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На страже законаЛандшафт от «Кроны» 

С акцентом на выборНаш губернатор С акцентом на выбор



В лучших традициях качестВа



В текущем году в течение летних месяцев и начала осени облик Красноярска су-
щественно преобразился. Завершаются глобальные ремонты улично-дорожной 
сети краевой столицы. Уже не первый год значимую часть текущих и капитальных 
ремонтов городских улиц динамично и с неизменно высоким качеством выполня-
ет одна из лучших в крае отраслевых компаний — ООО «ПромСтрой».

В пользу деловой репутации организации говорят и объемы, сложность осу-
ществляемых работ. К примеру, в прошлом году компания успешно, с опереже-
нием заявленных в контрактах сроков справилась с поставленными задачами по 
ремонту множества объектов городской инфраструктуры. В числе выполненных 
проектов: капитальный ремонт ул. Карла Маркса и завершение первой очереди 
берегоукрепления правобережной набережной Енисея в районе Николаевско-
го моста и многофункционального спортивно-зрелищного комплекса «Платинум 
Арена Красноярск», где состоятся торжественные церемонии открытия и закры-
тия Зимней универсиады — 2019.

Летний сезон этого года, по словам генерального директора ООО «ПромСтрой» 
Декарда Ханагяна, оказался для компании не менее содержательным. На первых 
объектах УДС работы начались уже в середине апреля. В частности, силами ООО 
«ПромСтрой» были выполнены текущие ремонты многих центральных улиц Крас-
ноярска, включая улицы Авиаторов, Каратанова, Парижской Коммуны, Сурикова, 
Горького, Урицкого, Диктатуры Пролетариата. В целом по городу отремонтиро-
вано более 30 инфраструктурных объектов. На дорожно-уличной сети проводи-
лось асфальтирование автотрасс, на смену старым бетонным бордюрам пришел 
прочный и долговечный бордюрный камень с длительным эксплуатационным 
ресурсом, были обновлены бетонные конструкции с люками канализационных 
колодцев, обустроены газоны и тротуары с пешеходными и техническими зона-
ми, ограждениями, установлены дорожные знаки и новые светофоры, на дорогах 
обозначена разметка.

Одним из основных проектов текущего года для компании «ПромСтрой» стал 
капитальный ремонт важной транспортной магистрали Красноярска — ул. Лени-
на с протяженностью свыше 3,5 км. В ряду выполненных объемных работ произ-
ведено устройство более 300 пог. м сети ливневой канализации, а также парко-
вочных карманов и газонов, обновление системы уличного освещения с заменой 
ламповых фонарей на более эффективные светодиодные. Улица заметно преоб-
разилась и благодаря уложенной новой тротуарной плитке. Инфраструктурная 
модернизация, подчеркивает Декард Ханагян, выполнена в соответствии с требо-
ваниями по формированию безбарьерной среды для маломобильных граждан.

В этом году компания полностью завершила все работы по реализации упомя-
нутого сложного проекта по укреплению береговой линии набережной на право-
бережье. В настоящее время данный объект готовится к передаче эксплуатирую-
щей организации.

— Традиционно поддерживалась высокая ритмичность в реализации проек-
тов — работы проводились в две смены. В результате задачи выполнены с опе-
режением установленных сроков. При этом особое внимание уделялось строгому 
соблюдению технологий ремонтно-строительных работ. Выдержано высокое ка-
чество. Таким образом «ПромСтрой» укрепляет свои позиции на отраслевом рын-
ке, которые в свою очередь способствуют формированию портфеля заказов и со-
циальной стабильности организации. Эффективная стратегия развития, крепкая 
техническая оснащенность и высококвалифицированный персонал позволяют 
компании оставаться в авангарде регионального инженерно-строительного ком-
плекса, уверенно смотреть в будущее, а главное — приумножать комфорт город-
ских пространств краевой столицы, — отмечает Декард Ханагян.
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Задачи пространственного развития, 
поставленные в общенациональном 
масштабе президентом страны Вла-

димиром Путиным, являются одним из зна-
чимых приоритетов для воплощаемого в 
настоящее время масштабного проекта 
«Енисейская Сибирь». Крепкие нити транс-
портных артерий просто необходимы для 
поддержания ритмичного пульса экономи-
ческой жизни сибирских территорий. За-
вершившийся в конце сентября третий этап 
глубокой реконструкции ВПП аэропорта 
Норильска ознаменовал очередной боль-
шой шаг на пути укрепления промышлен-
но-индустриального потенциала и социаль-
ного развития красноярского региона.

С опорой  
на широкие крылья

Обновление инфраструктуры пор-
та Алыкель, воплощенное на условиях го-
сударственно-частного партнерства меж-
ду Росавиацией и горно-металлургической 
компанией «Норникель», позволило суще-
ственно усилить возможности арктическо-
го аэронавигационного узла, имеющего не 
только стратегически важное отраслевое, 

но и социальное значение. По оценкам спе-
циалистов, аэропорт, находящийся в доста-
точно суровых климатических условиях, в 
настоящее время стал фактически всепо-
годным, обеспечены дополнительные усло-
вия безопасности полетов. Росавиацией вы-
дан аэропорту сертификат соответствия.

Реконструкция ВПП при всей сложно-
сти реализованных строительных, а так-
же инженерно-технических задач была 
выполнена в течение трех непродолжи-
тельных в условиях севера летних сезо-
нов 2016–2018 гг. Проект стал во многом 
уникальным, прежде всего потому, что 
в период проведения строительно-ре-
монтных работ порт не прерывал свою 
деятельность. Была разработана схема 
авиаперевозок из Норильска «на мате-
рик» и обратно с твердым расписанием 
авиарейсов и трафиком транзитных пе-
ресадок. Для выполнения полетов был 
задействован укороченный участок взлет-
но-посадочной полосы, привлечен парк 
малокресельных авиалайнеров, летные 
экипажи прошли специальную подготов-
ку. В результате аэропорт работал без 
сбоев. Только летом этого года Алыкель 

Транспортные 
артерии Сибири
Большим и во многом символичным событи-
ем в жизни Красноярского края стало завер-
шение в текущем году реконструкции взлет-
но-посадочной полосы норильского аэропорта 
Алыкель. Теперь полоса соответствует всем со-
временным требованиям, аэропорт способен 
принимать разные типы воздушных судов.  
И это лишь часть существенных преобразований 
в дорожно-транспортном комплексе региона.

Текст: Василий Касаткин 

принял и отправил более 185 тыс. пасса-
жиров — полеты осуществляли авиаком-
пании «Нордстар» и S7.

Проведена колоссальная созидательная 
работа с формированием нового качествен-
ного твердого покрытия ВПП протяжен-
ностью в 2,8 км, устройством новых маги-
стральных сетей, реконструкцией системы 
электроснабжения. За счет выравненно-
го профиля взлетно-посадочная полоса пе-
рестала быть «горбатой», что прибавило 
удобств пилотам при выполнении взлетов 
и посадок, а следовательно, еще больше по-
высило безопасность полетов.

— Взлетно-посадочная полоса ре-
конструирована в соответствии со все-
ми нормативами. Норильский аэро-
порт  — объект федерального значения, 
и чрезвычайно важно, что благодаря ре-
ализуемой программе реконструкции 
он войдет в число самых современных  
аэропортовых комплексов российской Ар-
ктики,  — оценил значимость проекта при-
сутствовавший на торжественной церемо-
нии открытия новой ВПП руководитель 
Федерального агентства воздушного 
транспорта Александр Нерадько.

Полное завершение комплексной ре-
конструкции норильского аэропорта пред-
полагается в 2019 году. В числе прочего 
будет обновлен перрон, строителям пред-
стоит возвести ограждения, очистные соо-
ружения, аварийно-спасательную станцию, 
проложить патрульную дорогу.

Продолжится и совершенствование ин-
фраструктуры красноярского авиационно-
го узла. В частности, в главной красноярской 
воздушной гавани у нового пассажирского 
терминала прибавится число телетрапов, а 
на летном поле появится магистральная ру-
лежная дорожка, которая позволит увели-
чить пропускную способность аэропорта 
за счет большего количества взлетов-поса-
док. Не останется без дела и здание преж-
него аэровокзала  — к следующему году в 
рамках подготовки к XXIX Всемирной зим-
ней универсиаде — 2019 его превратят в 
современный деловой комплекс с обустро-
енными площадями для проведения пре-
зентаций, конференций, форумов, выставок 
с залами ожидания повышенной комфорт-
ности, выделенной зоной таможенного кон-
троля, точками питания, отелем. При этом 
само здание получит архитектурное оформ-
ление в том же стиле, в каком выполнен но-
вый пассажирский терминал.

В ближайшем будущем красноярский и 
норильский аэропорты будут названы име-
нами знаменитостей — уроженцев Красно-
ярья. Выберут известных сибиряков, в честь 
которых назовут воздушные гавани, сами 
жители края в ходе народного голосования. 

Вторым рождением аэропорта Че-
ремшанка называют отраслевые экспер-
ты открытие в порту летом текущего года 
современного аэровокзала, выстроенно-
го буквально за полгода на месте преж-
него здания, пострадавшего от пожа-
ра. Реализован проект силами компании 

«КрасАвиаПорт», в управление которой 
переданы все малые порты, ранее при-
надлежавшие краевому государственно-
му авиаперевозчику «КрасАвиа». Теперь 
новый терминал площадью в 1,4 тыс. кв. 
м может обслуживать до 40 тыс. авиапас-
сажиров в год, что почти в три раза пре-
вышает прошлогодний показатель. Не-
маловажно, что подавляющее число 
авиарейсов из Черемшанки выполняются 
в рамках региональной программы соци-
ально значимых перевозок.

Таким образом воплощается концепция 
последовательной модернизации аэропор-
тов Красноярья, в рамках которой, по сло-
вам главы края Александра Усса, в бли-
жайшие несколько лет предстоит обновить 
ключевые объекты наземной авиационной 
инфраструктуры. Это укрепит транспорт-
ный каркас Енисейской Сибири, позволит 
уверенно опираться в развитии экономи-
ческого потенциала территорий на широ-
кие крылья гражданской авиации, прибавит 
комфорта воздушных путешествий.

Больше дорог —  
меньше раССтояний

В ряду крупных дорожно-транспорт-
ных проектов, формирующих прочный 
экономический базис красноярского ре-
гиона, важное место занимает железно-
дорожное строительство и, в частности, 
комплексное развитие участка Междуре-
ченск  — Тайшет красноярской стальной 
магистрали. Решение такой задачи пред-
полагает увеличение уже к 2020 году про-
пускной способности Южного хода Транс-
сиба. Устранение инфраструктурных 
ограничений на данном участке являет-
ся частью национальной программы по 
наращиванию возможностей Восточно-
го полигона Транссибирской магистрали 
и БАМа. Проектом предусмотрены введе-
ние в эксплуатацию вторых путей и рекон-
струкция свыше 10 мостовых переходов.

Другой амбициозный замысел — про-
ект строительства железнодорожной вет-
ки Кызыл — Курагино на юге края. Стальные 
пути должны связать Тыву с красноярским 
регионом и общей железнодорожной се-
тью страны. Дорогу планируется продлить 
до российско-монгольской границы и та-
ким образом соединить ее с железными до-
рогами Монголии и Китая. Появление новой 
ветки, отмечают эксперты, поспособству-
ет освоению железорудных и медно-золо-
торудных месторождений юга Красноярья, 
угольных месторождений Тывы, даст допол-
нительный импульс развитию перерабаты-
вающего сектора в сельском хозяйстве, по-
зволит создать множество рабочих мест.

Впрочем, новые перспективы харак-
терны не только для традиционных ви-
дов транспортного сообщения, отмеча-
ют в краевом отраслевом министерстве. 
Свою эффективность подтверждает и но-
ваторский подход в организации логисти-
ки. Примером тому служит проект исполь-
зования в Таймырском муниципальном 
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Крепкие нити транспортных артерий успешно  
поддерживают ритмичный пульс экономической  

жизни макрорегиона — Енисейской СибириЭ
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Акцент
Событие 
В центре Красноярска напротив 
здания городской администра-
ции заработало электронное 
табло на здании по ул. Карла 
Маркса, 95. Оно не работало 10 
лет. Его восстановили специали-
сты управления информатиза-
ции и связи мэрии. На дисплее 
последовательно отображают-
ся дата, день недели, темпера-
тура воздуха и влажность, ра-
диационный фон.

Цифра

составит объем производства 
агропромышленного комплек-
са Красноярского края, увели-
чившись к 2021 году на 16%.

Комментарий

Владимир Бахарь, и. о. заме-
стителя председателя прави-
тельства — министра финан-
сов Красноярского края:
— С 1 сентября увеличена ми-
нимальная зарплата. Сред-
ства бюджетам на частичное 
обеспечение повышения раз-
мера региональной выплаты 
краевой бюджет предоставля-
ет в виде субсидий. Необходи-
мо организовать мероприятия 
в установленный срок. Кро-
ме того, продолжается реали-
зация указов президента РФ 
2012 года о повышении зара-
ботной платы работникам бюд-
жетной сферы. Для педагогов 
учреждений дополнительного 
образования и работников уч-
реждений культуры в краевом 
бюджете предусмотрены до-
полнительные субсидии муни-
ципальным образованиям.

krskstate.ru

169 млрд  
рублей
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спортсменов-экстремалов рассказал о самих Студенческих играх. 
Право зажечь огонь в чаше Универсиады первым факелом Эстафе-
ты огня 1959 года получил Олег Матыцин. Добавим, что на металли-
ческих лепестках этой чаши можно увидеть эмблемы всех универси-
ад, а теперь там появился и лепесток с логотипом красноярских Игр.

Затем российский сноубордист, серебряный призер Олимпий-
ских игр 2014 года, посол Студенческих игр Николай Олюнин зажег 
от этой чаши первый факел Зимней универсиады — 2019.

— Я очень волновался! Это исторический момент для всего 
мира. Я с честью принял эту ответственную миссию, для меня это 
новый опыт. Спасибо, что мне предоставили возможность впи-
сать себя в историю Зимней универсиады —2019! Это чрезвычай-
но важно для меня еще и потому, что Студенческие игры впер-
вые будут проходить в моем родном городе. Красноярск сегодня 
стремительно преображается благодаря подготовке к Зимней 
универсиаде 2019 года, — поделился эмоциями титулованный 
спортсмен и посол Зимней универсиады Николай Олюнин.

После церемонии огонь доставили в Политехнический уни-
верситет Турина, где поместили в колбу. И пламя спорта отпра-
вилось в «мировое турне». В международном этапе Эстафеты 
запланировано только две остановки — в столицах зимних уни-
версиад прошлых лет. И 24 сентября огонь торжественно встре-
чали в Казахстане — в Алматы (здесь праздник спорта проходил 
в 2017 году); 26 сентября его принимали в Китайской народной 
республике — в Харбине (2009 год). А 29 сентября был дан старт 
российскому этапу Эстафеты огня Студенческих игр.

Первой в нашей стране огонь Зимней универсиады — 2019 
встретила Москва. В парке «Зарядье» участников проекта и зри-
телей поприветствовали представители власти и бизнеса, послы 
Студенческих игр — олимпийский чемпион по фигурному ката-
нию Алексей Ягудин и победительница пятого сезона шоу «Го-
лос» Дарья Антонюк (молодая певица родом из Зеленогорска). 
Колбу с огнем Зимней универсиады — 2019 на сцену вынес гла-
ва Красноярска Сергей Еремин. Первым среди 57 факелоносцев 
в Москве огонь принял олимпийский чемпион по фехтованию на 
шпагах, ныне министр спорта РФ Павел Колобков. Среди них так-
же был министр науки и высшего образования РФ, экс-министр 
финансов Красноярского края Михаил Котюков.

— Эстафета огня — одна из самых давних традиций и вхо-
дит в обязательную программу Универсиады, — отметил гла-
ва российского спортивного ведомства Павел Колобков. — 
Этот глобальный проект олицетворяет собой единство жителей 
всей планеты. Сегодня мы даем старт российскому этапу Эстафе-
ты огня Зимней универсиады — 2019. Огонь пройдет тысячи ки-
лометров. Я искренно рад, что мне довелось принимать огонь 
Студенческих игр в столице нашей страны. Приятно чувствовать 
причастность к большому празднику спорта не только в качестве 
организатора, но и быть его участником.

Из Москвы огонь отправился в Калининград, а далее в путь по го-
родам России, 20 октября его встречали в Грозном.

Напомним, подготовка к Эстафете огня Зимней универсиады — 
2019 началась за несколько месяцев до старта в Турине. Задачи были 
поставлены серьезные: разрабатывались дизайн и конструкция фа-
кела, составлялись списки факелоносцев, создавались маршруты 
пробега — для городов-участников это уникальная возможность по-
казать всему миру свои достопримечательности. Впервые официаль-
ная презентация одного из главных атрибутов Эстафеты огня Зим-
ней универсиады 2019 года прошла 25 июля в Красноярске на заводе 

«Вариант-999». Форма факела символизирует ветер, несущий огонь 
Универсиады, отражает его стремительность и силу. На верхней ча-
сти факела размещено 19 снежинок, через которые проходит огонь. 
Губернатор Красноярского края Александр Усс высоко оценил тот 
факт, что факел Универсиады, как и олимпийский 2014 года, — про-
изведение красноярских инженеров, дизайнеров, производственни-
ков и конструкторов и выполнен на достойном уровне.

За месяц до старта Эстафеты огня — 20 августа — был опубли-
кован список победителей конкурса факелоносцев. Право проне-
сти огонь по улицам своих городов получили жители России, добив-
шиеся больших успехов в спорте, культуре, искусстве, образовании, 
науке и других сферах. Однако заявку мог подать любой желающий 
в возрасте от 18 лет с помощью федеральной автоматизированной 
системы «Молодежь России» до 2 мая 2018 года. Затем списки кан-
дидатов были переданы в субъекты РФ, где в оргкомитетах этапов 
Эстафеты победителей конкурса выбирала специальная комиссия. 
Всего в проекте примут участие 665 человек, и не все они молоды. 
Самым старшим участником станет ветеран спорта, житель Шушен-
ского Анатолий Доровских. На момент проведения Эстафеты ему 
исполнится 82 года. И 15 февраля Анатолий Иванович пронесет фа-
кел Студенческих игр по улицам родного поселка.

На этапах Эстафеты огня Зимней универсиады — 2019 мож-
но будет увидеть и звезд спорта. Среди них пятикратная олим-
пийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко, 
олимпийские чемпионы по биатлону Антон Шипулин и Сергей Та-
расов, призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Да-
вид Белявский, призер Паралимпийских игр в лыжных гонках 
Марта Зайнуллина, призер чемпионата мира по греко-римской 
борьбе Муса Евлоев, призер чемпионата мира по фехтованию 
Сергей Бида, один из лучших бомбардиров в российском футбо-
ле Александр Кержаков и другие.

За 164 дня факелоносцы пронесут огонь Универсиады по ули-
цам и площадям 30 городов России. Это крупные экономические, 
спортивные и культурные центры, во многих из которых работа-
ют ведущие университеты страны: Москва, Архангельск, Санкт-
Петербург, Калининград, Симферополь, Ростов-на-Дону, Став-
рополь, Грозный, Казань, Екатеринбург, Владивосток, Иркутск, 
Барнаул, Новосибирск, Томск, Абакан, Кызыл. Красноярский край 
включится в проект в начале 2019 года: 22 января пламя Универ-
сиады придет в Норильск, а дальше отправится в Кодинск, Ени-
сейск, Канск, Зеленогорск, Минусинск, Назарово, Ачинск, Желез-
ногорск, Дивногорск, поселки Тура и Шушенское.

Завершится Эстафета огня 1 марта 2019 года в Красноярске. А 
уже на следующий день в 20 часов 19 минут начнется церемония 
торжественного открытия XXIX Всемирной зимней универсиады 
2019 года. Ждем! 

ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА — 2019

Турин — столица зимней Олипиа-
ды-2006 — стал первым городом 
международного этапа Эстафеты 

огня XXIX Всемирной зимней универсиа-
ды — 2019. Церемония проходила в мест-
ном университете. В официальной части 
приняли участие президент Междуна-
родной федерации студенческого спорта 
(FISU) Олег Матыцин, мэры Турина и Крас-
ноярска (Кьяра Аппендино и Сергей Ере-
мин), генеральный директор АНО «Ди-
рекция Красноярск 2019» Максим Уразов, 
представители власти, преподавательско-
го и студенческого сообщества.

