьное обучение, достаточно указать в заявлении предметы, 
которые интересны для более глубокого изучения, что и станет ос-
нованием для зачисления в тот или иной тематический класс. Кроме 
того, в направлении профориентационной подготовки старшекласс-
ников у нас налажено взаимодействие с Сибирским федеральным 
университетом и Красноярским государственным педагогическим 
университетом им. Виктора Астафьева.

— Для качественного учебного процесса школе необходи-
мы квалифицированный персонал и современная материаль-
ная база…

— Основой глубокого усвоения детьми знаний являются совре-
менные средства коммуникации. Кабинеты гимназии оснащены ком-
пьютерной техникой, проекторами, интерактивными экранами, ин-
тернетом — без этого современное школьное обучение представить 
невозможно. Успешно внедрена практика проведения совместных 
дистанционных уроков с учениками из школ других регионов Рос-
сии. В режиме онлайн ребята обмениваются знаниями по заранее 
оговоренным темам. Такие уроки помогают приобрести опыт обще-
ния с незнакомыми сверстниками, разнообразят учебный процесс. В 
школе введен электронный журнал. Есть кабинет для занятий робо-
тотехникой и конструированием, хорошо оснащенные лаборатории 
по физике и химии. В кабинете химии имеется «говорящая» интерак-
тивная доска, которая может по запросу предоставить всю информа-
цию о каждом элементе таблицы Менделеева.

Нам удалось создать профессиональный, грамотный и, что осо-
бенно актуально, мотивированный коллектив, способный развивать 
свои умения и знания в современных условиях цифровизации обра-
зования. Опытным педагогам, конечно, нелегко снова «садиться за 

Гимназия №9:  
учение с увлечением

В 2017 году красноярская гимназия №9 отме-
тила свое 30-летие. Праздник прошел торже-
ственно и интересно, а затем продолжилась 
повседневная жизнь учебного заведения, на-
полненная ежедневным упорным трудом и яр-
кими победами учеников и учителей.

Текст: Елена Баркова Фото: Иван Юхименко
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парты» и осваивать новые технологии обучения, но они это делают, по-
тому что не мыслят свою жизнь без профессии учителя. Кадровой про-
блемы у нас практически нет, коллектив достаточно стабилен, охотно 
пополняют его и молодые учителя. Добавлю, что наши педагоги — актив-
ные участники различных профессиональных конкурсов, мы гордимся их 
призовыми достижениями. Отмечу яркий успех учителей русского языка 
и литературы Инны Щетининой и Оксаны Фан-Ди, которые в 2014, 2015 го-
дах стали обладателями почетного статуса абсолютный победитель и по-
бедитель в номинации «Гуманитарные науки» муниципального конкур-
са «Учитель года», победителями регионального конкурса «Учитель года».

— Какие направления дополнительного образования и внекласс-
ной работы развивают в гимназии №9?

— Жизнь гимназии, учителей и школьников — это не только обуче-
ние. В течение учебного года здесь происходит множество интересных 
событий: конкурсы, олимпиады, выставки, концерты, театрализован-
ные представления, спортивные соревнования, встречи с интересны-
ми людьми и в том числе ветеранами. Много времени уделяется патри-
отическому воспитанию учеников, изучению истории, общению ребят 
с представителями старших поколений. Следует отметить работу пе-
дагога ОБЖ полковника Анатолия Лаптева — организатора и курато-
ра школьного движения «Патриот». Он в гимназии с первых дней ее ра-
боты. Под руководством Анатолия Григорьевича классные коллективы 
всегда основательно готовятся к торжественным акциям, посвящен-
ным Дню Победы, Дню защитника Отечества. Встречи с ветеранами и 
творческие выступления детей проходят эмоционально: ребята поют 
песни и читают стихи о Родине, красоте родной земли, о людях, про-
шедших через годы испытаний, исполняют народные танцы. Мы счита-
ем культуру одним из основных ориентиров в педагогической деятель-
ности, ориентируем детей в этом направлении.

— Какие творческие традиции сложились в вашем учебном 
заведении за многие годы успешной деятельности?

— Мы проводим общешкольный праздник «День талантов». Он 
объединяет школьные коллективы в дружеском общении и творче-
ском взаимодействии. Есть и творческие кружки: театральная студия 
для младших школьников, объединение юных журналистов, выпуска-
ющих школьную газету «Жираф», танцевальные и вокальные группы.