— Для FISU большая честь вернуться в 
Турин для зажжения огня Зимней универ-
сиады — 2019. Пламя преодолеет путь до 
Красноярска и завершит путешествие на от-
крытии Студенческих игр в следующем году. 
Особое значение сегодняшней церемо-
нии добавляет и то, что Эстафета огня стар-
тует 20 сентября, в Международный день 

студенческого спорта. Огонь Зимней уни-
версиады — 2019 символизирует единство 
и дружбу между студентами всего мира. Се-
годня мы отправляем огонь Студенческих 
игр в очередное путешествие, зная, что 
наша миссия позитивного влияния на буду-
щих лидеров через развитие студенческого 
спорта так же важна в обществе, как и пре-
жде, — отметил глава FISU Олег Матыцин 
в приветственной речи.

Участникам церемонии презентова-
ли Красноярский край и столицу Зимней 
универсиады. Украшением торжествен-
ного мероприятия стал творческий номер 
«Енисейская Сибирь». Вокально-танцеваль-
ная постановка, режиссером которой вы-
ступил серебряный призер Олимпийских 
игр, посол Зимней универсиады — 2019 
Илья Авербух, познакомила гостей меро-
приятия с культурой России и региона, 
где пройдет Универсиада, а номер «Наша 
зима» с участием вокалистов, танцоров и 

Эстафета огня 
уже в пути
Период времени, оставшийся до Студенческих 
игр, неумолимо сокращается. Особенно на-
глядно это демонстрирует Эстафета огня Зим-
ней универсиады — 2019, стартовавшая 20 сен-
тября в Италии. Светящаяся точка на карте 
мира начала приближаться к Красноярску.

Текст: Елена Баркова Фото: архив Исполнительной дирекции XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске
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Событие 
С 1 по 8 октября в Красноярске в 
ледовом дворце «Кристалл аре-
на» и на крытом катке «Перво-
майский» состоялось четвертое 
тестовое соревнование Зимней 
универсиады — 2019: Между-
народный студенческий хок-
кейный турнир Student Hockey 
Challenge. В ходе соревнова-
ний протестированы основные 
направления подготовки к Сту-
денческим играм. 

Цифра

передала компания Hyundai 
для обслуживания Зимней уни-
версиады — 2019.

Комментарий

Анастасия Баяндина, член 
сборной России по синхрон-
ному плаванию, чемпионка 
мира и Европы, факелоносец 
Зимней универсиады — 2019:
— Увидев сообщение о конкур-
се, сразу зарегистрировалась на 
сайте «Молодежь России» и по-
дала заявку. Я много лет живу и 
тренируюсь в Москве, но хоте-
ла пробежать с факелом в руке 
именно в Красноярске. Это мой 
родной город, и я горжусь, что 
здесь пройдет Зимняя универ-
сиада — 2019. По окончании 
спортивного сезона я приеха-
ла в отпуск к родителям в кра-
евую столицу. Узнав, что про-
шла отбор, очень обрадовалась! 
Убеждена, нести огонь Зимней 
универсиады — 2019 — это 
большая честь и высокая ответ-
ственность. Факел очень краси-
вый, и так хочется уже скорее са-
мой подержать его в руках!

300 автомобилей
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президентских выборах, казалось, снима-
ла все вопросы о возможных проблемах 
для отечественных правящих кругов: мол, 
все остается по-прежнему, переживать не 
о чем. А такие сложности, как санкцион-
ное и информационное давление Запада, 
усиление тенденции к застою в экономике 
страны и проч. — так с этим партия власти 
научилась справляться. Да и протестная 
активность показывала вполне приемле-
мый для власти уровень. Даже тревожные 
звонки вроде шумных акций протеста мо-
лодых поклонников Алексея Навального 
власть особо не напрягали.

Думалось, все находится под контро-
лем, однако «черные лебеди» всегда при-
летают неожиданно. И 9 сентября избир-
комы бесстрастно зафиксировали фиаско 
«Единой России» по партийным спискам 
в трех регионах — Ульяновской и Иркут-
ской областях, а также в Хакасии. В четы-
рех субъектах РФ был объявлен второй 
тур губернаторских выборов — Примор-
ском и Хабаровском краях, Хакасии и Вла-
димирской области. Сенсационные по-
ражения кандидаты от партии власти 
потерпели и на мэрских выборах в неко-
торых городах страны, в частности Якут-
ске и Саяногорске.

Что же случилось? Почему вдруг нача-
ла давать сбои проверенная и отлажен-
ная система? Расставляем акценты. Эф-
фект от «крымской весны» постепенно 
угасает, патриотический консенсус по-
немногу разрушается. Вместе с этим на-
растают проблемы в отечественной эко-
номике, снижается жизненный уровень 
подавляющего большинства россиян. И 
главная причина — принятие антинарод-
ных законов, в частности о пенсионной 
реформе. Руководство страны явно недо-
оценило уровень недовольства населе-
ния грядущим повышением пенсионного 
возраста. Привычка решать социально-
экономические проблемы страны за счет 
кармана населения в этом случае сыгра-
ла с сильными мира сего злую шутку. За-
кон о пенсионной реформе разрушил у 
большинства россиян иллюзию о неглас-
ном общественном договоре, где лояль-
ность населения подразумевает сохране-
ние традиционных базовых социальных 

гарантий. В частности, выход на пенсию 
в 55 лет для женщин и 60 лет для муж-
чин относится к самым фундаментальным 
пунктам этого договора. Бумеранг за пре-
дательство вернулся власти в день голо-
сования — народ вывернул карманы, где 
кроме «фиги» ничего не осталось. Идея у 
протестников была проста: голосовать за 

любую партию, кроме «Единой России», 
хватит «кошмарить» низы!

— В России внезапно начался транзит 
власти, причем сама власть, похоже, это-
го пока не сознает, — считает известный 
экономист Михаил Делягин.  — Впро-
чем, это единственные люди, которых в 
данной ситуации не жалко: их моральные, 
а порой и профессиональные качества 
очевидно оставляют желать лучшего.

РИСКИ И СЦЕНАРИИ
Впрочем, какое-то время власть мо-

жет чувствовать себя в относительной 
безопасности. Пока на сцене не появи-
лись независимые политические операто-

ры, которые могли бы технологично кана-
лизировать энергию протеста, есть время 
построить бастионы. Системные парла-
ментские партии, похоже, сами испугались 
своего успеха на выборах-2018. Характер-
ны комментарии московских политологов 
в их аккаунтах в Facebook.

— Когда внимательнее присмо-
тришься, кто нештатно прошел во вто-
рой тур губернаторских выборов, хо-
чется слегка за голову схватиться. Но 
когда присмотришься еще вниматель-
нее, вспоминаешь: выбирали из того, 
что было,  — отмечает политический 
аналитик Илья Малякин. — Возможно, 
где-то существуют правильные кандида-
ты на пост губернатора, мудрые и подоб-
ные ангелам в непорочности своей. Но в 
выборах участвуют другие.

— Что делать с этим чемоданом без 
ручки под названием «Единая Россия», от-
чаянно натянувшей на себя рваное оде-
яло не только в Думе, но и во всех регио-
нах? Партии, где нет вменяемых лиц даже 
для федеральной ТВ-картинки, не говоря 
уж про смену этих лиц, тем более в регио-
нальном аспекте, — говорит директор Ин-

ститута актуальной экономики Никита 
Исаев. — Развилка серьезная. Во многом, 
проблема создана политическими модера-
торами самими, которые упорно не хотят 
замечать в своих действиях развала поли-
тической системы, что порождает кризис 
доверия к власти по всем ступеням. Теперь 
придется пожинать плоды.

По данным социологов, больше по-
ловины населения уже готово выйти на 
мирные акции протеста против повыше-
ния пенсионного возраста. Следует отме-
тить, что во время избирательной кампа-
нии масштабных митингов не произошло. 
Это свидетельствует о том, что народ ре-
шил избрать пока относительно мягкую 
форму протеста — голосование против 
кандидатов от партии «Единая Россия». 
Люди все еще надеются, что власть услы-
шит недвусмысленный сигнал и сделает 
необходимые выводы. Потрясения боль-
шинству россиян не нужны, поскольку все 
прекрасно понимают, что ни страна, ни на-
род от этого не выиграют. Однако если ны-

нешний курс не претерпит существенных 
корректив, то готовиться нужно к жестким 
переменам и серьезной трансформации 
общественно-политической сцены.

Как показывает исторический опыт, в 
России изменения в Системе чаще всего 
начинались «сверху». В этом смысле по-
хожи на правду слухи о том, что в высших 
эшелонах власти наметился острый рас-
кол между силовиками, выступающими за 
приостановку пенсионной реформы, и ли-
беральным крылом в федеральном пра-
вительстве, поддерживающим жесткий 
вариант решения экономических про-
блем за счет населения. Судя по позиции 
Владимира Путина, который придержива-
ется мнения либералов, вполне вероятно, 
что результаты выборов все же повлияют 
на курс российского руководства во вну-
тренней политике.

КРАСНОЯРСКИЕ БИТВЫ
Федеральный контекст, безусловно, 

наложил серьезнейший отпечаток на из-
бирательную кампанию в Красноярском 
крае. Она четко делится на две части: до и 
после 14 июня 2018 года. До внесения пра-
вительством РФ проекта пенсионной ре-
формы в Госдуму будущее красноярских 
«медведей» выглядело безоблачным. Они 
спокойно проводили праймериз, финан-
сово-промышленные группы и властные 
кланы бились за своих кандидатов, полит-
технологи, обслуживающие «Единую Рос-
сию», подсчитывали свои будущие гоно-
рары… Все было как всегда.

«Пенсионный подарок» от Дмитрия 
Медведева и К породил новую реальность, 
в которой оппозиционные партии внезап-
но перешли в наступление, загнав «медве-
жью» партию в глухую оборону. Казалось, 
только в губернаторской кампании все бу-
дет спокойно — на дистанции оставалось 
только три кандидата: фаворит Александр 

По данным социологов, больше половины насе-
ления уже готово выйти на мирные акции проте-

ста против повышения пенсионного возраста

Руководство страны явно недооценило 
уровень недовольства населения грядущим 

повышением пенсионного возраста

Красноярский край

Событие 
В Красноярске планируется сне-
сти 73 аварийных дома и рас-
селить около 1850 человек, 
70 домов — за счет краевого 
бюджета, 3 — на средства му-
ниципалитета.

Цифра

представили свои работы на 
XX краевой ярмарке ремесел.

Комментарий

Владимир Путин, президент 
Российской Федерации:
— Хочу поздравить губернато-
ров с победой на выборах. Вы 
уже в первом туре в ходе еди-
ного дня голосования 9 сентя-
бря получили мандат доверия 
от избирателей. Вы прекрасно 
при этом понимаете, что дан-
ный успех — лишь начало ва-
шей серьезной и большой ра-
боты: и вашей личной, и работы 
ваших команд. Прошу макси-
мально быстро включиться в 
работу — хотя многие уже ра-
ботали в качестве исполняю-
щих обязанности, а некоторые 
и прежде занимали должности 
глав регионов, поэтому много 
времени на раскачку не потре-
буется. Цели, которые стоят пе-
ред нами, в полном смысле сло-
ва общенациональные, единые 
для всех политических сил, гото-
вых и желающих трудиться на 
благо нашей страны. Вклад гу-
бернаторов в достижение об-
щенациональных целей яв-
ляется решающим, и тот, кто 
действительно работает, доби-
вается результата, всегда может 
рассчитывать на поддержку.

В последние годы итоги едино-
го дня голосования вызывали по 
большей части кратковременный 

всплеск интереса. Поствыборные волны 
в информационном пространстве затуха-
ли обычно где-то через полмесяца. И это 
было вполне логично: выстраиваемая с 
середины нулевых годов система управ-
ляемой демократии фактически не дава-
ла сбоев. «Единая Россия» предсказуемо 
забирала большинство голосов в избира-
тельных кампаниях всех уровней.

Сенсации случались редко — в основ-
ном в губернаторских кампаниях. А в це-
лом политическая поляна зачищалась 
настолько тщательно, что выборы глав 
субъектов РФ предсказуемо превраща-
лись в заранее срежисированное дей-
ство, сильно напоминающее лицемерный 
фарс. Естественно, что после таких «как 
бы» безальтернативных кампаний все на-
стойчивее стали звучать мнения о необхо-
димости вернуться к старой проверенной 
схеме назначения руководителей реги-
онов, успешно работавшей на протяже-
нии 10 лет, что было бы более честным. 
Раз отменили прямые выборы мэров, то 
зачем заниматься показушными играми 
в демократию на региональном уровне? 
В той системе власти, которая выстроена 

в России, можно обойтись и без псевдоде-
мократических декораций…

Казалось, что все пойдет по привычно-
му сценарию и в 2018 году. Показательны-
ми стали губернаторские кампании в Си-
бирском федеральном округе, на которых 
разными способами вроде бы полностью 
убрали всех более-менее серьезных кон-
курентов. Кремлю удалось везде обеспе-
чить «своим» кандидатам комфортные ре-
жимы бесконкурентных кампаний.

В этом смысле самым ярким приме-
ром стали выборы в Новосибирской об-
ласти. Мэр областного центра коммунист 
Анатолий Локоть мог бы стать неразреши-
мой задачкой для врио губернатора Ан-
дрея Травникова. Но в битву КПРФ пред-
почла не ввязываться. Как и в некоторых 
других регионах, включая Красноярский 
край, Алтай, Омскую область и т. п. Как вы-
яснилось, зря: дата 9 сентября показала, 
что в российскую политику вопреки же-
ланию власти стала возвращаться реаль-
ная конкуренция. И данная метаморфоза 
предвещает большие перемены в стране.

ПЕНСИОННЫЙ БУМЕРАНГ
Еще полгода назад в лагере начальни-

ков царили ликование и эйфория. Безо-
говорочная победа Владимира Путина на 

Тревожная 
осень — 2018
Волна протестов в России набирает силу.

Текст: Александр Чернявский
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500 краевых 
мастеров 
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— Значимость обеспечения обще-
ственной безопасности сложно пере-
оценить, тем более в свете грядущей 
Зимней универсиады…

— Защита правопорядка — каждо-
дневная напряженная работа сотрудников 
органов внутренних дел в плотном взаи-
модействии с Управлением Росгвардии 
по Красноярскому краю. И эффективное 
решение профильных задач в процессе 
подготовки к предстоящим студенческим 
Играм, готовность качественно обеспечи-
вать общественную безопасность в ходе 
состязаний Универсиады  — одно из клю-
чевых направлений в такой деятельности.

Недавно в правительстве Краснояр-
ского края состоялось совещание рабо-
чей группы с участием заместителя ди-
ректора Росгвардии генерал-полковника 
Олега Борукаева, Полномочного пред-
ставителя Президента Российской Феде-
рации в Сибирском Федеральном округе 
Сергея Меняйло, командующего Сибир-
ским округом войск национальной гвар-
дии РФ генерал-полковника Виктора 
Стригунова и представителей Сибирско-
го округа войск национальной гвардии, 
взаимодействующих органов и дирекции 
Универсиады. В числе прочего руководи-
телями ведомств были обсуждены наибо-
лее актуальные вопросы взаимодействия 
сил краевой полиции, транспортной по-
лиции и регионального Управления Ро-
сгвардии для поддержания обществен-
ного порядка в период приема гостей 
грандиозного спортивного праздника.

Кроме того, в краевом центре прово-
дятся регулярные проверки готовности 

подразделений Росгвардии к решению за-
дач по охране общественного порядка в 
период подготовки к Универсиаде и про-
ведения Игр. В частности, оценивается сте-
пень антитеррористической защищенно-
сти объектов Универсиады, в том числе 
на предмет обнаружения взрывчатых ве-
ществ и устройств. Прорабатываются во-
просы участия сил Росгвардии в обеспе-
чении правопорядка на самих спортивных 
объектах и на прилегающих к ним террито-
риях, а также на площадках культурно-раз-
влекательной программы Универсиады, 
в местах массового пребывания граждан, 
на объектах транспортной инфраструкту-
ры. Акцентируется внимание на задачах по 
усилению патрулирования улиц и прочих 
общественных мест. С личным составом 
Управления Росгвардии по Красноярскому 
краю проводятся постоянные занятия.

Своеобразным испытанием готовно-
сти Росгвардии к спортивному событию 
мирового уровня стала командно-штаб-
ная тренировка, проходившая в Красно-
ярске в начале осени в течение трех дней 
под руководством командующего Сибир-
ским округом войск национальной гвар-
дии РФ генерал-полковника Виктора Стри-
гунова и с участием офицеров управления 
округа, воинских частей, управлениями Ро-
сгвардии, привлекаемыми к обеспечению 
безопасности в период проведения XXIX 
Всемирной зимней универсиады. Данной 
тренировке предшествовал значительный 
по своему объему подготовительный этап. 
В течение нескольких сезонов в ходе про-
ведения тестовых соревнований усилия-
ми всех силовых структур отрабатывалась 

система безопасности спортсменов и зри-
телей Всемирной зимней Универсиады, 
объектов транспортной инфраструктуры. 
На основе полученных сведений военно-
служащие и сотрудники Сибирского округа 
Росгвардии продемонстрировали умение 
оперативно оценивать складывающуюся 
обстановку, вырабатывать решения и реа-
лизовывать управленческие действия в ус-
ловиях быстро меняющейся обстановки.

— Как оценивается ситуация в сфе-
ре общественной безопасности, вклю-
чая оборот оружия, много ли выявля-
ется правонарушений?

— Усилен контроль оборота видов 
гражданского, служебного оружия и бое-
припасов к ним, профилактика и проверки 
в отношении владельцев оружия и объек-
тов лицензионно-разрешительной систе-
мы в Красноярске. Это немаловажно, ведь 
сегодня более 101,5 тыс. жителей края вла-
деют гражданским оружием — в поль-
зовании находится 146 150 зарегистри-
рованных единиц, в том числе нарезное, 
гладкоствольное и иные виды оружия. По 
состоянию на 1 октября текущего года про-
ведено более 76,5 тыс. проверок у владель-
цев гражданского оружия. В результате вы-
явлены нарушения существующих правил 
в хранении и обращении с 4953 единица-
ми оружия — виновные привлечены к ад-
министративной ответственности. С дру-
гой стороны, в текущем году гражданами 
добровольно сдано 206 единиц незаконно 
хранившегося оружия, более 6 тыс. штук па-
тронов, 3300 гр пороха и даже одна граната.

Еще одним акцентом в деятельно-
сти сил Росгвардии является усиление 

Региональное Управление Росгвар-
дии создано два года назад и под-
чинено Сибирскому округу войск 

национальной гвардии РФ, в составе кото-
рого находятся еще 11 территориальных 
управлений. Деятельность сформирован-
ной структуры направлена на комплекс-
ную реализацию всех профильных задач 
на региональном уровне. В их числе  — 
участие в обеспечении общественной 
безопасности. О масштабах и эффектив-
ности такой работы поговорим с началь-
ником Управления Федеральной служ-
бы войск национальной гвардии РФ по 
Красноярскому краю генерал-майором 
Валерием Кускашевым.

— Валерий Михайлович, у Росгвардии 
чрезвычайно ответственный функцио-
нал. Каковы его ключевые направления, 
какими силами решаются задачи?

— Указом президента России «О Фе-
деральной службе войск национальной 
гвардии РФ» установлено, что Росгвардия 
является федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере деятельности 
войск национальной гвардии РФ, оборота 
оружия, частной охранной деятельности, а 
также в сфере вневедомственной охраны. 
В ряду основных задач участие Росгвардии 
в охране общественного порядка, в борьбе 
с терроризмом и экстремизмом, в обеспе-
чении режимов чрезвычайного и военного 
положения, правового режима при прове-
дении контртеррористической операций, 
охрана важных государственных объек-
тов, осуществление федерального госу-
дарственного контроля за соблюдением 

законодательства в области оборота ору-
жия, частной охранной деятельности и за 
обеспечением безопасности энергетиче-
ского комплекса.

В состав Управления Росгвардии по 
Красноярскому краю входят вневедом-
ственная охрана, Центр лицензионно-раз-
решительной работы, отряды специаль-
ного назначения — СОБР, ОМОН, ОМОН 
на транспорте, авиационный отряд специ-
ального назначения.

В Красноярском крае Федераль-
ная служба войск национальной гвар-
дии представлена войсковой составля-
ющей  — соединением воинских частей, 
выполняющих задачи по охране распо-
ложенных в крае отдельных крупных про-
мышленных предприятий, инфраструк-
турных объектов, руководит которым 
генерал-майор Виктор Дьяченко.

Росгвардия — 
на страже закона

Участие в охране правопорядка и предотвраще-
нии террористических угроз, обеспечение безо-
пасности на особо важных гособъектах, контроль 
за соблюдением законодательства в области обо-
рота оружия и частной охранной деятельности, 
обеспечение безопасности энергетического ком-
плекса — у Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии РФ много важных задач. 

Текст: Василий Касаткин Фото: архив Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Красноярскому краю
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Красноярский край уверенно входит в полосу перемен: ротация в исполнитель-
ной и законодательной власти, принятие бюджетов, масштабная подготовка к ми-
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«Политобзор» говорим об осенних событиях, происходящих на политической аре-
не Красноярского края.

Период времени, оставшийся до Студенческих игр, неумолимо сокращается. Осо-
бенно наглядно это демонстрирует Эстафета огня Зимней универсиады — 2019, стар-
товавшая 20 сентября в Италии. В разделе «Универсиада» следим за ярко светящейся 
точкой на карте мира, которая все увереннее и быстрее приближается к Краснояр-
ску. Презентуем инициативный вклад предприятий и компаний в благоустройство 
Красноярска.

Задачи, поставленные в общенациональном масштабе президентом страны Вла-
димиром Путиным, являются значимыми для проекта «Енисейская Сибирь». Крепкие 
нити транспортных артерий просто необходимы для поддержания ритмичного пуль-
са экономической жизни сибирских территорий. В разделе «Экономика» представ-
ляем серию публикаций, рассказывающих о деятельности дорожно-транспортных 

предприятий города и края.
Участие в охране правопорядка и предотвращении террористических угроз, обеспечение безопасности на особо 

важных государственных объектах, контроль за соблюдением законодательства в области оборота оружия и частной 
охранной деятельности, обеспечение безопасности энергетического комплекса — у Федеральной службы войск наци-
ональной гвардии РФ много важных задач. О масштабах и эффективности работы правоохранительных органов гово-
рим в цикле материалов «Росгвардия — на страже закона».

На календаре осень, в этом году она выдалась особенно затяжной и теплой. Люди продолжают наслаждаться солнеч-
ными лучами, особенно в выходные дни. На городских клумбах еще присутствуют цветы. Между тем в торговых ком-
плексах полным ходом разворачиваются новогодние базары. Изюминкой этого года являются елочные игрушки с лого-
типами Зимней универсиады 2019 года. Спешите приобрести новогоднюю атрибутику со спортивными мотивами, ведь 
это память о масштабном событии на долгие годы.

Читайте журнал Renome, живите настоящим, думайте о будущем…
С уважением, Светлана Юхименко

Акценты пространственного развития …
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— Красноярский автовокзал можно с уверенностью назвать центром края, с помощью надежных дорожных нитей связываю-
щим воедино огромный регион, а также присоединяющим к нему другие территории большой России. Из этого транспортного узла 
день и ночь отправляются люди, чтобы навестить родных и друзей, встретиться с деловыми партнерами, осмотреть красоты род-
ного края.

К услугам красноярцев, жителей и гостей края — более 360 направлений движения. Ежесуточный пассажиропоток здесь со-
ставляет до 8 тыс. человек, однако потенциал предприятия не ограничивается этим впечатляющим числом — оно может быть в 
два раза выше. Свои возможности красноярский автовокзал сможет наглядно продемонстрировать в период масштабного между-
народного спортивного события — Зимней универсиады — 2019, когда в столицу студенческого спорта съедутся сотни тысяч спорт-
сменов и болельщиков.

Свою историю автовокзал ведет от небольшой площадки неподалеку от Красноярского театра оперы и балета: жители и го-
сти города помнят о минимуме комфорта и предоставляемых услуг. Современный же транспортный узел вырос на месте автобус-
ной станции, созданной на территории бывшего аэропорта.  В XXI веке предприятие занимает около двух гектаров. Здесь обустро-
ен удобный зал ожидания, где хватит комфорта для 100 человек, пассажирский терминал, имеются крытые платформы и стоянки 
для автобусов. 

Потенциальный путешественник может не тратить время на общение с кассиром, приобретя билеты заранее — в режиме он-
лайн на сайте организации. Не стоит беспокоиться и о безопасности: ситуацию контролирует самое современное оборудование, в 
том числе 60 видеокамер (три из них смонтированы по программе «Безопасный город»), рамки металлодетекторов, газоуловитель-
ные установки. 

Накануне Дня автомобилиста коллектив транспортного предприятия поздравляет своих коллег, партнеров, всех, кто трудит-
ся в отрасли и, конечно, пассажиров. Желаем выполнения всех намеченных планов, исправных машин, качественных дорог и по-
путного ветра!

П О З Д Р А В Л Я Е М
с Днем автомобилиста!

Владимир Никитин, 
генеральный директор ЗАО «Автоэкспресс»
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Владимир Путин, президент РФ:
— Дорога от значка ГТО до олимпийской медали — 
это, конечно, сложный путь, но прямой. Главное, 
чтобы образовательные организации спортивной 
направленности вне зависимости от их ведомствен-
ной принадлежности работали четко, слаженно и по 
единым методикам. Особое место в развитии спор-
та занимают крупные соревнования. По итогам Уни-
версиады в Казани, Олимпиады в Сочи, чемпионата 
мира по футболу число занимающихся в спортклу-
бах, секциях увеличилось в разы. Мы, безусловно, 

на это и рассчитывали, когда боролись за право организации таких круп-
ных спортивных событий. Надеюсь, эта тенденция продолжится и в предсто-
ящем году, когда Россия примет Всемирную зимнюю универсиаду и чемпио-
нат мира по боксу, а также в случае проведения в 2022 году чемпионата мира 
по волейболу, молодежного и основного чемпионатов мира по хоккею в 2023 
году. Задача властей — создать все условия для развития массового спорта, 
обеспечить доступность спортивных сооружений. 

Владимир Бахарь, и. о. заместителя председа-
теля правительства — министра финансов 
Красноярского края:
— Новацией бюджетной политики на предстоящий 
период станет выполнение стратегических задач 
развития страны, поставленных в новом майском 
указе президента России. Безусловным приорите-
том расходов бюджета на 2019 год является выпол-
нение всех социальных обязательств и гарантий, 
предусмотренных действующим законодатель-

ством. При формировании проекта бюджета проиндексирован целый ряд 
социально значимых расходов. На 3,9% увеличатся социальные выплаты и 
расходы на питание в учреждениях, на 5,1% планируется проиндексировать 
расходы учреждений на коммунальные услуги. Фонд финансовой поддержки 
муниципальных образований края увеличится на 7%. В проект бюджета вклю-
чены затраты на работы по социальным объектам в территориях края, к стро-
ительству которых не могли приступить в силу разных причин. Кроме того, с 
принятием нацпроектов и распределением федеральных средств мы рассчи-
тываем на увеличение расходов бюджета, в том числе капитальных. 

Александр Усс, губернатор Красноярского края:
— Представители региона внесли серьезный вклад 
в победу России. Команда Красноярского края заня-
ла 8-е место в общем рейтинге. В ее копилке 12 на-
град — 2 золота (инженерный дизайн, преподавание 
музыки в школе), 5 серебряных медалей (лаборатор-
ный химический анализ, сухое строительство и шту-
катурные работы, экспедирование грузов, геоде-
зия, хлебопечение), 2 бронзы (кондитерское дело, 
дошкольное воспитание), а также 3 медали превос-
ходства (ювелирное дело, эксплуатация сельскохо-

зяйственных машин, окраска автомобилей). Ваши золотые руки и светлые го-
ловы — истинное богатство нашего края и России в целом. Отлично владея 
своим ремеслом, вы владеете миром, своими судьбами. Я испытываю гор-
дость за вас и уверен в вашем блестящем будущем. Желаю каждому из вас 
стать ярким ориентиром для своих товарищей по учебе и будущих коллег, за-
жечь их своими увлеченностью и трудолюбием. Успехов вам на пути профес-
сионального становления и уверенности в своих силах. 

Регион [ мнение ]

Резонансди
ск
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 сПорТивная держава

Ульяновск 9 октября принял Эстафету огня XXIX Всемир-
ной зимней универсиады 2019 года. В торжественном 
мероприятии принял участие руководитель дирекции 
Зимней универсиады — 2019 Максим Уразов. Одно-
временно с этим событием в городе проходил VII Меж-
дународный спортивный форум «Россия — спортивная 
держава», на который съехались более 3 тыс. человек 
из России и других стран мира. В его рамках состоялась 
презентация предстоящих Студенческих игр. В работе 
форума принял участие Владимир Путин. Президент РФ 
встретился с волонтерами Универсиады-2019, пообщал-
ся с молодыми людьми и даже принял участие в тренин-
ге, прошедшем в формате интеллектуальной игры. 

 одобрен бюджеТ

На заседании правительства края утверждены основ-
ные направления бюджетной и налоговой политики, а 
также проект закона «О краевом бюджете на 2019 год 
и плановый период 2020–2021 годов». Министерством 
финансов представлены параметры проекта краевого 
бюджета на 2019 год: доходы запланированы в разме-
ре 214 млрд рублей, расходы — 227,4 млрд рублей. Де-
фицит — 13,4 млрд рублей, который в плановом перио-
де постепенно должен снижаться — до 8,9 млрд в 2020 
году. А в 2021 году ожидается, что удастся сверстать уже 
бездефицитный бюджет. В целом объем налоговых и 
неналоговых доходных поступлений в 2019 году запла-
нирован в размере около 200 млрд рублей, что выше 
уровня текущего года на 6,4 млрд рублей. 

 УсПех на EuroSkillS

В Венгрии завершился чемпионат Европы по профес-
сиональному мастерству EuroSkills Budapest 2018. Рос-
сия впервые заняла первое место как в балльном, так и в 
медальном зачете, завоевав наибольшее количество зо-
лотых медалей среди всех 29 стран-участниц. От края в 
состав национальной сборной России вошли трое участ-
ников: Марина Арбузова («Хлебопечение»), Владислав 
Грачев («Промышленная автоматика») и Араз Эмиров 
(«Сухое строительство и штукатурные работы»). Все они 
были отмечены медальонами за профессионализм — 
это награда, подтверждающая достижение результата 
выше среднего на национальном или международном 
чемпионате по соревновательным компетенциям.

Политика

Экономика

Общество

stolitca24.ru

rusfootball.info

krskstate.ru
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Губернатор Красноярского 
края Александр Усс в Москве обсу-
дил с первым заместителем пред-
седателя Правительства Россий-
ской Федерации — министром 
финансов Российской Федерации 
Антоном Силуановым вопросы 
обеспечения сбалансированности 
краевого бюджета и экономиче-
ского развития региона. Во встре-
че принял участие исполняющий 
обязанности председателя прави-
тельства края Юрий Лапшин.

Александр Усс подчеркнул, 
что краевой бюджет направляет значительный объем средств на финансирование рас-
ходов по подготовке к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в 
Красноярске. Так, с 2015 по 2019 годы на данные цели будут направлены собственные 
средства в сумме более 30 млрд рублей. Это приводит к увеличению дефицита и росту 
государственного долга. Участники встречи сошлись во мнении, что необходимо опре-
делить механизмы частичной компенсации за счет средств федерального бюджета по-
несенных краем расходов.

Был затронут вопрос, связанный с исполнением поручения президента РФ Владими-
ра Путина о предоставлении Красноярскому краю финансовой помощи из федераль-
ного бюджета в размере 5 млрд рублей на благоустройство города. 2,5 млрд рублей из 
этой суммы уже выделены, оставшиеся средства край также получит до конца текущего 
года. Обсудили и федеральные меры поддержки, необходимые для реализации инвест-
проекта «Енисейская Сибирь» и другие вопросы. 

Фактсо
б

ы
ти

я

ПУнКТ ТрансПорТного КонТроля
На 42-м километре регио-

нальной автодороги Красно-
ярск  — Енисейск в Сухобузим-
ском районе появится пункт 
динамического контроля массы и 
габаритов транспортных средств. 
Сейчас там ведутся монтажные 
работы, которые планируется за-
вершить к 1 декабря 2018 года.

Подобный пункт — это комплекс 
измерительных и фиксирующих тех-
нических средств, который позво-
ляет взвесить транспорт, сравнить 
весовые параметры с допустимы-
ми и зафиксировать превышение 

нагрузок. Агентство информатизации и связи Красноярского края приобрело специализиро-
ванное программное обеспечение для автоматизации деятельности сотрудников министер-
ства транспорта и КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю», связан-
ной с расчетами вреда, причиняемого автодорогам тяжеловесным транспортом.

— Информационная система «Административная практика и фотовидеофиксация» по-
зволяет взвешивать грузовики прямо на дороге во время движения. Весы и комплексы 
фото- и видеофиксации выявляют нарушителей без участия сотрудников госавтоинспек-
ции, — комментирует руководитель агентства информатизации и связи Красноярского края 
Николай Распопин. — Такое решение позволит избежать образования новых повреждений 
дорожного покрытия, на дорогах будет возникать меньше помех для другого транспорта.

По мнению специалистов КРУДОР, сегодня в крае необходимо установить 16 аналогич-
ных пунктов. 

оПределение загрязниТелей

Молодые ученые Сибирского фе-
дерального университета предложи-
ли использовать послойно модифици-
рованные сорбенты для определения 
загрязнителей окружающей среды. Про-
ект поддержан Красноярским краевым 
фондом науки и Российским фондом 
фундаментальных исследований.

Разработанная методика позволит 
усовершенствовать системы мониторин-
га и анализа экологической обстановки 
в Красноярском крае и, соответственно, 
повысить эффективность борьбы с при-
чинами экологических бедствий.

— Сорбенты без какой-либо обработ-
ки не селективны, то есть поглощают ве-
щества в группе, но за счет обработки 
реагентами их можно сделать чувстви-
тельными только к определенному ком-
поненту, — объяснила руководитель 
проекта, кандидат химических наук, на-
учный сотрудник научно-исследователь-
ской части СФУ Ольга Буйко.

На основе модифицированных сор-
бентов ученые разрабатывают универ-
сальные экспрессные тест-системы, 
которые можно использовать вне лабо-
раторий и успешно проверять воду, ат-
мосферные осадки, почву и пищевые про-
дукты на наличие в них вредных веществ. 
Ученые отмечают, что такие тест-системы 
помогут не только в поиске, но и опреде-
лении концентрации тяжелых металлов, 
токсичных красителей и полиароматиче-
ских углеводородов в составе исследуе-
мых объектов. Пользоваться новыми те-
стами смогут как научные лаборатории, 
так и обычные красноярцы. 

КомПенсация Краевых расходов

ros.biz

krudor.ru

krskstate.ru
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Начал принимать посетителей новый экопарк Красноярска: в Ок-
тябрьском районе возле СФУ открылась первая очередь рекреаци-
онной зоны «Гремячая грива»: территории между пр. Свободным и 
ул. Биатлонной от конечной остановки общественного транспорта 
«Сопка» до Академии биатлона. Решение об открытии экопарка при-
нял губернатор Красноярского края Александр Усс в начале года. 

«Гремячая грива» — одно из любимых мест отдыха горожан. При-
оритетная задача проекта — сохранение имеющихся зеленых на-
саждений, поэтому пешеходные тропинки и тематические площадки 
размещаются с учетом уже существующих направлений и троп. Про-
ектировщики предусмотрели здесь 4,2 км освещенных пешеходных 
маршрутов, удобных для прогулок мам с колясками. Создано более 
5 км дорожек для бегунов и велосипедистов, 11 детских и 3 спортив-
ные площадки. В парке построены два теплых визит-центра с обще-
ственными туалетами, раздевалками, комнатами матери и ребенка, 
обустроены две зоны для парковки. Посетители могут пользоваться 
инфраструктурой «Гремячей гривы» бесплатно.

Закончить формирование нового общественного пространства 
планируется в 2020 году. Завершение обустройства второй очереди 
парка намечено на 2021 год. В общей сложности здесь будет благо-
устроено более 300 га территории. 

Открылся экопарк

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

1000 педагогов
из 61 района Красноярского края побывали на 
концерте, посвященном Дню учителя. Перед 
ними выступили лучшие творческие коллективы 
края и популярный артист Дмитрий Дюжев.

Подписано соглашение

В Красноярске успешно прошел тестовый международный хок-
кейный турнир Универсиады-2019 — Student Hockey Challenge. В 
рамках события было заключено соглашение о сотрудничестве 
между Студенческой хоккейной лигой, Европейской хоккейной ас-
социацией (EUHA) и Американской коллегиальной хоккейной ас-
социацией (ACHA). Документ подписали директор Студенческой 
хоккейной лиги России Антон Храмцов, президент Американской 
университетской хоккейной лиги Пол Хеберт и президент Евро-
пейской университетской хоккейной лиги Ярослав Страка.

Руководитель дирекции Зимней универсиады — 2019 Максим 
Уразов поприветствовал гостей и отметил, что данное соглаше-
ние — большой шаг к успешному развитию студенческого спор-
та, в частности хоккея, благодаря которому укрепляются между-
народные связи между странами.

Трехстороннее соглашение позволит лигам на регулярной ос-
нове проводить соревнования международного уровня — Student 
Hockey Challenge и World Cup Of College Hockey, которые ежегодно 
объединяют сильнейшие студенческие команды из разных стран. 
Также соглашение предполагает сотрудничество в информацион-
ной сфере. Начался новый этап развития международного сотруд-
ничества в сфере студенческого хоккея, считает Антон Храмцов. 

krskstate.ru
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3 млрд рублей
будет выделено на благоустройство в 
Красноярском крае в рамках государственной 
программы формирования комфортной 
городской среды на 2019–2021 годы.

174 млн рублей
дохода получено по итогам аукционов в 
области купли-продажи лесных насаждений 
в Красноярском крае. В частности, в краевой 
бюджет поступило более 129 млн рублей.

Цифровое телевещание

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ Алексей Волин провел в Красноярске совещание 
по подготовке региона к переходу на цифровое эфирное телевеща-
ние. В настоящий момент завершается реализация федеральной 
целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской 
Федерации на 2009–2018 годы», в связи с чем в январе 2019 года в 
крае, как и во всей России, начнется поэтапное отключение анало-
гового телевизионного сигнала и переход на цифровое эфирное те-
левещание. Заместитель министра пояснил, что отключение веща-
ния в аналоге произойдет начиная с 13-14 января. После этого у 
зрителей, которые не перейдут на цифровое телевидение, не будет 
возможности смотреть федеральные телеканалы. В свою очередь 
подключение к цифровому телевещанию позволит бесплатно смо-
треть 20 самых популярных общероссийских телеканалов с более 
высоким качеством изображения и звука по сравнению с аналогом.

Как отметил Алексей Волин, полный пакет федеральных теле-
каналов будет доступен жителям края для бесплатного просмо-
тра с конца декабря 2018 года. Это один из этапов устранения 
информационного неравенства между крупными и малыми на-
селенными пунктами — так, при аналоговом вещании зрителям 
отдельных территорий доступно всего 2–4 телеканала. 

Достижения ученых

Студентка 5-го курса Красноярского государственного медицин-
ского университета имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого Анна 
Усольцева представила результаты первого в России научного ис-
следования по изучению влияния препарата «Леветирацетам» на 
больных эпилепсией на Европейском конгрессе по эпилептологии 
в Вене (одно из крупнейших научных мероприятий в мире).

Участие в конгрессе поддержано Красноярским краевым фон-
дом науки в рамках конкурса по организации участия студентов, 
аспирантов и молодых ученых в конференциях, научных меро-
приятиях и стажировках 2018 года. Ученые КрасГМУ выяснили, что 
действие нового зарубежного препарата определяется генетиче-
скими и психическими особенностями человека и его назначение 
российским пациентам возможно только после полного медицин-
ского обследования. В противном случае риск развития нежела-
тельных лекарственных реакций увеличивается в разы.

Доклад красноярских ученых получил высокую оценку мировых 
экспертов, а также заинтересовал исследователей из Израиля. За-
рубежные коллеги проводили аналогичное научное исследование, 
подтвердившее необходимость проведения клинических испытаний 
лекарств перед массовым запуском в новые географические зоны. 
Ученые обменялись контактами для дальнейшего сотрудничества. 

golos.iominsvyaz.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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Новогодний ТатышевВыставлены оценки

Городские власти обнародовали планы по оформлению 
новогоднего Татышев-парка. Предстоящей зимой украшение 
острова обновят. Акцент будет сделан на световые эффекты.