Есть и другие традиции. В их числе «Недели безопасности», целью 
которых является адаптация школьников к жизни в обществе, фор-
мирование навыков безопасного поведения, умения действовать в 
нестандартных ситуациях. В ходе дополнительных теоретических и 
практических занятий учеников знакомят с правилами поведения в 
школе в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. В частности, 
показывают маршруты эвакуации из здания, проводят инструктажи 
по технике безопасности в бытовых и экстремальных условиях, отра-
батывают безопасный дорожный маршрут следования в гимназию и 
многое другое. Классные часы этой тематики проводят инспекторы по 
делам несовершеннолетних, сотрудники МЧС и ГИБДД.

В гимназии работают спортивные секции по дзюдо, волейболу, ба-
скетболу, футболу, легкой атлетике. Учитель физкультуры и известный 
в городе тренер Ольга Прокопик ведет подготовку ребят по програм-
ме ГТО. В преддверии Универсиады организовано волонтерское дви-
жение. Под руководством опытного педагога Людмилы Лопатиной ко-
манда волонтеров готовится сопровождать на играх делегацию из 
Болгарии. Ребята интенсивно изучают английский язык, традиции и 
культуру страны-гостя. Штаб волонтеров гимназии № 9 признан луч-
шим в городе по итогам 2017 года.

В объединении «Дошколенок» наши будущие первоклассники зани-
маются подготовкой к школе. Занятия проводятся по субботам с участи-
ем педагогов начальной школы — будущих учителей первоклашек. Та-
кая форма работы помогает ребятам привыкнуть к школьной атмосфере, 
это существенно упрощает процесс адаптации в первом классе. В гим-
назии развиваются и коммерческие модули дополнительного образова-
ния: «Спортивно-эстрадный танец», «Бисероплетение», «Решение нестан-
дартных задач по математике», «Английский с удовольствием» и другие.

Все это помогает ребятам расширять кругозор, раскрывать твор-
ческие способности, развиваться физически. Эффективность такого 
подхода подтверждает тот факт, что наша гимназия регулярно вклю-
чается в рейтинг сотни школ страны, выпускники которых поступают 
в престижные вузы. 

Красноярский край
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и 30 СЕНТЯБРЯ — День интернета
Претендовать на день 
рождения всемирного 
хранилища виртуальной 
информации могут разные 
даты. Первая успешная пе-
редача данных между ком-
пьютерами состоялась 2 
сентября 1969 года в лабо-
ратории Калифорнийско-
го университета, а 17 мая 

1991 года был утвержден стандарт для страниц www (англ. World 
Wide Web). Во многих странах празднуют День интернета 4 апре-
ля, в день вознесения святого Исидора — средневекового архи-
епископа Севильи, создавшего 20-томную энциклопедию. Днем 
Рунета считают 7 апреля, когда в 1994 году зарегистрирован до-
мен Ru. Дата 30 сентября возникла в России в 1998 году. Во вре-
мя встречи представителей компаний IT Infoart Stars, «Совинтел», 
«Компьюлинк» было высказано предложение о ежегодном празд-
новании Дня интернета и проведении переписи русскоязычных 
пользователей. Кстати, 27 января мировое сообщество отмеча-
ет Международный день БЕЗ интернета, призывая хотя бы один 
день в году прожить в подлинной, а не виртуальной реальности.

В первый и предпоследний день сентября в России отмечают-
ся праздники, не ознаменованные выходными днями, но люби-
мые гражданами. День Знаний и День интернета тесно взаимо-
связаны, так как в XXI веке получение знаний без Глобальной сети 
вряд ли возможно. А 19 сентября вся большая армия тех, кто об-
щается с помощью социальных сетей, разнообразных мессендже-
ров и электронной почты могут порадоваться дню рождения сим-
вола виртуальных эмоций — «смайлика». В этом месяце отмечают 
свои профессиональные праздники специалисты отраслей, играю-
щих важнейшую роль в экономике Красноярского края, да и страны 
в целом: нефтяной, газовой и топливной, а также лесной промыш-
ленности. Эти праздники имеют плавающие даты — первое и тре-
тье воскресенье сентября соответственно. Повод поздравить своих 
боссов будет у работников предприятий всех направлений бизнеса 
28 сентября — в День генерального директора.