Темой новогоднего городка станет «Светопритяжение». По 
проекту на острове Татышев разместят аллею звезд, зеркаль-
ный тоннель, волшебный лес, лабиринт. Ледовых горок для де-
тей и взрослых будет построено рекордное количество — 16. 
Длина самой большой горки превысит 100 метров, еще две 
горки сделают по 80 метров. Их особенность не только в раз-
мерах, но и светящихся интерактивных скатах и контурах. Ос-
новная идея ледового городка — путешествие по Сибири. 
Изучать таким игровым образом родной край красноярцам 
предложат на ледяных «ракетах», «кораблях» и «единорогах с 
крыльями».

В центре городка разместят самую высокую в России елку — 
ее высота составит 55 м. Работы по подготовке основания уже 
начались. Для главного символа разработали уникальные све-
тодинамические сценарии — будет более 20 световых циклов.

— В этом году новогоднее оформление Татышев-парка по-
лучит новую световую философию. Все элементы должны быть 
выполнены со вкусом и по-европейски интеллигентно. Мне по-
нравилось, что некоторые локации потребуют объединения го-
рожан, это добавит пространству настоящей душевности. Что 
еще важно, новогодний Татышев-парк должен стать местом 
притяжения для жителей всех муниципальных образований, 
чтобы ребятишки из края получили максимум эмоций от ледо-
вого городка и увидели нашу интерактивную елку, которая пре-
тендует на то, чтобы стать одной из лучших в Евразии. Помимо 
острова, крупные елки будут установлены на Театральной пло-
щади, а также впервые за несколько десятилетий — на площа-
ди Революции, — рассказал мэр Красноярска Сергей Еремин.

Открытие главной елки и ледового городка в восточной ча-
сти острова Татышев запланировано на 26 декабря. 

Красноярске ученые прогнозируют ухудшение экологической обстановки в краевом центре. Об этом сообщил доцент базовой 
кафедры геоинформационных систем Института космических и информационных технологий СФУ Алексей Романов.

— Роспотребнадзор опубликовал отчет о результатах мониторинга качества атмосферного воздуха в Красноярске за 9 меся-
цев текущего года, лукавство цифр которого свидетельствует о редких случаях превышения гигиенических нормативов по взве-
шенным частицам PM10 и PM2,5 — показатели на уровне статистической погрешности (0,9%). Столь радостное информирование 
совпало с введением очередного режима НМУ первой степени опасности на период всех выходных дней до 22 октября, — подме-
тил Романов.

Для разработки мер по улучшению качества атмосферного воздуха в Красноярске ученые создали 3D-модель агломерации кра-
евого центра, характеризующую геоморфологию местности, гражданскую и промышленную застройки, развитость дорожной ин-
фраструктуры и другие факторы. В дальнейшем они планируют расширить возможности модели для учета факторов глобального 
характера, в частности — причины формирования инверсионных слоев над городом, препятствующих рассеиванию взвешенных 
частиц в атмосфере (климатические явления).

— Пока, к сожалению, с высокой долей вероятности можно утверждать, что предстоящий зимний сезон и лето-2019 будут насы-
щены сообщениями о НМУ и «черном небе»: анализ трендов среднесуточных скоростей ветра за последние 50 лет свидетельству-
ет о сохранении числа штилей в Красноярске на предстоящий период, — уточнил ученый. 

В министерстве экономического развития и инвестицион-
ной политики Красноярского края подведены итоги эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления городов 
и районов за 2017 год. Такая оценка проводится ежегодно в со-
ответствии с указом президента РФ и постановлением Прави-
тельства РФ.

Оценка проводится в том числе по показателям, характери-
зующим степень развития в муниципальном образовании мало-
го и среднего предпринимательства, инвестиционной активно-
сти, обеспеченность населения жильем, местами в дошкольных 
образовательных учреждениях.

По результатам оценки в пятерку лидеров среди городов 
вошли Норильск, Лесосибирск, Минусинск, Боготол и Железно-
горск. Лучшие результаты среди муниципальных районов пока-
зали Эвенкийский, Северо-Енисейский, Минусинский, Тюхтет-
ский и Шарыповский районы.

Исполняющий обязанности заместителя председателя 
правительства — министра экономического развития и ин-
вестиционной политики Красноярского края Сергей Вереща-
гин отметил, что такой рейтинг предоставляет возможность 
органам местного самоуправления получить дополнитель-
ные средства.

— Ежегодно десяти муниципальным образованиям, имею-
щим лучшие оценки, предоставляются гранты из краевого бюд-
жета на общую сумму 25 млн рублей в рамках реализации госу-
дарственной программы края «Содействие развитию местного 
самоуправления», — рассказал Сергей Верещагин. — Получен-
ные средства муниципалитеты могут направить на ремонт уч-
реждений социальной сферы, приобретение для них оборудо-
вания, строительство и ремонт объектов жизнеобеспечения.

Добавим, грант предоставляется одному и тому же муници-
пальному образованию не более двух лет подряд с последующей 
утратой права на его получение также в течение двух лет. 

loveopium.ru admkrsk.ru

Прогнозы по «черному небу»
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Кондитерская компания «ГИНТЕР»
г. Красноярск, 

Северное шоссе, 5г, склад 19
тел.: +7 (391) 258-68-88, +7-913-557-44-23

www.gintercompfny.ru

Новогодние подарки от «Гинтер»

Лампа «Деда Мороза» 
Арт.: Э18 • (26х16 см)

500 г / 2589 руб.

Шкатулка 
«Санта везет подарки» 
Арт.: Д25 • (14х22х12 см)

700 г / 709 руб.

Снегурочка 
Арт.: Т18 • (37 см)
500 г / 849 руб.

Дед Мороз 
Арт.: Т17 • (40 см)
500 г / 849 руб.

«Голосок» 
Арт.: КТ24 • (31х6,5х26 см)

1000 г / 569 руб.

Сундук «Цветы» 
Арт.: Д46

(15,5х21,5х15,5 см)
200 г / 389 руб.

Хрюша «Груня» 
Арт.: КТ17 • (21,8х12х14 см)

700 г / 389 руб.

«Новогодняя ночь» 
Арт.: Т39 • (38х7,5х15 см)

1000 г / 509 руб. «Хрюня»
Арт.: М4 • (25х5,0х16 см)

500 г / 489 руб.

Мишка «Бернард»
Арт.: Т31 • (46х43х38 см)

700 г / 979 руб.

258-68-88

Шкатулка Шкатулка 
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В качестве внешних экспертов в ра-
боте сессии приняли участие: к. п. н., 
почетный работник среднего про-

фессионального образования, заведующий 
лабораторией профессионального образо-
вания ФГБУ «Российская академия образова-
ния» Ольга Веннецкая; заместитель предсе-
дателя комитета по образованию, культуре 
и спорту Законодательного собрания Крас-
ноярского края Виктор Кардашов; д. ф. н., 
профессор, генеральный директор Фонда 
развития Сибири Ольга Карлова; главный 
специалист отдела дополнительного об-
разования и работы с педагогическими ка-
драми министерства образования Красно-
ярского края Татьяна Иванова; д. психол. н., 
профессор, ректор КГПУ им. В. П. Астафьева 
Валерий Ковалевский.

Участниками сессии стали главы, заме-
стители глав, руководители управлений 
образования западной группы районов 
края, представители краевых педагогиче-
ских колледжей, а также администрация и 
преподаватели Ачинского педагогическо-
го колледжа. 

90 леТ — время иТогов
С приветственным словом к участни-

кам обратились Ольга Веннецкая и Вик-
тор Кардашов. Они отметили важность 

встречи и значимость данного мероприя-
тия не только для запада Красноярья, но 
и для краевого и российского педагогиче-
ского образования в целом.

Открыла работу сессии директор 
КГБПОУ «Ачинский педагогический кол-
ледж» Елена Рожкова. В своем выступле-
нии она озвучила задачи сессии, среди кото-
рых представление опыта взаимодействия, 
обозначение имеющихся проблем и векто-
ров развития, а также сделала небольшой 
экскурс в историю проекта.

— Идея создания системы непрерыв-
ной подготовки кадров возникла около 7 
лет назад. Толчком стал демографический 
кризис и кадровый дефицит. Задача стоя-
ла не только осуществить набор абитури-
ентов в колледж, но и обеспечить моло-
дыми специалистами территории запада 
Красноярья. Появилось понимание, что 
проблемы можно решить только совмест-
но. На первом этапе выстраивания модели 
были разработаны программы взаимодей-
ствия с 15 территориями западной груп-
пы районов по набору и трудоустройству. 
А сегодня это уже система, представляю-
щая модель непрерывной подготовки пе-
дагогических кадров во взаимодействии 
с работодателями по шести направлени-
ям: профориентация, набор, реализация 

основных профессиональных образова-
тельных программ (ОПОП), трудоустрой-
ство, получение высшего и дополнитель-
ного образования и мониторинг качества. 
Взаимодействие территорий огромного 
региона сложно организовать без исполь-
зования новых технологий, и наши специ-
алисты разработали автоматизированную 
электронную карту, которая, с одной сто-
роны, представляет собой технологию дис-
танционного взаимодействия с территори-
ями, а с другой — объемную базу данных.

В своем выступлении Елена Рожкова сде-
лала акценты на задачах и результатах каж-
дого направления.

— Для отбора действительно заинте-
ресованных студентов мы организова-
ли масштабную профориентационную 
работу, — пояснила Елена Сергеевна. — 
Открыли педагогические классы с террито-
риями, официальное региональное пред-
ставительство МГУ им. М. В. Ломоносова по  
профтестированию. Был изменен и под-
ход к содержанию подготовки: создан Со-
вет работодателей, по предложениям кото-
рого мы открываем новые специальности, 
вносим изменения в основные образова-
тельные программы. Учитель должен иметь 
высшее образование. Благодаря взаимо-
действию с коллегами из Красноярского 

Ачинский педагогический: 
точка роста на карте края

В октябре 2018 года Ачинский педагогический колледж в честь своего 
90-летия провел презентационно-экспертную сессию, где были подведе-
ны итоги многолетней работы по реализации модели непрерывной под-
готовки педагогических кадров во взаимодействии с работодателями.

Текст: Елена Баркова Фото: Иван Юхименко
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педагогического университета закончив-
шие колледж молодые специалисты се-
годня имеют возможность его получить по 
ускоренной программе за 2,5 года. Кроме 
того, открыты уникальные образователь-
ные площадки, кабинеты-лаборатории, 
оснащенные современным оборудовани-
ем, технологиями и методиками, где педа-
гоги западной группы районов Краснояр-
ского края, мобильно реагируя на вызовы 
современному образованию, имеют воз-
можность повысить свою квалификацию 
по актуальным программам практикоори-
ентированной направленности.

С 2012 года колледж подтверждает ка-
чество реализации образовательных про-
грамм сертификатом качества на соот-
ветствие требованиям международного 
стандарта ISO 90001. На сегодняшний день 
три образовательные программы име-
ют свидетельства профессионально-обще-
ственной аккредитации. Высокую внешнюю 
оценку академических успехов получили 
студенты колледжа в рамках федерального 
интернет-экзамена в сфере профессиональ-
ного образования, что также подтверждено 
сертификатом качества.

Вниманию присутствующих был пред-
ложен 10-минутный фильм, более детально 
раскрывающий особенности функциониро-
вания модели.

Далее модератором сессии, замести-
телем руководителя управления обра-
зования г. Ачинска Галиной Нефедовой 
(выпускницей колледжа), было предложе-
но осуществить экспертизу эффективности 
взаимодействия колледжа и территорий 
по трем блокам: первый  — взаимодей-
ствие в профориентации и наборе (экс-
пертное мнение Валерия Ковалевского); 
второй блок — взаимодействие в откры-
тии специальностей, реализации основ-
ной профессиональной образовательной 
программы, трудоустройстве (экспертное 
мнение Татьяны Ивановой); третий блок — 
взаимодействие по получению высшего и 
дополнительного профессионального об-
разования (экспертное мнение Ольги Вен-
нецкой) и подведение итогов — фиксация 
эффективного опыта, обозначение про-
блем и перспектив развития (экспертное 
мнение Ольги Карловой).

В ходе презентационно-экспертной сес-
сии «Модель непрерывной подготовки 

педагогических кадров во взаимодействии 
с работодателями» представители запад-
ных территорий Красноярского края поде-
лились накопленным опытом в реализации 
отдельных направлений модели.

блоК №1
Для достижения основной цели проф-

ориентационной работы, а это подготовка 
мотивированных на получение педагоги-
ческой профессии абитуриентов, Ачинский 
педагогический колледж и муниципалите-
ты западной группы районов открыли педа-
гогические классы. Сегодня функционируют 
8 педагогических классов, в которых учится 
более 250 молодых людей. Всего же за 5 лет 
в них профориентационной деятельностью 
охвачено 2473 учащихся. В каждой терри-
тории сложилась своя система отбора кан-
дидатов в педклассы, механизм реализации 
программы дополнительного образования, 
профессионального обучения, элективных 
курсов. Самым эффективным оказался опыт 
Назаровского района.

Систему взаимодействия реализации 
программы педагогических классов пред-
ставила руководитель управления обра-
зования Назаровского района Людмила 
Арефьева.

— В процессе взаимодействия управ-
ления образования района с Ачинским пе-
дагогическим колледжем родилась сетевая 
программа (в ней задействовано 6 школ) по 
организации педагогического класса, полу-
чившая название «Педагогика лидерства». 
Программа предназначена для того, что-
бы вырастить педагога в школьной среде, 
она действует четвертый год для учеников 
10-11-х классов. Программа пользуется по-
пулярностью и среди родительской обще-
ственности. Около 50% учебного плана реа-
лизуется на базе колледжа, и 50% — на базе 
муниципалитета. Используются методы ин-
тенсивного погружения, деловых игр, соци-
альных практик, ребята работают и само-
стоятельно — к примеру, в муниципальных 
пришкольных лагерях в период летней оз-
доровительной кампании. Лучшие предста-
вители педагогического класса участвуют в 
краевом Фестивале русской словесности, 
который проходит ежегодно в колледже. Это 
действительно эффективный опыт допро-
фессиональной подготовки, — подтверди-
ла Людмила Геннадьевна. — За 4 года через 

программу прошло 130 ребят, 60 из них по-
ступили в учреждения педагогической на-
правленности. В этом учебном году к нам на 
работу вернулись пятеро выпускников школ 
района, которые ранее занимались в педа-
гогических классах, поступили и закончили 
педагогический колледж. Каждого из них мы 
вели, не теряя связи все эти годы, и теперь 
они проявляют себя как настоящие профес-
сионалы своего дела. 

Руководитель управления образова-
ния Боготольского района Елена Вась-
кина отметила важность и необходимость 
работы педагогических классов для своей 
территории. 

Идею фиксации и ведения педагогиче-
ски ориентированных школьников в своем 
экспертном мнении высоко оценил ректор 
Красноярского государственного педагоги-
ческого университета им. В. П. Астафьева Ва-
лерий Ковалевский. 

блоК №2
Для подготовки специалистов в соот-

ветствии с требованиями федеральных 
государственных стандартов и стандар-
тов WorldSkills команда Ачинского педаго-
гического колледжа работает в тесном со-
трудничестве с муниципальной властью и 
работодателями.

— Мобильное реагирование на запросы 
территорий, богатая инфраструктура, опыт-
ные кадры Ачинского педагогического кол-
леджа служат залогом успешности нашего 
взаимодействия с этим учебным заведени-
ем, — подчеркнула в выступлении руково-
дитель управления образования Ачинска 
Татьяна Быкова. — К примеру, в течение 
ряда лет у нас в 17 общеобразовательных ор-
ганизациях наблюдался сильный дефицит 
педагогов по специальности «физическая 
культура». В 2011 году по инициативе адми-
нистрации Ачинска при участии муниципа-
литетов западной группы районов была от-
крыта специальность «физическая культура». 
За 5 выпусков подготовлено 145 учителей 
физической культуры. Дефицит ликвидиро-
ван. Представленная сегодня модель гиб-
кая, мобильная, дает возможность отвечать 
на запросы сферы образования. За послед-
ние три года 116 выпускников Ачинского пе-
дагогического колледжа стали сотрудниками 
учебных заведений города, около 600 педа-
гогов прошли повышение квалификации. 

Красноярский край
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Искренне благодарю коллектив за активную 
позицию и профессионализм.

Важная стратегическая задача краевой 
образовательной политики — целевое обу-
чение, которое сегодня колледж реализует 
в территориях (охват студентов около 40%). 
Большой интерес профессионального со-
общества вызвал проект колледжа и управ-
ления образования Ужурского района «Наш 
новый детский сад» как пример целевого обу- 
чения и командного трудоустройства бу-
дущих педагогов. Под запросы нового 
строящегося детского сада «Журавленок» 
колледжем была подготовлена команда вы-
пускников с дальнейшим трудоустройством 
и предоставлением социальных гарантий. 
Как рассказала заместитель руководителя 
управления образования Ужурского рай-
она Ирина Кочетенко, молодым педагогам 
были вручены ключи от нового жилья, и се-
годня они являются лидерами системы об-
разования Ужурского района. Заведующий 
методическим кабинетом Ачинского пе-
дагогического колледжа Любовь Карзни-
кова добавила, что появилась уникальная 
практика подготовки команды под конкрет-
ные запросы работодателей, которую можно 
транслировать на другие территории. 

Для качественной подготовки педаго-
гов под запросы образовательных организа-

ций на базе колледжа в 2015 году создан Со-
вет работодателей, в функционале которого 
определение потребностей в квалифициро-
ванных специалистах, внесение предложе-
ний в вариативную часть образовательных 
программ, их согласование, участие в про-
межуточной и государственной итоговой 
аттестации, контроль качества подготовки 
будущих педагогов. Именно по решению со-
вета были разработаны и включены в ОПОП 
профессиональные модули «Организация 
летнего отдыха и оздоровления обучающих-
ся», «Организация инклюзивного образова-
ния детей с ОВЗ». 

— Работа совета проходит в несколь-
ко этапов. Например, в марте-апреле на за-
седании совета обсуждаются учебные пла-
ны на следующий учебный год, согласуются 
наименование и содержание учебных дис-
циплин и профессиональных модулей. В те-
чение учебного года студенты проходят 
практику в образовательных учреждени-
ях западной группы районов края. На со-
вете обсуждается, насколько успешно сту-
дент продвигается в освоении основной 
образовательной программы. На проме-
жуточной, итоговой государственной атте-
стации, являясь членами экзаменационных 
комиссий, мы оцениваем достижения сту-
дентов, их готовность к самостоятельной 

профессиональной деятельности. Одним из 
важных вопросов, обсуждаемых на совете, 
является трудоустройство выпускников, мо-
ниторинг передвижения по каналам занято-
сти, — раскрыла роль Совета работодателей 
при реализации ОПОП директор Ачинско-
го лицея №1, председатель Совета рабо-
тодателей Светлана Спивак. 

Как сама модель непрерывной подготов-
ки кадров, так и практики по ее реализации 
в территориях западной группы районов 
Красноярского края, даже при ряде возни-
кающих сложностей, заслужили высокую 
оценку эксперта, главного специалиста 
отдела дополнительного образования и 
работы с педагогическими кадрами ми-
нистерства образования Красноярского 
края Татьяны Ивановой. 

— Целесообразно было бы перенести 
данный удачный опыт на другие террито-
рии региона. Главное преимущество этой 
модели  — тесное взаимодействие с рай-
онами. Территории в свою очередь очень 
заинтересованы в подобном сотрудниче-
стве, они глубоко в теме и понимают свои 
дефициты, делая колледжу заказ на кадры. 
Выстраивается эффективная система: за-
каз — подготовка  — трудоустройство. Не 
во всех муниципалитетах возводится свое 
жилье, не всегда есть возможность опла-

чивать аренду для молодых специалистов. 
В этой ситуации модель с созданием пед-
класса, взращиванием учителя, который 
после обучения вернется на территорию, 
позволяет муниципалитетам «не утонуть» 
в кадровом дефиците. Опыт с целевой под-
готовкой кадров для детского сада — бле-
стящий. Его можно рекомендовать для ши-
рокого использования, причем не только 
для команд, но и единичных вакансий, — 
прокомментировала Татьяна Иванова.

блоК №3
Важной частью модели непрерывной 

подготовки кадров является получение 
выпускниками колледжа высшего образо-
вания. По инициативе министерства об-
разования Красноярского края коллектив 
Ачинского педагогического колледжа и 
КГПУ им В. П. Астафьева выстроили модель 
ускоренного обучения в заочной форме, 
чему активно способствовал ректор вуза 
Валерий Ковалевский. 

— Федеральные государственные стан-
дарты дают нам возможность сократить обу-
чение не более чем на 75 зачетных единиц 
в год. Для этого мы переводим студентов 
на индивидуальный план. По особому пла-
ну может заниматься и группа, если набира-
ется 15 человек, и это наилучший вариант. 

Ачинский педагогический колледж — региональ-
ный  островок российской системы опережающе-

го развития подготовки педагогических кадров
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Ускоренное обучение ведется по двум мо-
дулям  — «Начальное образование» и «Пе-
дагогика и методика дошкольного обра-
зования». Образование по этим модулям 
можно получить с применением дистанци-
онных технологий — на интернет-платфор-
ме Регионального центра компетенций, ко-
торый образован на базе двух вузов — СФУ 
и педуниверситета. Причем есть возможно-
сти и профессиональной переподготовки, 
если студент уже имеет диплом о высшем 
или среднем специальном образовании, — 
прокомментировал ректор Красноярского 
государственного педагогического уни-
верситета им. В. П. Астафьева Валерий 
Ковалевский. 

Таким образом, с учетом перезачета 
компетенций, сформированных в коллед-
же, и по итогам предложенного универ-
ситетом онлайн-курса процесс обучения 
сократился до 2,5 лет, что позволяет вы-
пускникам колледжа получать высшее пе-
дагогическое образование мобильно и без 
отрыва от работы.

Далее руководитель управления об-
разования г. Назарово Светлана Гаврило-
ва представила опыт взаимодействия с кол-
леджем в решении задач дополнительного 
профессионального образования педагогов 
города. Светлана Владимировна сделала ак-

цент на том, что все программы носят адрес-
ный и практикоориентированный характер, 
разработаны под заказ конкретной образо-
вательной организации, группы педагогов. 
Это позволяет мобильно реагировать на из-
менения в системе образования.

И. о. руководителя управления об-
разования Ачинского района Ирина 
Немерова поблагодарила коллектив пе-
дагогического колледжа за многолетнее 
взаимодействие.

— В Ачинском колледже существуют за-
мечательные кабинеты-лаборатории до-
школьного и начального общего образо-
вания. В этих кабинетах также проходят 
повышение квалификации педагоги райо-
на. Богатая инфраструктура педколледжа 
позволяет решать серьезные задачи, — от-
метила Ирина Сергеевна, с гордостью под-
черкнув, что она в прошлом — выпускница 
этого учебного заведения.

Независимый эксперт, заведующий ла-
бораторией профессионального образо-
вания Российской академии образова-
ния (Москва) Ольга Веннецкая отметила, 
что активная жизненная позиция, энтузиазм 
и желание «быть на плаву» — соответство-
вать современным трендам развития — кол-
лектива Ачинского педагогического коллед-
жа не могут не вызывать восхищения:

— Система непрерывной подготовки пе-
дагогических кадров, представленная кол-
леджем совместно с муниципалитетами, 
функционирует в полном соответствии с 
национальным проектом «Новая школа». И 
опытным педагогам, и молодым специали-
стам оказывается поддержка. На сегодняш-
ний день колледж показал систему подго-
товки кадров, к которой надо стремиться 
всем, — поблагодарила ачинских коллег 
Ольга Евгеньевна. — У вас выкристалли-
зовался маленький — региональный — 
островок российской системы опережаю-
щего развития подготовки педагогических 
кадров. Эта система, начиная от профори-
ентации и заканчивая работой с высшими 
образовательными учреждениями, долж-
на быть позиционирована и развита. На се-
годняшний день уже есть поручение прави-
тельства об интеграции системы среднего 
профессионального и высшего образова-
ния, и мы уже делаем шаги по этому пути. 
Ваша региональная система эффективна и 
универсальна, она ориентирована в первую 
очередь на студента, на создание развиваю-
щих условий для личности. А ведь именно 
личность делает историю. 

Подводя итоги презентационно-эксперт-
ной сессии, генеральный директор Фонда 
развития Сибири Ольга Карлова назвала 

Ачинский педагогический колледж настоя-
щим драйвером развития современной сфе-
ры педагогического образования в Красно-
ярском крае. 

— Сегодня педагогическое сообщество 
вступает в очень сложный период, и не по-
тому, что школьники сейчас плохие или 
время тяжелое, — обратилась к коллегам 
в завершение форума Ольга Анатольев-
на. — Сегодня самым кардинальным обра-
зом меняется профессия учителя. При на-
личии интернета, где располагается масса 
самой разнообразной информации, учи-
тель теряет свою роль носителя знаний. У 
него появляются другие компетенции. Он 
становится проводником в мире знаний, 
и должен вести ученика по этому пути, но 
при этом владеть новейшими технологи-
ями, которые интересны ученикам. Имен-
но по этому пути идут педагоги Ачинско-
го педагогического колледжа, вовлекая 
в процесс множество отраслевых заин-
тересованных организаций, в том числе 
учебных заведений, и это стремление до-
стойно уважения. Колледж — прекрасная 
тестовая площадка, где апробируются пе-
редовые идеи, проекты, программы. Ува-
жаемые коллеги, желаю вам профессио-
нального и творческого роста, успешности 
во всех начинаниях! 

Ачинский педагогический колледж — настоя-
щий драйвер развития современной сферы педа-

гогического образования в Красноярском крае
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Событие 
В Красноярске планируется сне-
сти 73 аварийных дома и рас-
селить около 1850 человек, 
70 домов — за счет краевого 
бюджета, 3 — на средства му-
ниципалитета.

Цифра

представили свои работы на 
XX краевой ярмарке ремесел.

Комментарий

Владимир Путин, президент 
Российской Федерации:
— Хочу поздравить губернато-
ров с победой на выборах. Вы 
уже в первом туре в ходе еди-
ного дня голосования 9 сентя-
бря получили мандат доверия 
от избирателей. Вы прекрасно 
при этом понимаете, что дан-
ный успех — лишь начало ва-
шей серьезной и большой ра-
боты: и вашей личной, и работы 
ваших команд. Прошу макси-
мально быстро включиться в 
работу — хотя многие уже ра-
ботали в качестве исполняю-
щих обязанности, а некоторые 
и прежде занимали должности 
глав регионов, поэтому много 
времени на раскачку не потре-
буется. Цели, которые стоят пе-
ред нами, в полном смысле сло-
ва общенациональные, единые 
для всех политических сил, гото-
вых и желающих трудиться на 
благо нашей страны. Вклад гу-
бернаторов в достижение об-
щенациональных целей яв-
ляется решающим, и тот, кто 
действительно работает, доби-
вается результата, всегда может 
рассчитывать на поддержку.

В последние годы итоги едино-
го дня голосования вызывали по 
большей части кратковременный 

всплеск интереса. Поствыборные волны 
в информационном пространстве затуха-
ли обычно где-то через полмесяца. И это 
было вполне логично: выстраиваемая с 
середины нулевых годов система управ-
ляемой демократии фактически не дава-
ла сбоев. «Единая Россия» предсказуемо 
забирала большинство голосов в избира-
тельных кампаниях всех уровней.

Сенсации случались редко — в основ-
ном в губернаторских кампаниях. А в це-
лом политическая поляна зачищалась 
настолько тщательно, что выборы глав 
субъектов РФ предсказуемо превраща-
лись в заранее срежисированное дей-
ство, сильно напоминающее лицемерный 
фарс. Естественно, что после таких «как 
бы» безальтернативных кампаний все на-
стойчивее стали звучать мнения о необхо-
димости вернуться к старой проверенной 
схеме назначения руководителей реги-
онов, успешно работавшей на протяже-
нии 10 лет, что было бы более честным. 
Раз отменили прямые выборы мэров, то 
зачем заниматься показушными играми 
в демократию на региональном уровне? 
В той системе власти, которая выстроена 

в России, можно обойтись и без псевдоде-
мократических декораций…

Казалось, что все пойдет по привычно-
му сценарию и в 2018 году. Показательны-
ми стали губернаторские кампании в Си-
бирском федеральном округе, на которых 
разными способами вроде бы полностью 
убрали всех более-менее серьезных кон-
курентов. Кремлю удалось везде обеспе-
чить «своим» кандидатам комфортные ре-
жимы бесконкурентных кампаний.

В этом смысле самым ярким приме-
ром стали выборы в Новосибирской об-
ласти. Мэр областного центра коммунист 
Анатолий Локоть мог бы стать неразреши-
мой задачкой для врио губернатора Ан-
дрея Травникова. Но в битву КПРФ пред-
почла не ввязываться. Как и в некоторых 
других регионах, включая Красноярский 
край, Алтай, Омскую область и т. п. Как вы-
яснилось, зря: дата 9 сентября показала, 
что в российскую политику вопреки же-
ланию власти стала возвращаться реаль-
ная конкуренция. И данная метаморфоза 
предвещает большие перемены в стране.

Пенсионный бУмеранг
Еще полгода назад в лагере начальни-

ков царили ликование и эйфория. Безо-
говорочная победа Владимира Путина на 

Тревожная 
осень — 2018
Волна протестов в России набирает силу.

Текст: Александр Чернявский
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президентских выборах, казалось, снима-
ла все вопросы о возможных проблемах 
для отечественных правящих кругов: мол, 
все остается по-прежнему, переживать не 
о чем. А такие сложности, как санкцион-
ное и информационное давление Запада, 
усиление тенденции к застою в экономике 
страны и проч. — так с этим партия власти 
научилась справляться. Да и протестная 
активность показывала вполне приемле-
мый для власти уровень. Даже тревожные 
звонки вроде шумных акций протеста мо-
лодых поклонников Алексея Навального 
власть особо не напрягали.

Думалось, все находится под контро-
лем, однако «черные лебеди» всегда при-
летают неожиданно. И 9 сентября избир-
комы бесстрастно зафиксировали фиаско 
«Единой России» по партийным спискам 
в трех регионах — Ульяновской и Иркут-
ской областях, а также в Хакасии. В четы-
рех субъектах РФ был объявлен второй 
тур губернаторских выборов — Примор-
ском и Хабаровском краях, Хакасии и Вла-
димирской области. Сенсационные по-
ражения кандидаты от партии власти 
потерпели и на мэрских выборах в неко-
торых городах страны, в частности Якут-
ске и Саяногорске.

Что же случилось? Почему вдруг нача-
ла давать сбои проверенная и отлажен-
ная система? Расставляем акценты. Эф-
фект от «крымской весны» постепенно 
угасает, патриотический консенсус по-
немногу разрушается. Вместе с этим на-
растают проблемы в отечественной эко-
номике, снижается жизненный уровень 
подавляющего большинства россиян. И 
главная причина — принятие антинарод-
ных законов, в частности о пенсионной 
реформе. Руководство страны явно недо-
оценило уровень недовольства населе-
ния грядущим повышением пенсионного 
возраста. Привычка решать социально-
экономические проблемы страны за счет 
кармана населения в этом случае сыгра-
ла с сильными мира сего злую шутку. За-
кон о пенсионной реформе разрушил у 
большинства россиян иллюзию о неглас-
ном общественном договоре, где лояль-
ность населения подразумевает сохране-
ние традиционных базовых социальных 

гарантий. В частности, выход на пенсию 
в 55 лет для женщин и 60 лет для муж-
чин относится к самым фундаментальным 
пунктам этого договора. Бумеранг за пре-
дательство вернулся власти в день голо-
сования — народ вывернул карманы, где 
кроме «фиги» ничего не осталось. Идея у 
протестников была проста: голосовать за 

любую партию, кроме «Единой России», 
хватит «кошмарить» низы!

— В России внезапно начался транзит 
власти, причем сама власть, похоже, это-
го пока не сознает, — считает известный 
экономист Михаил Делягин.  — Впро-
чем, это единственные люди, которых в 
данной ситуации не жалко: их моральные, 
а порой и профессиональные качества 
очевидно оставляют желать лучшего.

рисКи и сценарии
Впрочем, какое-то время власть мо-

жет чувствовать себя в относительной 
безопасности. Пока на сцене не появи-
лись независимые политические операто-

ры, которые могли бы технологично кана-
лизировать энергию протеста, есть время 
построить бастионы. Системные парла-
ментские партии, похоже, сами испугались 
своего успеха на выборах-2018. Характер-
ны комментарии московских политологов 
в их аккаунтах в Facebook.

— Когда внимательнее присмо-
тришься, кто нештатно прошел во вто-
рой тур губернаторских выборов, хо-
чется слегка за голову схватиться. Но 
когда присмотришься еще вниматель-
нее, вспоминаешь: выбирали из того, 
что было,  — отмечает политический 
аналитик Илья Малякин. — Возможно, 
где-то существуют правильные кандида-
ты на пост губернатора, мудрые и подоб-
ные ангелам в непорочности своей. Но в 
выборах участвуют другие.

— Что делать с этим чемоданом без 
ручки под названием «Единая Россия», от-
чаянно натянувшей на себя рваное оде-
яло не только в Думе, но и во всех регио-
нах? Партии, где нет вменяемых лиц даже 
для федеральной ТВ-картинки, не говоря 
уж про смену этих лиц, тем более в регио-
нальном аспекте, — говорит директор Ин-

ститута актуальной экономики Никита 
Исаев. — Развилка серьезная. Во многом, 
проблема создана политическими модера-
торами самими, которые упорно не хотят 
замечать в своих действиях развала поли-
тической системы, что порождает кризис 
доверия к власти по всем ступеням. Теперь 
придется пожинать плоды.

По данным социологов, больше по-
ловины населения уже готово выйти на 
мирные акции протеста против повыше-
ния пенсионного возраста. Следует отме-
тить, что во время избирательной кампа-
нии масштабных митингов не произошло. 
Это свидетельствует о том, что народ ре-
шил избрать пока относительно мягкую 
форму протеста — голосование против 
кандидатов от партии «Единая Россия». 
Люди все еще надеются, что власть услы-
шит недвусмысленный сигнал и сделает 
необходимые выводы. Потрясения боль-
шинству россиян не нужны, поскольку все 
прекрасно понимают, что ни страна, ни на-
род от этого не выиграют. Однако если ны-

нешний курс не претерпит существенных 
корректив, то готовиться нужно к жестким 
переменам и серьезной трансформации 
общественно-политической сцены.

Как показывает исторический опыт, в 
России изменения в Системе чаще всего 
начинались «сверху». В этом смысле по-
хожи на правду слухи о том, что в высших 
эшелонах власти наметился острый рас-
кол между силовиками, выступающими за 
приостановку пенсионной реформы, и ли-
беральным крылом в федеральном пра-
вительстве, поддерживающим жесткий 
вариант решения экономических про-
блем за счет населения. Судя по позиции 
Владимира Путина, который придержива-
ется мнения либералов, вполне вероятно, 
что результаты выборов все же повлияют 
на курс российского руководства во вну-
тренней политике.

КрасноярсКие биТвы
Федеральный контекст, безусловно, 

наложил серьезнейший отпечаток на из-
бирательную кампанию в Красноярском 
крае. Она четко делится на две части: до и 
после 14 июня 2018 года. До внесения пра-
вительством РФ проекта пенсионной ре-
формы в Госдуму будущее красноярских 
«медведей» выглядело безоблачным. Они 
спокойно проводили праймериз, финан-
сово-промышленные группы и властные 
кланы бились за своих кандидатов, полит-
технологи, обслуживающие «Единую Рос-
сию», подсчитывали свои будущие гоно-
рары… Все было как всегда.

«Пенсионный подарок» от Дмитрия 
Медведева и К породил новую реальность, 
в которой оппозиционные партии внезап-
но перешли в наступление, загнав «медве-
жью» партию в глухую оборону. Казалось, 
только в губернаторской кампании все бу-
дет спокойно — на дистанции оставалось 
только три кандидата: фаворит Александр 

По данным социологов, больше половины насе-
ления уже готово выйти на мирные акции проте-

ста против повышения пенсионного возраста

Руководство страны явно недооценило 
уровень недовольства населения грядущим 

повышением пенсионного возраста
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1 октября в детском технопарке «Кванториум» 
открылся первый в Красноярском крае «Яндекс.
Лицей». Лицеистами стали 14 старшеклассников, 

которым предстоит в течение двух лет изучать про-
граммирование по программе, разработанной в Школе 
анализа данных Яндекса.

2 октября в Красноярске состоялось торжествен-
ное открытие II регионального чемпионата по 
профессиональному мастерству «Абилимпикс» 

для людей с инвалидностью в востребованных рынком 
труда профессиях. В соревнованиях приняли участие 168 
человек из 18 районов края в возрасте от 13 до 50 лет.

3 октября на заседании правительства края под 
председательством премьер-министра Юрия 
Лапшина утверждена госпрограмма «Развитие 

здравоохранения» на 2019–2021 годы.

4 октября в Красноярске началось благоустройство 
Предмостной площади. У зданий по проспекту 
им. газеты «Красноярский рабочий», 195-199, и 

улицы Гладкова, 2 старое асфальтобетонное покрытие и 
брусчатку заменят на более современные и эстетичные 
материалы.

5 октября делегация Красноярского края во главе с 
губернатором Александром Уссом в Федеральной 
палате экономики Австрии встретилась с пред-

ставителями австрийских деловых кругов.

6 октября прошла всероссийская акция «Военная 
служба по контракту в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации — твой выбор!» для привлечения 

молодежи на контрактную службу. На Театральной площа-
ди развернулись пункты по отбору граждан на военную 
службу по контракту, а также состоялись показательные 
выступления авиационной группы высшего пилотажа 
«Русские витязи» Воздушно-космических сил России.

9 октября участники расширенного заседания 
Союза промышленников и предпринимателей 
Красноярского края обсудили комплексный инве-

стиционный проект «Енисейская Сибирь». Он включает 
34 инвестиционных проекта, их стоимость на 2018–2027 
годы составит около 1,8 трлн рублей.

10 октября в Красноярске солисты и ветераны 
ансамбля танца Сибири имени Михаила 
Годенко высадили деревья в память о своем 

наставнике. Вместе со специалистами МП «Управление 
зеленого строительства» мастера танца приняли участие 
в посадке 11 деревьев и 25 кустарников.

11 октября в финале всероссийского конкурса 
«Лучший водитель такси» представитель 
Красноярского края Ростислав Давыдов 

вошел в тройку сильнейших. В соревнованиях по про-
фессиональному мастерству участвовали 17 водителей 
из разных городов страны.

15 октября в России подвели итоги первого 
этапа пробной переписи населения — 2018. 
Красноярский край по итогам электрон-

ного этапа переписи занял восьмое место среди всех 
субъектов РФ.

События месяца Усс, либерал-демократ Егор Бондаренко и 
эсэр Александр Лымпио. Казалось, что оп-
позиционеры выполняли исключительно 
декоративную роль этаких политических 
бэк-вокалистов, лишь оттеняющих исклю-
чительные качества главного тенора крас-
ноярской сцены. Однако сценарий ока-
зался иным.

Только кандидат от «Справедливой Рос-
сии» не стал особо суетиться и делать вид, 
что ведет избирательную кампанию. По 
сути, Александр Лымпио выглядел типич-
ным техническим кандидатом, который вы-
шел на дистанцию только для того, чтобы 
подстраховать фаворита. Он игнорировал 
даже бесплатные эфиры на государствен-
ном ТВ, которые давали ему возможность 
хотя бы немного повысить известность и 
одновременно поработать на рейтинг род-
ной партии на выборах в горсовет Красно-
ярска и другие муниципальные парламен-
ты региона. Однако и это ничегонеделание 
позволило ему набрать целых 12%! Судя по 
всему, Лымпио, оставшийся загадкой для 
подавляющего большинства жителей края, 
выступил для многих избирателей своео-
бразным заменителем графы «Против всех». 
По-другому объяснить столь высокий ре-
зультат никак не получается.