15 сенТября
Международный день демократии

21 сенТября
Международный день мира

22 сенТября
Международный день без автомобиля

27 сенТября
Международный день туризма

28 сенТября
День работника атомной промышленности

30 сенТября
Международный день переводчика

www.lider-press.by
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Итоги форума 2017 года:

119 компаний
и 9 784 посетителя
из 16 городов России



Первым спектаклем осени (21 и 22 сентября) станет мю-
зикл «Винил» композитора Е. Загота (режиссер-постанов-
щик Николай Покотыло). Мировая премьера постановки с 

большим успехом прошла в июне этого года: его посмотрели поч-
ти 3000 зрителей. Масштабный мюзикл даст старт череде ярких 
проектов, которых в этом сезоне будет очень много.

— Мы взяли для себя правило — каждый месяц должен оз-
наменоваться каким-то знаковым событием: бенефисы оркестра, 
хора, балета, большие сольные проекты молодых и заслуженных 
артистов театра, творческие вечера и встречи с режиссерами и 
актерами и, конечно, премьеры новых спектаклей. Каждый зри-
тель в этот важный для нас сезон сможет найти в афише театра 
что-то для себя, — отметил главный режиссер Красноярского му-
зыкального театра Николай Покотыло.

Первым крупным проектом сезона станет бенефис оркестра 
«Магия звука».19 октября в 19:00 музыканты, которые обычно 
находятся в тени оркестровой ямы, займут центральное место на 
сцене. В программе вечера классика в современных аранжиров-
ках, музыка народов мира, джаз, эстрада. Также в концерте при-
мут участие артисты хора, балета и солисты театра. Управлять 
оркестром будут сразу пять дирижеров: музыкальный руково-

дитель и главный дирижер театра Валерий Шелепов, заслужен-
ный артист РФ Леонид Гульруд, Василий Убиенный, Николай Ба-
лышев,  Тимур Кабдушев.

Первая премьера осени состоится 3 ноября. Ею станет мю-
зикл о супружеской жизни и женской изобретательности — «Как 
вернуть мужа» В. Ильина и В. Лукашова по мотивам пьесы Мар-
гарет Мэйо и Мориса Эннекена «Моя жена — лгунья» (режиссер-
постановщик Николай Покотыло). 

22 ноября — праздник для любителей танца — премьера аван-
гардного танцевального спектакля в стиле contemporarydance 
«Линии времени» (хореограф-постановщик — главный балет-
мейстер театра Елена Слободчикова). Главные действующие 
лица — артисты балета, а в основе сюжета — истории из их жиз-
ни. Музыка для спектакля была специально написана москов-
ским композитор Ольгой Шайдуллиной.

14 декабря особый сюрприз ждет любителей хоровой музы-
ки — бенефис хора с программой «Жила-была деревня (Folk-
fusion)». Известные народные песни будут исполнены в самых 
неожиданных жанровых направлениях, а артисты хора предста-
нут перед зрителями с совершенно новой стороны. Музыкаль-
ный руководитель и постановщик — главный хормейстер театра 
Лариса Сивых. 

В 2019-м зрителей ждет еще больше событий: премьера спек-
такля «Мне осталась одна забава…» по произведениям С. Есе-
нина и советских композиторов (режиссер-постановщик Юрий 
Цехановский), сольные проекты представит заслуженная артист-
ка России, обладательница «Золотой Маски» Светлана Кольяно-
ва и Александр Белопашинцев, заслуженная артистка России Ва-
лентина Литвина, Наталья Тимофеева. Центральным событием 
сезона станет праздничный гала-концерт 20 февраля, приуро-
ченный к Дню рождения театра.

Кроме того, к 9 мая театр готовит большой проект, посвящен-
ный Великой Отечественной войне — музыкально-литератур-
ную композицию «На всю оставшуюся жизнь» (режиссер — за-
служенный артист России Юрий Цехановский). Ознакомиться с 
полной афишей на сентябрь-ноябрь, а также купить билеты мож-
но на сайте театра по адресу muztk.ru. 

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

60 блистательных лет
Красноярский музыкальный театр готовится к юбилейному сезону

21 сентября самый музыкальный театр Красноярска откроет очередной творческий сезон. В этот раз он пройдет под 
знаком юбилея, ведь театру исполняется 60 лет. 