Совсем по-другому повел себя Егор 
Бондаренко. Молодой депутат Заксобра-
ния за время кампании побывал во мно-
гих территориях, в том числе и в тех, куда 
не доехал врио губернатора. Хотя краевые 
СМИ особого внимания на поездки канди-
дата от ЛДПР не обращали, однако эффект 
от встреч с населением был  — с учетом 
принципиальной позиции, занятой «соко-
лами Жириновского» по пенсионному воз-
расту, немало избирателей глубинки про-
никлись симпатиями к ЛДПР. Даже те, кто 
никогда раньше не голосовал за эту пар-
тию, именно на ней останавливали свой 
выбор. Большую роль в 23%, набранных 
Бондаренко, сыграло и фиаско кандидата 
от «Патриотов России» Ивана Серебрякова, 
который был снят с дистанции из-за того, 
что не смог предоставить в крайизбирком 
весь пакет необходимых для регистрации 
документов. Частично «быковский» элек-
торат перетек именно к кандидату от ЛДПР.

А что же Александр Усс? В июне он за-
явил, что не собирается вести кампанию, 
поскольку доказывает свое право на руко-
водство регионом начиная с 29 сентября 
2017 года — даты, когда Владимир Путин 
назначил его врио губернатора. Одна-
ко действительность оказалась несколь-
ко иной. Агитационно-пропагандистские 
материалы (АПМ) Усса, исполненные в 

ретростилистике губернаторской кампа-
нии-2002, все же заполонили обществен-
ное пространство. Как отмечали экспер-
ты, это порой вызывало непонимание у 
избирателей, задававшихся вопросом, за-
чем нужно было подчеркивать то, что и 
так принималось без особых возражений.

Штабом кандидата №1 были совершены 
и некоторые другие неоднозначные ходы: 
например, брошенная на полпути идея 
объединения вокруг главы края всех поли-
тических сил и общественных движений. 
Конечно, главным фактором стала агрессив-
но-протестная среда, в которой проходили 
выборы. Хотя о пенсионной реформе на вы-
борах говорил только Бондаренко, но по-
нятно, что общий контекст не шел на поль-
зу кандидата от «Единой России». Все это, 
думается, и привело к тому, что Александр 
Усс набрал 60% вместо прогнозируемых 
75-80%. Безусловно, победа всегда остает-
ся победой, однако Александр Викторович 
известен как перфекционист, и, вероятно, 
достигнутый результат его вряд ли удовлет-
ворил. Так или иначе, но 21 сентября состо-
ялась инаугурация Александра Усса, изба-
вившая его от приставки «врио».

— Любой результат, фиксирующийся 
на выборах, является правильным. Мож-

но быть довольным или недовольным, 
прежде всего, собой, с точки зрения того, 
сумел ли ты сделать все, что хотел, что-
бы предъявить результат избирателям, — 
прокомментировал итоги выборов глава 
Красноярского края Александр Усс. — В 
течение этого года мне в должности врио 
губернатора Красноярского края удалось 
сделать многое — как с точки зрения фор-
мирования команды, выстраивания отно-
шений с федеральным руководством, так 
и в решении многих стратегических за-
дач, определяющих будущее Краснояр-
ска и всего региона. Мои идеи не были 
абстрактными, их реализацией я буду за-
ниматься сейчас.

Неровно выступила «Единая Россия» 
и на выборах в городской Совет Красно-
ярска, проиграв 2% по партийным спи-
скам «жириновцам». Без депутатского 
мандата остался и лидер регионально-
го отделения партии власти Алексей До-
датко. И тем не менее за единороссами 
благодаря победам в большинстве одно-
мандатных округов остается 17  манда-
тов, что, с учетом наличия союзников в 
других фракциях, позволяет им контро-
лировать горсовет. О новой конфигура-
ции, складывающейся на политической 
сцене Красноярского края, поговорим в 
следующем обзоре. 

ПоЛиТиКА [ социум ]

За единороссами благодаря победам в большин-
стве одномандатных округов остается 17 манда-

тов, что позволяет контролировать горсовет



               2018  |  № 10/147  |

19Красноярский край

После победы на выборах глава ре-
гиона отправил весь кабинет ми-
нистров в отставку — это была тех-

ническая процедура. Процесс назначения 
происходил постепенно. А 11 октября Алек-
сандр Усс назначил на должности первых 
заместителей губернатора Сергея Поно-
маренко и Юрия Лапшина — кандидатуры 
были утверждены Законодательным собра-
нием. При этом Лапшин возглавил краевое 
правительство, а Пономаренко — админи-
страцию губернатора. Также губернатор 
внес в ЗС на согласование кандидатуры 
Сергея Верещагина на должность замести-
теля председателя правительства региона, 
Владимира Бахаря на должность замести-
теля председателя правительства  — ми-
нистра финансов края, а также Егора Васи-
льева на должность министра экономики и 
регионального развития края. Ранее это ве-
домство называлось министерством эконо-
мики и инвестиционной политики.

Глава региона представил новых чле-
нов кабинета министров 22 октября. В пра-
вительстве появится несколько новых лиц. 
В частности, это еще один заместитель гу-
бернатора края — Андрей Недосеков. Он 
будет отвечать за вопросы, связанные с ра-
ботой в правительстве РФ, и за взаимодей-
ствие с федеральными органами власти.

— Андрей Недосеков является ко-
ренным красноярцем. Долгое время он 

работал во властных структурах на феде-
ральном уровне. Его управленческий опыт 
позволит нам решить многие принципи-
альные вопросы для дальнейшего разви-
тия Красноярского края, — представил 
своего заместителя Александр Усс.

Руководителем министерства социаль-
ной политики края вместо Галины Паши-
новой стала Ирина Пастухова. Ранее она 
занимала пост первого заместителя мини-
стра финансов края.

— Учитывая, что социальная сфера — 
весьма бюджетоемкая сфера, компетенции 
и знания Ирины Леонидовны будут полез-
ны именно в этом министерстве, — пояс-
нил Александр Усс.

Сменился руководитель и в министер-
стве культуры региона. Елену Мироненко 
заменил Аркадий Зинов, ранее занимав-
ший должность директора Красноярско-
го хореографического колледжа. При этом 
полномочия министерства культуры в об-
ласти туризма переданы созданному агент-
ству по туризму Красноярского края — его 
руководитель пока не определен. Так-
же назначен новый руководитель служ-
бы строительного надзора и жилищного 
контроля: Андрея Пряничникова сменил 
Евгений Скрипальщиков, ранее занимав-
ший должность начальника отдела ведом-
ства. Появится в Красноярском крае и но-
вое министерство — цифрового развития. 

Министерство сформировано на базе 
агентства информатизации и связи Красно-
ярского края. Его возглавит Николай Рас-
попин.

У отдельных руководителей сменились 
должности. Анатолий Цыкалов, ранее за-
нимавший пост министра промышленно-
сти, энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства, назначен на должность замести-
теля председателя правительства вместо 
Юрия Захаринского. Он будет курировать 
вопросы, связанные с развитием северных 
территорий. На освобожденную должность 
министра назначен Евгений Афанасьев, до 
этого работавший заместителем главы это-
го же ведомства.

Свои посты сохранили министры спор-
та Сергей Алексеев, здравоохранения Ви-
талий Денисов, транспорта Константин Ди-
митров, строительства Сергей Козупица, 
образования Светлана Маковская, лесного 
хозяйства Димитрий Маслодудов, тариф-
ной политики Марина Пономаренко, эко-
логии и рационального природопользова-
ния Владимир Часовитин.

— Уверен, что новый состав правитель-
ства сумеет справиться с теми непросты-
ми задачами, которые стоят перед нами, — 
сказал Александр Усс.

Рассмотрение кандидатур состоится 
1 ноября на очередной сессии Законода-
тельного собрания. 

У Красноярского края — 
новое правительство
Губернатор Александр Усс утвердил новую структуру органов испол-
нительной власти региона и произвел назначения в правительстве 
Красноярского края.

Текст: Александр Белов Фото: пресс-служба губернатора Красноярского края
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Торжественная церемония вступле-
ния в должность губернатора Крас-
ноярского края прошла в Большом 

концертном зале филармонии в краевой 
столице. На событие собрались более ты-
сячи гостей.

Точкой отсчета церемонии стало вне-
сение в зал флагов Российской Федера-
ции и региона. Поднявшийся на сцену 
председатель избирательной комиссии 
края Алексей Подушкин объявил реше-
ние крайизбиркома о том, что по резуль-
татам выборов, прошедших 9 сентября 
2018 года, Александр Усс признан избран-
ным на должность губернатора.

По Уставу Красноярского края всту-
пающий в должность глава регио-
на должен принести присягу. Под 

аплодисменты собравшихся Александр 
Усс поднялся на сцену.

— Клянусь при осуществлении полно-
мочий губернатора Красноярского края 
соблюдать Конституцию Российской Фе-
дерации, федеральные законы, Устав Крас-
ноярского края и законы Красноярского 
края, уважать и охранять права и свободы 
человека и гражданина, защищать интере-
сы жителей Красноярского края, честно и 
добросовестно исполнять возложенные 
на меня обязанности, приложить все свои 
силы и знания на благо Красноярского 
края, — произнес Александр Викторович 
торжественные слова клятвы — и с этой 
минуты официально стал губернатором.

Торжественность момента была под-
черкнута гимном Российской Федерации, 

который исполнили 120 артистов сводно-
го хора Красноярского колледжа искусств 
и Красноярского государственного инсти-
тута искусств в сопровождении Красно-
ярского академического симфонического 
оркестра. К профессиональным музыкан-
там присоединились участники и гости 
церемонии.

Затем настал черед поздравлений и 
напутствий виновнику торжества. Пол-
номочный представитель Президен-
та Российской Федерации в Сибирском 
федеральном округе Сергей Меняйло на-
помнил о высоком доверии и вместе с тем 
о большой ответственности:

— Президент Российской Федерации, 
жители Красноярского края оказали вам 
высокое доверие, избрав управлять 

Александр Усс — губернатор 
В единый день голосования 9 сентября жители Красноярского края вы-
брали нового губернатора. Им стал Александр Усс, руководивший реги-
оном в статусе врио с сентября 2017 года. Он одержал победу, получив 
60,19% голосов избирателей. Инаугурация состоялась 21 сентября. 

Текст: Александр Белов Фото: архив пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края, Законодательного собрания Красноярского края
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одним из самых экономически разви-
тых субъектов страны. Это накладыва-
ет на вас значительную ответственность, 
но я уверен, что ваш опыт позволит кон-
солидировать все прогрессивные поли-
тические силы, институты гражданского 
общества для работы на благо жителей 
Красноярского края, на благо нашей ве-
ликой Родины. Только все вместе мы 
сможем решить задачи, которые сегодня 
есть в крае, и задачи, поставленные пре-
зидентом России. Желаю успехов и про-
цветания Красноярскому краю! — ска-
зал полномочный представитель главы 
государства.

От Законодательного собрания края, 
которым Александр Усс руководил мно-
го лет, его поздравил преемник Дмитрий 
Свиридов:

— Сегодняшняя церемония — ре-
зультат вашей многолетней многогран-
ной и очень непростой работы в интере-
сах Красноярского края. Жители региона, 
голосуя за вас, поддержали ваш грандиоз-
ный опыт, государственное отношение к 
делу, все результаты, которые вы показали 
за многие годы государственной деятель-
ности на различных постах. Мы уверены, 
что исполнительная и законодательная 
власть будут работать рука об руку как со-
ратники и единомышленники, как единая 

краевая команда, чтобы край развивал-
ся, укреплялся экономически, духовно и 
был в лидерах среди регионов большой 
Российской Федерации, — заявил спикер 
краевого парламента.

С добрыми словами напутствия обра-
тился к избранному губернатору глава 
Красноярской митрополии Русской Пра-
вославной Церкви Митрополит Краснояр-
ский и Ачинский Пантелеимон:

— Нет власти не от Бога, и она вруча-
ется людям, которые избираются от Го-
спода особым знаком — через народ, 
чтобы исполнять высшую волю, тем са-
мым служа государству, законности, а 
значит, каждому человеку. Верю, что Бог 
будет потворствовать вам в этом деле, — 
благословил Владыка.

Среди гостей церемонии присутство-
вали почетные граждане Красноярского 
края. От их имени к губернатору обрати-
лась заслуженный врач Российской Феде-
рации, доктор медицинских наук, профес-
сор Валентина Красовская:

— Меня радует, что регионом будет ру-
ководить человек, который здесь родил-
ся, много сделал для края и его жителей. 
Убеждена, что скоро Красноярск и Крас-
ноярский край преобразятся, но, чтобы 
стать лучшими в России, мы все — и моло-
дые, и пожилые, — должны стать единой 

командой, — эмоционально обратилась к 
присутствующим Валентина Павловна.

Отвечая на приветственные слова, 
Александр Усс поблагодарил президен-
та Российской Федерации Владимира Пу-
тина за принятое год назад решение о на-
значении на должность главы региона, а 
также всех жителей края, которые поддер-
жали это решение, отдав голоса на выбо-
рах. Александр Викторович подчеркнул, 
что вступление в должность губернатора 
края — это всегда событие, рубеж как для 
самого главы региона, так и для людей, ко-
торые данную власть ему вручают.

— Я на этой земле родился. Корен-
ной красноярец. Это многое для меня 
объясняет и очень ко многому обязыва-
ет. Прежде всего, к тому, чтобы оправдать 
принадлежность к красноярскому наро-
ду  — людям самобытным, особенным, 
терпеливым, работящим, привыкшим 
жить своим умом и умеющим различать 
слова и дела, а поэтому особенно требова-
тельным. Обязывает к тому, чтобы ставить 
перед собой и перед другими высокие 
цели, соответствующие статусу опорного 
стержневого региона России. У нас есть 
такая простая, но близкая нам мысль: нам 
здесь жить. Эти слова всегда были и будут 
девизом моих намерений и дел, — в за-
ключение заверил губернатор. 

Красноярского края

Красноярский край
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Турин — столица зимней Олипиа-
ды-2006 — стал первым городом 
международного этапа Эстафеты 

огня XXIX Всемирной зимней универсиа-
ды — 2019. Церемония проходила в мест-
ном университете. В официальной части 
приняли участие президент Междуна-
родной федерации студенческого спорта 
(FISU) Олег Матыцин, мэры Турина и Крас-
ноярска (Кьяра Аппендино и Сергей Ере-
мин), генеральный директор АНО «Ди-
рекция Красноярск 2019» Максим Уразов, 
представители власти, преподавательско-
го и студенческого сообщества.

— Для FISU большая честь вернуться в 
Турин для зажжения огня Зимней универ-
сиады — 2019. Пламя преодолеет путь до 
Красноярска и завершит путешествие на от-
крытии Студенческих игр в следующем году. 
Особое значение сегодняшней церемо-
нии добавляет и то, что Эстафета огня стар-
тует 20 сентября, в Международный день 

студенческого спорта. Огонь Зимней уни-
версиады — 2019 символизирует единство 
и дружбу между студентами всего мира. Се-
годня мы отправляем огонь Студенческих 
игр в очередное путешествие, зная, что 
наша миссия позитивного влияния на буду-
щих лидеров через развитие студенческого 
спорта так же важна в обществе, как и пре-
жде, — отметил глава FISU Олег Матыцин 
в приветственной речи.

Участникам церемонии презентова-
ли Красноярский край и столицу Зимней 
универсиады. Украшением торжествен-
ного мероприятия стал творческий номер 
«Енисейская Сибирь». Вокально-танцеваль-
ная постановка, режиссером которой вы-
ступил серебряный призер Олимпийских 
игр, посол Зимней универсиады — 2019 
Илья Авербух, познакомила гостей меро-
приятия с культурой России и региона, 
где пройдет Универсиада, а номер «Наша 
зима» с участием вокалистов, танцоров и 

Эстафета огня 
уже в пути
Период времени, оставшийся до Студенческих 
игр, неумолимо сокращается. Особенно на-
глядно это демонстрирует Эстафета огня Зим-
ней универсиады — 2019, стартовавшая 20 сен-
тября в Италии. Светящаяся точка на карте 
мира начала приближаться к Красноярску.

Текст: Елена Баркова Фото: архив Исполнительной дирекции XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске
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Событие 
С 1 по 8 октября в Красноярске в 
ледовом дворце «Кристалл аре-
на» и на крытом катке «Перво-
майский» состоялось четвертое 
тестовое соревнование Зимней 
универсиады — 2019: Между-
народный студенческий хок-
кейный турнир Student Hockey 
Challenge. В ходе соревнова-
ний протестированы основные 
направления подготовки к Сту-
денческим играм. 

Цифра

передала компания Hyundai 
для обслуживания Зимней уни-
версиады — 2019.

Комментарий

Анастасия Баяндина, член 
сборной России по синхрон-
ному плаванию, чемпионка 
мира и Европы, факелоносец 
Зимней универсиады — 2019:
— Увидев сообщение о конкур-
се, сразу зарегистрировалась на 
сайте «Молодежь России» и по-
дала заявку. Я много лет живу и 
тренируюсь в Москве, но хоте-
ла пробежать с факелом в руке 
именно в Красноярске. Это мой 
родной город, и я горжусь, что 
здесь пройдет Зимняя универ-
сиада — 2019. По окончании 
спортивного сезона я приеха-
ла в отпуск к родителям в кра-
евую столицу. Узнав, что про-
шла отбор, очень обрадовалась! 
Убеждена, нести огонь Зимней 
универсиады — 2019 — это 
большая честь и высокая ответ-
ственность. Факел очень краси-
вый, и так хочется уже скорее са-
мой подержать его в руках!

300 автомобилей

krsk2019.ru
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спортсменов-экстремалов рассказал о самих Студенческих играх. 
Право зажечь огонь в чаше Универсиады первым факелом Эстафе-
ты огня 1959 года получил Олег Матыцин. Добавим, что на металли-
ческих лепестках этой чаши можно увидеть эмблемы всех универси-
ад, а теперь там появился и лепесток с логотипом красноярских Игр.

Затем российский сноубордист, серебряный призер Олимпий-
ских игр 2014 года, посол Студенческих игр Николай Олюнин зажег 
от этой чаши первый факел Зимней универсиады — 2019.

— Я очень волновался! Это исторический момент для всего 
мира. Я с честью принял эту ответственную миссию, для меня это 
новый опыт. Спасибо, что мне предоставили возможность впи-
сать себя в историю Зимней универсиады —2019! Это чрезвычай-
но важно для меня еще и потому, что Студенческие игры впер-
вые будут проходить в моем родном городе. Красноярск сегодня 
стремительно преображается благодаря подготовке к Зимней 
универсиаде 2019 года, — поделился эмоциями титулованный 
спортсмен и посол Зимней универсиады Николай Олюнин.

После церемонии огонь доставили в Политехнический уни-
верситет Турина, где поместили в колбу. И пламя спорта отпра-
вилось в «мировое турне». В международном этапе Эстафеты 
запланировано только две остановки — в столицах зимних уни-
версиад прошлых лет. И 24 сентября огонь торжественно встре-
чали в Казахстане — в Алматы (здесь праздник спорта проходил 
в 2017 году); 26 сентября его принимали в Китайской народной 
республике — в Харбине (2009 год). А 29 сентября был дан старт 
российскому этапу Эстафеты огня Студенческих игр.

Первой в нашей стране огонь Зимней универсиады — 2019 
встретила Москва. В парке «Зарядье» участников проекта и зри-
телей поприветствовали представители власти и бизнеса, послы 
Студенческих игр — олимпийский чемпион по фигурному ката-
нию Алексей Ягудин и победительница пятого сезона шоу «Го-
лос» Дарья Антонюк (молодая певица родом из Зеленогорска). 
Колбу с огнем Зимней универсиады — 2019 на сцену вынес гла-
ва Красноярска Сергей Еремин. Первым среди 57 факелоносцев 
в Москве огонь принял олимпийский чемпион по фехтованию на 
шпагах, ныне министр спорта РФ Павел Колобков. Среди них так-
же был министр науки и высшего образования РФ, экс-министр 
финансов Красноярского края Михаил Котюков.

— Эстафета огня — одна из самых давних традиций и вхо-
дит в обязательную программу Универсиады, — отметил гла-
ва российского спортивного ведомства Павел Колобков. — 
Этот глобальный проект олицетворяет собой единство жителей 
всей планеты. Сегодня мы даем старт российскому этапу Эстафе-
ты огня Зимней универсиады — 2019. Огонь пройдет тысячи ки-
лометров. Я искренно рад, что мне довелось принимать огонь 
Студенческих игр в столице нашей страны. Приятно чувствовать 
причастность к большому празднику спорта не только в качестве 
организатора, но и быть его участником.

Из Москвы огонь отправился в Калининград, а далее в путь по го-
родам России, 20 октября его встречали в Грозном.

Напомним, подготовка к Эстафете огня Зимней универсиады — 
2019 началась за несколько месяцев до старта в Турине. Задачи были 
поставлены серьезные: разрабатывались дизайн и конструкция фа-
кела, составлялись списки факелоносцев, создавались маршруты 
пробега — для городов-участников это уникальная возможность по-
казать всему миру свои достопримечательности. Впервые официаль-
ная презентация одного из главных атрибутов Эстафеты огня Зим-
ней универсиады 2019 года прошла 25 июля в Красноярске на заводе 

«Вариант-999». Форма факела символизирует ветер, несущий огонь 
Универсиады, отражает его стремительность и силу. На верхней ча-
сти факела размещено 19 снежинок, через которые проходит огонь. 
Губернатор Красноярского края Александр Усс высоко оценил тот 
факт, что факел Универсиады, как и олимпийский 2014 года, — про-
изведение красноярских инженеров, дизайнеров, производственни-
ков и конструкторов и выполнен на достойном уровне.

За месяц до старта Эстафеты огня — 20 августа — был опубли-
кован список победителей конкурса факелоносцев. Право проне-
сти огонь по улицам своих городов получили жители России, добив-
шиеся больших успехов в спорте, культуре, искусстве, образовании, 
науке и других сферах. Однако заявку мог подать любой желающий 
в возрасте от 18 лет с помощью федеральной автоматизированной 
системы «Молодежь России» до 2 мая 2018 года. Затем списки кан-
дидатов были переданы в субъекты РФ, где в оргкомитетах этапов 
Эстафеты победителей конкурса выбирала специальная комиссия. 
Всего в проекте примут участие 665 человек, и не все они молоды. 
Самым старшим участником станет ветеран спорта, житель Шушен-
ского Анатолий Доровских. На момент проведения Эстафеты ему 
исполнится 82 года. И 15 февраля Анатолий Иванович пронесет фа-
кел Студенческих игр по улицам родного поселка.

На этапах Эстафеты огня Зимней универсиады — 2019 мож-
но будет увидеть и звезд спорта. Среди них пятикратная олим-
пийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко, 
олимпийские чемпионы по биатлону Антон Шипулин и Сергей Та-
расов, призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Да-
вид Белявский, призер Паралимпийских игр в лыжных гонках 
Марта Зайнуллина, призер чемпионата мира по греко-римской 
борьбе Муса Евлоев, призер чемпионата мира по фехтованию 
Сергей Бида, один из лучших бомбардиров в российском футбо-
ле Александр Кержаков и другие.

За 164 дня факелоносцы пронесут огонь Универсиады по ули-
цам и площадям 30 городов России. Это крупные экономические, 
спортивные и культурные центры, во многих из которых работа-
ют ведущие университеты страны: Москва, Архангельск, Санкт-
Петербург, Калининград, Симферополь, Ростов-на-Дону, Став-
рополь, Грозный, Казань, Екатеринбург, Владивосток, Иркутск, 
Барнаул, Новосибирск, Томск, Абакан, Кызыл. Красноярский край 
включится в проект в начале 2019 года: 22 января пламя Универ-
сиады придет в Норильск, а дальше отправится в Кодинск, Ени-
сейск, Канск, Зеленогорск, Минусинск, Назарово, Ачинск, Желез-
ногорск, Дивногорск, поселки Тура и Шушенское.

Завершится Эстафета огня 1 марта 2019 года в Красноярске. А 
уже на следующий день в 20 часов 19 минут начнется церемония 
торжественного открытия XXIX Всемирной зимней универсиады 
2019 года. Ждем! 

ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА — 2019



 |  № 10/147  |  2018

24

Группа компаний «Выбор» — круп-
нейший федеральный игрок на про-
фильном рынке — производит тро-

туарную плитку премиум-класса  с 2000 
года. В настоящее время у холдинга име-
ется развитая дилерская сеть (представи-
тельства находятся в 64 регионах страны, 
в том числе за Уралом) и 5 производствен-
ных площадок. Ежегодный объем выпуска 
продукции составляет более 2,5 млн кв. м 
изделий, производится более 500 видов 
тротуарных плиток, выпускаются элемен-
ты благоустройства.

завоевание рынКов
Следует подчеркнуть, что развитие 

крупного предприятия шло в соответствии 
со стратегическими и своевременно кор-
ректирующимися тактическими планами 

развития, основанными на глубоких мар-
кетинговых исследованиях. Первые шаги 
делались в Южном федеральном округе. 
Сначала завод открылся в Новороссийске, 
затем предприятия появились в Красно-
даре и Курганинске. В 2014 году завоевали 
федеральный центр: было запущено про-
изводство в Подмосковье. В 2018 году по-
дошла очередь Сибирского федерального 
округа: в настоящее время в стадии пуско-
наладки находится завод, построенный 
в Сосновоборске под Красноярском. Его 
проектная мощность — 3000 кв. м в сутки.

— Появление в Сибири производствен-
ного центра от ГК «Выбор» нельзя назвать 
спонтанным: рынок был потенциально го-
тов. Согласно нашим исследованиям, ре-
зультаты которых я отметил в своем высту-
плении на III Международной отраслевой 

конференции «Рынок тротуарной плитки 
России — 2018», 95% этой продукции про-
изводится в европейской части страны. На 
рынки же Урала, Сибири и Дальнего Восто-
ка приходится лишь 5%. Как следствие, в ак-
тивно развивающиеся регионы необходи-
мую для строительства и благоустройства 
тротуарную плитку приходится завозить, 
что существенно увеличивает общие затра-
ты на проведение работ. Ранее ГК «Выбор» 
выполняла поставки плитки с южных заво-
дов в территории СФО по железной дороге, 
и это было дорого и долго. Хотя продукция 
оставалась востребованной. Таким обра-
зом, расчеты показали, что наше присут-
ствие за Уралом необходимо кардинально 
усилить, — поясняет генеральный дирек-
тор группы компаний «Выбор» Евгений 
Пашко.  — В результате в текущем году в 

«Выбор»: принципиально 
новое благоустройство
Летом 2018 года Красноярск фактически превратился в один масштабный 
объект благоустройства. Существенную роль в преображении города-мил-
лионника сыграла продукция группы компаний «Выбор» — уникальная 
для Сибири по качеству и дизайну тротуарная плитка.

Текст: Елена Баркова Фото: Иван Юхименко

для Сибири по качеству и дизайну тротуарная плитка.
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сибирском городе Сосновоборске, распо-
ложенном вблизи Красноярска, появилась 
производственная площадка с перспекти-
вой в самое ближайшее время превратить-
ся в полноценное предприятие — завод по 
выпуску тротуарной плитки. Уверены, что 
сможем стать лидерами, «законодателя-
ми мод» в данном сегменте рынка в Сиби-
ри. Активное строительство объектов Уни-
версиады, благоустройство улиц в столице 
Красноярского края способствуют задуман-
ным планам. Конечно, в качестве террито-
рий-партнеров мы рассматриваем не толь-
ко Красноярский край, но и ориентируемся 
на объекты в Иркутске, Барнауле, Омске, 
Томске, Новосибирске, Новокузнецке… С 
целью расширения географии сбыта созда-
ется дилерская сеть по всем регионам Си-
бири и Дальнего Востока.

вПервые в КрасноярсКе
С брусчаткой премиум-класса от ГК 

«Выбор» краевой центр познакомился 
в предновогодние дни 2017 года, когда 
был торжественного открыт новый терми-
нал международного аэропорта Емелья-
ново. Этот знаковый для региона объект 
стал первым для федерального произво-
дителя. Реализовывался проект под не-
посредственным контролем властей — 
как региональных (строительство не раз 
инспектировал в тот момент врио губер-
натора края Александр Усс), так и феде-
ральных (во время февральского визита 
в Красноярск аэровокзал осмотрел Вла-
димир Путин), а также при большом об-
щественном интересе и внимании со сто-
роны средств массовой информации. В 
результате при сдаче объекта высокую 
оценку получили не только внешний об-
лик и дизайн интерьера здания, но и бла-
гоустройство территории, выполненное с 

использованием одной из самых эффект-
ных коллекций плитки от ГК «Выбор»  — 
«Стоунмикс», с мраморной крошкой в 
верхнем фактурном слое.

 Новый терминал красноярского аэро-
порта выглядит весьма сдержанно и в то 
же время благородно.  

— Именно такого результата мы и до-
бивались при проектировании и после-
дующем строительстве объекта, — сказал 
губернатор Красноярского края Алек-
сандр Усс.

В 2018 году портфель заказов ГК «Вы-
бор» пополнился девятью крупными про-
ектами благоустройства в Красноярске — 
городе, который не только готовится к 
проведению спортивного события меж-
дународного значения — Студенческих 
игр, но и активно участвует в федераль-
ной программе «Формирование комфорт-
ной городской среды». Чтобы обеспечить 
потребности в тротуарной плитке, заво-
дами группы компаний было произведе-
но 85 тыс. кв. м продукции. Из них 50 тыс. 
кв. м тротуарной плитки предназначено 
для реализации самого крупного из девя-
ти проектов — благоустройства проспек-
та Мира. При его воплощении ГК «Выбор» 
пришлось столкнуться с определенными 
сложностями, связанными со сроками вы-
полнения работ.

— Первая тротуарная плитка сошла с 
конвейера производственной линии Со-
сновоборского завода 20 июля 2018 года. 
Предприятие находилось (и по-прежнему 
находится) в стадии пусконаладки, все 
производственные процессы идут в не-
обходимом режиме, обкатываются узлы 
технологической цепочки. В таких усло-
виях непросто брать на себя ответствен-
ность за выпуск больших партий продук-
ции, которая прямо с конвейера уходит 

на улицы и площади Красноярска. Мы ста-
рались идти навстречу партнеру, в каче-
стве которого выступала администрация 
Красноярска, делали максимум возмож-
ного, чтобы обеспечение всех заплани-
рованных объектов нашей продукцией 
шло планово. В некоторых случаях дела-
ли вынужденную приостановку произ-
водства, меняя технологию, так как Крас-
ноярску была необходима продукция 
других форм и фактур,  — комментирует 
коммерческий директор группы ком-
паний «Выбор» Артем Новиков. — И 
более того, ни о каких нарушениях сроков 
не было бы и речи, если бы поставки ве-
лись и с других наших производственных 
площадок, где процесс давно отлажен. Но 
с учетом большого транспортного пле-
ча данный вариант оказался неприемле-
мым. Заказчик сознательно выбрал бо-
лее оптимизированный по цене, но в то 
же время относительно рискованный по 
срокам вариант  — поставки с «домаш-
него» завода. С гордостью отмечу, что мы 
справились — в первых числах октября 
весь объем заказа для Красноярска был 
подготовлен и отгружен.

Добавим, что качество плитки от ГК 
«Выбор» высоко оценили не только жи-
тели, но и строители, выполнявшие ра-
боты на некоторых популярных в Красно-
ярске, а также на известных всей России 
объектах. Кроме аэропорта, это Карауль-
ная гора, где расположена часовня Пара-
скевы Пятницы (изображенная на десяти-
рублевой купюре), площадь Мира, сквер 
Геологов, а также экопарк «Гремячая гри-
ва» в лесном массиве рядом с Сибирским 
федеральным университетом. Недав-
но первая очередь парка с благоустро-
енными дорожками и площадками при-
няла первых посетителей, и к 2020 году, 
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когда работы будут полностью заверше-
ны, «Гремячая грива» станет еще одним 
имиджевым объектом краевого центра и 
любимым местом отдыха горожан. Впро-
чем, работа со знаковыми объектами рос-
сийских городов для ГК «Выбор» не в но-
винку. С применением различных форм и 
коллекций тротуарной плитки от группы 
компаний были благоустроены террито-
рии аэропортов Платов в Ростове-на-Дону 
и Витязево в курортной Анапе. А на терри-
тории Сибирского федерального округа 
характерен пример реконструкции попу-
лярного в Иркутске исторического объек-
та — Иерусалимской лестницы.

— Во время организованного компа-
нией в октябре пресс-тура представите-
ли красноярских СМИ получили возмож-
ность убедиться, что  в текущее лето все 
силы и средства предприятия были бро-
шены на выполнение производственного 
муниципального заказа для Красноярска. 
На максимуме возможностей — кругло-
суточно и 7 дней в неделю  — работала 
производственная линия,  — поясняет 
Артем Новиков. — Площадь завода око-
ло 8 га, и эти гектары освоены далеко не в 
полной мере. В ближайшей перспективе 
планируем монтаж и запуск второй про-
изводственной линии. Обширный рынок 
сбыта открывает широкие возможности 
для дальнейшего развития. Ведь по каче-
ству и широте ассортимента продукции 
сосновоборское предприятие пока един-
ственное за Уралом, а конкуренция начи-
нается территориально дальше — от Че-
лябинска и Самары. Земельный участок, 
заводские корпуса, оборудование сосно-
воборского завода находятся в собствен-
ности группы компаний «Выбор», ведь 
мы пришли в Красноярский край всерьез 
и надолго.

Фирменный сТиль
Корпоративным стандартом для пред-

приятий холдинга является выпуск мак-
симально полного ассортимента пред-
лагаемой в продажу тротуарной плитки. 
Номенклатура, как правило, единообраз-
на для всех заводов ГК «Выбор». В год стар-
та сосновоборский завод  укомплектован 
на 90% наиболее востребованными  фор-
мами, которые уже доступны потенциаль-
ному потребителю. Самый ходовой товар 
ГК «Выбор» — это тротуарная плитка, в 
том числе тактильная.

По словам Артема Новикова, при 
благоустройстве тротуаров на проспек-
те Мира использовалось три основных 
формы тротуарных плит   двух коллек-
ций: для мощения придомовых площа-
док — гладкая серая плитка («Стандарт») 
и для основной пешеходной зоны, а так-
же для обозначения границ тротуаров 
(примыканий к дорожному полотну) — 
«Гранит» (серого и черного цветов со-
ответственно). Коллекции образуют 
разные виды фактуры. Фактура — это 
верхний слой тротуарной плитки, шер-
шавая нескользящая поверхность, со-
стоящая из натурального гранитно-
го отсева. Это покрытие переливается 
в солнечных лучах или в свете фона-
рей, образуя блестки и создавая эффект 
стильного дорогого тротуара.

Предлагается группой компаний «Вы-
бор» и весьма актуальная в период реа-
лизации в городах России (как и в Крас-
ноярске) федеральной программы 
«Формирование комфортной городской 
среды» продукция — элементы благо-
устройства. Это декоративные блоки для 
заборов, элементы ландшафтного дизай-
на, бордюры и ограждающие элементы, 
комплекты для крыльца.

— Качество, дизайн, разнообразие и 
объемы продукции, которую выпускает 
холдинг, на данный момент не имеют ана-
логов, и для СФО это предложение уни-
кально. Стоит заметить, что  ГК «Выбор» 
одна из немногих, кто производит тро-
туарные плиты строго в соответствии с 
новым ГОСТом, принятым в марте 2018 
года, — подчеркивает Артем Новиков. — 
Более того, мы единственные на рынке, 
кто дает гарантию на продукцию 10 лет. 
По ГОСТу плитка должна служить три года, 
а мы предоставляем десятилетнюю юри-
дическую гарантию. И это не рекламный 
слоган, а документ в приложении к кон-
трактам. Напомню, что наш самый пер-
вый завод в Новороссийске работает уже 
18 лет. Столько же лет исправно служит и 
плитка, произведенная в первые годы и 
уложенная на территории предприятия. И 
я уверен, что при правильной эксплуата-
ции она прослужит и полсотни лет.

Для того чтобы получить продукцию со 
столь высоким уровнем качества и надеж-
ности, добавляет Артем Борисович, необ-
ходимо соблюсти три главных требова-
ния: первое — современное качественное 
оборудование, второе и третье  — техно-
логия и рецептура, соблюдение основных 
технологических параметров и контроль 
за ними. Все эти требования на площад-
ках ГК «Выбор» неукоснительно соблю-
даются. Используются передовые бето-
ноформовочные машины компании Hess 
(Германия) — мирового лидера в данном 
сегменте машиностроения. Производство 
ведется по надежной, отработанной тех-
нологии полусухого вибропрессования, 
процесс автоматизирован, рецептура вы-
верена, и ее соблюдение контролирует-
ся дважды: на стадии сырья и при выходе 
на постпроизводственной стадии. Чтобы 
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четко выполнить весь  алгоритм производ-
ственных действий, необходима професси-
ональная команда. Отдельные представи-
тели высшего управленческого звена были 
направлены в Сосновоборск с успешно ра-
ботающих предприятий ГК «Выбор», рас-
положенных в европейской части России, 
средний персонал комплектовался путем 
конкурсного отбора из местных специа-
листов. Причем кадровая работа проводи-
лась заблаговременно — за год до откры-
тия завода, так как специалисты должны 
были пройти обучение на действующих 
производствах, чтобы минимизировать 
возможные проблемы при запуске линии 
в Сосновоборске. Подобный системный 
подход является одним из факторов успе-
ха группы компаний, в том числе и в реше-
нии кадровых вопросов.

задачи на ПерсПеКТивУ
В самых ближайших и насущных планах 

группы компаний «Выбор» по отношению 
к Сосновоборскому заводу  — завершить 
работы по освоению и благоустройству 
территории, достроить все необходимые 
здания и помещения, чтобы персоналу 
было максимально комфортно выполнять 
свои обязанности.

— Продолжаем диалог с  муниципаль-
ными заказчиками по поставкам  продук-
ции для объектов на территории Крас-
ноярска — как при завершении сезона 
этого года, так и в планах на предстоя-
щий год. Началась поставка заказанных 
партий тротуарной плитки для благо-
устройства  популярного у красноярцев 
ТРЦ «Планета», собственники  которого 
основательно проанализировали рынок 
тротуарной плитки и приняли решение 
в пользу нашей продукции. Подготов-
лены к отгрузке  партии брусчатки для 

благоустройства сквера основателю 
Красноярска — воеводе Андрею Дубен-
скому и для реконструкции территории 
Предмостной площади. Ведутся постав-
ки крупных партий брусчатки для благо-
устройства объектов Универсиады, рас-
положенных на территории Сибирского 
федерального университета,  — делится 
планами Артем Новиков. 

Также прорабатывается сотрудниче-
ство с партнерами в других городах Си-
бирского федерального округа. Уже око-
ло трех лет осуществляется плодотворная 
работа в Иркутске, и в будущем году про-
должится участие группы компаний в ре-
конструкции Исторического квартала это-
го старинного красивого города. Есть 
наработки в Томске: поставлена продукция 
для благоустройства Центральной площа-
ди города, планируется продолжение пар-
тнерского сотрудничества в рамках других 
контрактов. Начинается освоение рынка 
крупнейшего города СФО — Новосибир-
ска. В скором времени сосновоборская 
плитка отправится и в более далекое путе-
шествие — во Владивосток, а также на экс-
порт — в Северный Казахстан и Монголию.

У группы компаний амбициозные пла-
ны не только в направлении географиче-
ской экспансии за Урал — в Сибирь, на 
Дальний Восток, а также в другие терри-
тории, но и в плане разработки и приме-
нения технологий импортозамещения. В 
частности, в Новороссийске запущено и 
успешно работает производство по вы-
пуску технологических поддонов для бе-
тоноформовочных машин. Инвестиции в 
проект составили около 8 млн рублей. Ра-
нее большая часть данной продукции за-
возилась в Россию из Европы.

— В области импортозамещения в хол-
динге задуман к реализации еще один 

проект — производство форм для бето-
ноформовочных машин с уровнем инве-
стиций около 2 млрд рублей. Потребность 
российского рынка в такой продукции вы-
сока, идея достаточно перспективна. Для 
реализации задуманного необходим со-
инвестор, ведутся переговоры, — ком-
ментирует Евгений Пашко.

Ключевым ориентиром в развитии ГК 
«Выбор» являются потребности и удоб-
ство людей: клиентов, партнеров, жите-
лей России (и не только), которым важно 
такое понятие, как качество жизни. И, ко-
нечно, сотрудники. Настоящие и будущие 
бизнес-успехи холдинга — заслуга кол-
лектива, состоящего из энтузиастов и вир-
туозов своего дела.

— Профессионализм, новаторские 
идеи — все это ежегодно пополняемый 
интеллектуальный багаж предприятия. 
Мы много работаем с подрастающим по-
колением будущих строителей, конструк-
торов и робототехников. Хотим, чтобы 
юные инженеры получили доступ к пере-
довым технологиям уже сегодня и, воз-
можно, в будущем смогли бы вступить 
в ряды сотрудников компаний холдин-
га, имея на вооружении все необходи-
мые знания и навыки. С нашим участи-
ем в Новороссийске развивается школа 
«Лига роботов», где ребята учатся про-
ектировать, программировать, автомати-
зировать, работать в команде. Мы знаем: 
будущее за современными технология-
ми и молодыми специалистами. Работу 
с молодежью планируем продолжить и в 
Красноярском крае. Ведь в Красноярске, 
Сосновоборске, ЗАТО г. Железногорск 
множество учебных заведений, и пото-
му будем формировать взаимный инте-
рес,  — резюмирует генеральный дирек-
тор ГК компаний «Выбор». 
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На счету организации более деся-
ти лет добросовестной работы, от-
меченной множеством отраслевых 

наград. Компания выполняет задачи по 
благоустройству городских пространств во-
время и с высоким качеством. В этом году 
СПК «Сфера» вновь уверенно подтверждает 
делом свою крепкую деловую репутацию, 
обустраивая в разных уголках Красноярска 
автомобильные трассы, пешеходные зоны 
и дворовые площадки, скверы — в рамках 
федеральных программ «Безопасные и ка-
чественные дороги» и «Формирование ком-
фортной городской среды».

О сложности и объемах работ, а так-
же о достигнутых результатах говорим с 
генеральным директором ООО «СПК 
«Сфера» Абилфазом Магаррамовичем 
Аллахяровым. 

— Абилфаз Магаррамович, как плот-
но загружена компания в дорожно-ре-
монтном сезоне — 2018, удалось ли вес-
ной начать работы пораньше?

— Прежде всего стоит подчеркнуть, 
что в организации изначально сложилась 

практика максимально ответственной под-
готовки к участию в конкурсных торгах, 
включающей в себя основательное фор-
мирование финансовых ресурсов и укре-
пление материально-технической базы. 
Именно такой подход позволяет не терять 
времени, и, по мере того как выигрываются 
контракты, достаточно быстро разверты-
вать на участках ремонтов и строительства 
необходимые силы, технические средства.

Таким образом на первые в этом сезо-
не объекты компания зашла еще в апреле. 
Работы были начаты в Советском, Желез-
нодорожном, Центральном и Ленинском 
районах. К примеру, работники СПК «Сфе-
ра» приступили к благоустройству участ-
ков улиц Брянской, Ползунова, Чайков-
ского, проезда Административного. Также 
этим летом компания вела ремонт дорож-
ного полотна и обустройство придорож-
ной инфраструктуры с озеленением на ул. 
Александра Матросова, участке ул. Сверд-
ловской — от ул. Александра Матросова до 
Николаевского моста — в Свердловском 
районе, в Сибирском проезде в Ленинском 

районе, на всем протяжении проспекта 
имени газеты «Красноярский рабочий» и 
на прилегающих территориях у кольце-
вых авторазвязок на улицах Брянской, 2-й 
Брянской и Калинина в Центральном и Же-
лезнодорожном районах.

В перечне работ — замена бордюрно-
го камня, обустройство технических тро-
туаров, формируемых для удобства содер-
жания дорог и подчеркивающих эстетику 
зонирования уличных пространств, а так-
же пешеходных тротуаров с установкой 
новых крытых конструкций и урн на оста-
новках общественного транспорта, устрой-
ство газонов, монтаж современных свето-
форов, дорожных знаков и ограждений, 
нанесение дорожной разметки.

В настоящее время большинство проек-
тов уже реализовано. Оставшиеся работы 
предполагается закончить тоже с опереже-
нием установленных контрактами сроков — 
ориентировочно в 20-х числах октября.

— Как удается поддерживать высо-
кую динамику в решении достаточно 
объемных задач не в ущерб качеству?

Городской комфорт 
для красноярцев
Летом текущего года масштабы благоустройства краевого центра обре-
ли особый размах: Красноярск готовится встречать XXIX Всемирную 
зимнюю универсиаду — 2019. Немало значимых для краевой столицы 
инфраструктурных проектов воплощается силами одной из лучших в 
краевой дорожной отрасли компаний — ООО «СПК «Сфера».

Текст: Василий Касаткин Фото: Иван Юхименко
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— Традиционно во всех технологиче-
ских процессах строго соблюдаются все 
необходимые нормативы. При ремонтах 
дорожного полотна используются исклю-
чительно качественные расходные ма-
териалы. Важно отметить, что асфальто-
бетоном и битумом компанию снабжают 
надежные поставщики, с которыми нала-
жено четкое взаимодействие.

В ходе асфальтирования производит-
ся тщательный контроль качества при-
меняемых материалов, а также образцов 
финишного покрытия — как со стороны 
самой компании, так и заказчиком — МКУ 
«Управление дорог, инфраструктуры и 
благоустройства». И проверки подтверж-
дают соответствие требованиям. При том 
что работа на объектах ведется компани-
ей ритмично, а сейчас, в осенние месяцы, 
и вовсе почти круглосуточно — в две сме-
ны, никакой лишней спешки не допускает-
ся. Высококвалифицированный штатный 
персонал и привлекаемые сезонные ра-
бочие трудятся старательно и эффектив-
но. Все делается на совесть. Сам регуляр-
но в этом убеждаюсь, когда выезжаю на 
объекты.

— Добросовестная работа СПК 
«Сфера» делает уютнее не только 
красноярские улицы, но и дворы, скве-
ры. Каковы результаты этого года?

— В рамках целевой федеральной 
программы по формированию комфорт-
ной городской среды минувшим летом си-
лами компании благоустроено 19 дворо-
вых площадок в Кировском районе и еще 
2 двора в Советском районе. В каждом из 
дворов воплощались комплексные про-
екты по обустройству пространств с ас-
фальтированием проездов и пешеход-
ных дорожек, устройством автопарковок, 
формированием зонированных террито-
рий, разделенных на спортивные, детские 
игровые площадки с соответствующим на-
бором малых архитектурных форм, а так-
же зоны отдыха со скамейками. Выполня-
лось озеленение. 

Подчеркну, в последние годы абсо-
лютно все линейные объекты городской 
инфраструктуры в ходе благоустройства 
обновляются в строгом соответствии с 

активно реализуемой в муниципалитетах 
края и непосредственно в Красноярске 
концепции безбарьерной среды для ма-
ломобильных групп населения. Так, в чис-
ле прочего на отдельных участках произ-
водится укладка тактильной тротуарной 
плитки, занижаются в нулевой уровень 
бордюры, делаются удобные асфальтиро-
ванные съезды и подъемы.

Подобный подход воплощается и при 
обустройстве скверов. В этом году компа-
нией «Сфера» приведены в порядок сквер 
в районе кинотеатра «Эпицентр» и пло-
щадка возле мемориального комплекса 
«Сибирский каторжный путь», известно-
го также под наименованиями «Кандаль-
ный путь» или «памятник Декабристам». В 
уютный уголок удалось превратить ранее 
заброшенную территорию возле дома по 
адресу проспекта имени газеты «Красно-
ярский рабочий», 116.

При благоустройстве городских про-
странств, тех же дворовых площадок, 
мы конструктивно взаимодействуем с 
управляющими компаниями, советами 
жилых домов, со всеми неравнодушны-
ми гражданами из числа местных жите-
лей. Учитываются высказываемые ими 
предложения, порой даже вносятся со-
ответствующие коррективы в реализуе-
мые проекты. Люди это ценят, позитивно 
реагируют. В адрес компании регулярно 
поступают благодарности. В числе ярких 
примеров — множество добрых откликов 
от жителей трех многоквартирных домов 
по ул. Урванцева, объединяет которые ре-
конструированный компанией большой 
двор. На его территории была реализова-
на удобная людям планировка, проведено 
асфальтирование с устройством водоот-
водов, благодаря чему во дворе теперь во 
время дождей не появляются гигантские 
лужи. Реконструкция обошлась в прилич-
ную сумму — около 6 млн рублей. Однако 
результат того стоит.

— Насколько достаточным являет-
ся техническое оснащение компании, 
обновляется ли парк специальной стро-
ительной техники, оборудования?

— Специфика деятельности «Сфе-
ры» просто обязывает укреплять 

материально-техническую базу компа-
нии. В настоящее время парк организа-
ции укомплектован различными маши-
нами и механизмами, позволяющими 
ритмично и качественно выполнять 
весь комплекс ремонтно-строительных 
работ. Это более 20 единиц спецтехни-
ки, включая асфальтоукладчики, кат-
ки, погрузчики, самосвалы… В текущем 
году удалось заметно пополнить «га-
раж». Были приобретены мини-погруз-
чик Bobcat, 2 дорожных катка весом свы-
ше 13 т каждый, автоматизированный 
комплекс — дорожный фрез, а также са-
мосвал КамАЗ.

Уже в обозримой перспективе в кор-
поративном календаре СПК «Сфера» 
должно произойти довольно важное со-
бытие, подтверждающее эффективность 
работы компании, — готовимся к пере-
селению на собственную производствен-
но-офисную базу общей площадью более 
3 тыс. кв. м. Земельный участок на лево-
бережье оформлен и фактически готов 
к размещению комплекса, разработано 
проектное решение.

Появление у компании собственного 
дома — большой ответственный шаг, глу-
боко способствующий формированию но-
вых горизонтов стратегии развития ООО 
«СПК «Сфера», которые в свою очередь 
станут прологом к реализации очередных 
ярких проектов по созданию городского 
комфорта для красноярцев. 
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Это возможно в том случае, если озе-
ленение проводить грамотно, уве-
рен основатель ООО СХП «Зеле-

ный мир» Эдуард Губарев.
В начале сентября 2018 года губерна-

тор Красноярского края Александр Усс 
и глава Красноярска Сергей Еремин вру-
чили награды предприятиям, принимаю-
щим наиболее активное участие в благо-
устройстве города. В число тех, чей вклад 
в преображение Красноярска был при-
знан весомым, вошла и компания «Зеле-
ный мир». Глава региона, обратившись к 
участникам встречи, отметил, что в 2018 
году проведена значительная работа по 
наведению порядка в городе, и важным 
стимулом для этого послужила предсто-
ящая Зимняя универсида — 2019. Наши-
ми общими усилиями формируется новый 
образ Красноярска, добавил мэр.

Эксперты отмечают, что активизации 
деятельности по благоустройству спо-
собствовала также реализация федераль-
ной программы «Формирование ком-
фортной городской среды». При этом на 
успешное развитие подобных трендов по-
влияли потребности жителей крупного 

индустриального города-миллионника, 
которые остро нуждаются в уюте, свежем 
воздухе, отдыхе на аккуратных зеленых га-
зонах среди красивых растений.

— В динамично развивающемся Крас-
ноярске не так много зеленых зон ша-
говой доступности. Чтобы понять, на-
сколько горожане нуждаются в создании 
ландшафтов, достаточно посетить остро-
ва Отдыха и Татышев, парки имени Горько-
го, 400-летия Красноярска, «Сады мечты». 
В хорошую погоду в выходные и празд-
ничные дни эти площадки наполняют го-
рожане всех возрастов. Еще одним ярким 
примером является летнее открытие кре-
ативно оформленного пляжа-парка «При-
щепка» в микрорайоне Ветлужанка. Не-
смотря на значительную удаленность от 
центра города и порой дождливую по-
году красноярцам настолько хочется его 
посещать, что зеленый уголок иной раз с 
трудом справляется с людскими потока-
ми. Это отлично иллюстрирует высокую 
потребность жителей в уютных зеленых 
оазисах, — комментирует ситуацию ди-
ректор управляющей компании «Холм-
сервис» Ирина Сидорова.

Действительно, в спроектированном, 
созданном и открытом (в середине июня) 
силами ООО СПХ «Зеленый мир» пляже-
парке «Прищепка» только в первый месяц 
работы побывали около 3,5 тыс. отдыхаю-
щих. Даже несмотря на то, что посещение 
было платным.

— Подобных — красивых и ухожен-
ных — зеленых зон Красноярску настоль-
ко не хватает, что горожане готовы платить 
за возможность попасть в мир красоты и 
комфорта. Так, «Прищепка» стала не толь-
ко украшением Красноярска, но и удачным 
бизнес-проектом. Первоначально он заду-
мывался как пляж, где люди могли бы по-
загорать на берегу озера. Но идея вырос-
ла в ландшафтный парк, где можно гулять, 
любоваться облагороженной природой и 
проводить семейные фотосессии,  — рас-
сказал Эдуард Юрьевич.  — Мы использо-
вали технологию геопластики — из грунта 
формируются неровности, которые затем 
закрываются пластами рулонного газона, 
в итоге получается на первый взгляд со-
вершенно естественный зеленый рельеф, 
формирующий красивые виды. Высади-
ли крупномерные сосны и ели, березы, 

Красноярск: больше 
зеленых зон для горожан
Благоустройство не только сделает Красноярск уютным городом, но и 
минимизирует экологические проблемы, а также усилит привлека-
тельность краевой столицы для туристов и инвесторов.

Текст: Елена Баркова Фото: архив ИД «Реноме»
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рябины. Благодаря огненному цвету ли-
стьев в «Прищепке» красиво и в осенний 
период. Великолепно будет и весной, ког-
да в полном красно-розовом цвету будут 
стоять «сибирские сакуры» — яблони Нед-
звецкого. Загорающим в солнечные лет-
ние дни предлагаются лежаки, к услугам 
отдыхающих — скамейки, установленные 
разнообразные элементы ландшафтно-
го дизайна — живописные валуны, деко-
ративный каскадный фонтан, отсыпанные 
гранитом и дробленым мрамором прогу-
лочные дорожки. Уверен, что наши спе-
циалисты с использованием технологий 
и оборудования, которые есть в арсенале 
компании, смогли бы реализовывать по-
добные проекты на любом пустыре, при-
чем в достаточно сжатые сроки.

На основании тщательного изучения 
мирового опыта и обдуманных собствен-
ных идей в компании «Зеленый мир» выра-
ботан собственный, комплексный, подход 
к благоустройству. Поэтому еще до начала 
работ специалисты создают своеобразный 
зеленый конструктор, состоящий из круп-
номерных деревьев и других растений, 
иного посадочного материала, рулонного 
газона. Если это предусмотрено проектом, 
выполняются геопластика и отсыпка — тер-
ритория приобретает законченный при-
влекательный вид буквально за считан-
ные дни. Однако чтобы место долгое время 
имело красивый и ухоженный вид, грамот-
ный озеленитель должен максимально тща-
тельно отобрать посадочный материал.

— В озеленении нельзя использовать 
самосевные деревья из окрестных лесов: 
корневая система у них распространяется 
по плодородному слою почвы на много ме-
тров, при выкопке корни срезаются, и са-
женцы приживаются плохо. Крупномеры 
для высадки в городе необходимо специ-
ально готовить, формировать их корневые 
системы, и только спустя некоторое время 
в строго определенные сезонные перио-
ды высаживать в грунт, — поясняет Эдуард 
Губарев. — В наших питомниках, а их у нас 
два — в Ермаковском (крупномерные де-
ревья) и Емельяновском (кусты и рулонные 

газоны) районах, используются различные 
технологии для адаптации и выращивания 
зеленых насаждений. К примеру, крупно-
мерам необходим достаточный ком зем-
ли, в котором может беспрепятственно 
сформироваться дополнительная корне-
вая система, и дерево без проблем прижи-
вется на новом месте. Не меньшего ухода 
требует и крона, которую также необходи-
мо формировать, подстригая в течение не-
скольких лет. Так что грамотное озелене-
ние — это кропотливая системная работа.

Компания «Зеленый мир» представляет 
собой производство полного цикла  — от 
саженца к дереву, а затем к проекту ланд-
шафтного дизайна. Реализованные «Зеле-
ным миром» идеи можно увидеть во всех 
районах Красноярска и в пригородах. К 
числу заметных работ Эдуард Губарев от-
носит озеленение Свято-Успенского муж-
ского монастыря и набережной возле него. 
Реализация проекта оказалась крайне от-
ветственной, ведь эта городская террито-
рия постепенно приобретает статус знако-
вой. Она была не просто облагорожена, но 
и деликатно встроена в окружающий при-
родный и архитектурный ландшафт. В июле 
здесь, под стенами монастыря, состоялся 
концерт-открытие I Международного фе-
стиваля искусств «Колокола», который при-
обретает федеральный масштаб. Концерт 
запомнился гостям в том числе и благода-
ря красоте природных «декораций», до-
полненных руками мастеров.

В число заказчиков ООО СПХ «Зеле-
ный мир» входят крупнейшие застройщики 
Красноярска, такие как «Арбан», «Сибиряк», 
«Культбытстрой», «СМ. СИТИ». Так, компания 
проектировала ландшафт жилого комплек-
са «Малые кварталы» в микрорайоне «Юж-
ный берег» в изящном европейском стиле. 
Принималось активное участие в озелене-
нии территории Сибирского федерально-
го университета; разработанные и вопло-
щенные скверы и ровные зеленые газоны с 
подстриженными деревьями радуют жите-
лей всего города от ул. Молокова на Взлетке 
до ул. Щорса в промышленном Кировском 
районе. В активе успешных работ также 

озеро-парк «Емельяновское» — в сезон от-
крытия оно привлекло внимание многих го-
рожан, и по-прежнему остается одним из 
любимых мест отдыха красноярцев. Для до-
стижения такого результата было очищено 
дно озера, сформированы и отсыпаны бе-
рега, территория отдыха покрыта рулон-
ными газонами, высажены деревья, кустар-
ники, цветы. Здесь впервые внедрен один 
из творческих замыслов: посажены в паре 
традиционная яблоня и яблоня Недзвецко-
го. Спустя некоторое время из скрученных 
саженцев сформировался единый ствол, а 
цветущая крона стала бело-розовой. В по-
следующие годы красноярцев удивит и по-
радует еще один проект, выполненный по 
этому же ноу-хау: розовый яблоневый цвет 
появится на серебристом тополе благодаря 
скручиванию стволов молодых деревьев.

Уже в ближайшей перспективе горожан 
ждут и другие приятные сюрпризы от «Зе-
леного мира».

— Используя свои передовые техно-
логии, красивый и качественный посадоч-
ный материал, продолжим работать над 
зонами отдыха. Заметно усовершенствуем 
полюбившуюся красноярцам «Прищеп-
ку» — расширим территорию, сделаем ис-
кусственный бассейн, облагородим озеро. 
Уже после Универсиады-2019 подобный 
проект будет реализован и на острове Та-
тышев. Это будет большое искусственное 
озеро с енисейской водой, очищенной с 
помощью специальных фильтров и обез-
зараженной ультрафиолетом. Дно котло-
вана покроется защитной пленкой, а грунт 
будет использован для отсыпки холмов 
по методу геопластики. Появится боль-
шой пляж. Проект предполагает посадку 
дополнительных деревьев, цветущих ку-
старников и множества цветов, — делится 
планами Эдуард Губарев. — Радует внима-
ние к теме благоустройства и озеленения 
со стороны властных структур разных 
уровней. Поддержка губернатора края 
Александра Усса и мэра Красноярска Сер-
гея Еремина дает надежду на то, что наш 
регион и город станут красивее и комфор-
тнее для жителей. 
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Вклад организации в благоустройство общественных про-
странств высоко оценен краевой властью: деятельность 
компании отмечена благодарственным письмом главы 

края и губернаторской наградой. Но главное, отмечают в боль-
шом дружном коллективе «Кроны», — благодаря социально от-
ветственной стратегии компании множатся новые островки 
уюта, радующие красноярцев.

мир рУКоТворной КрасоТы
Почти три десятилетия, минувшие со времени создания ком-

пании, превратили емкое название «Крона» в отлично узнавае-
мый бренд на сибирском цветочном рынке, символизирующий 
богатую коллекцию различных растений и широкий выбор каче-
ственных услуг в сфере флористики.

— В столице Красноярья компания располагает наиболее 
крупной торгово-розничной сетью, насчитывающей около 40 
фирменных цветочных магазинов с большим ассортиментом рас-
тений, включая садовые и горшечные, — говорит генеральный 
директор ООО «Крона» Константин Рудых.

Магазины «Кроны» — это разнообразие цветочных компо-
зиций, флористического материала, в том числе в композици-
онных исполнениях, а также широкий ассортимент удобрений, 

грунтов, различной цветочной атрибутики, семян и пр. Опытные 
продавцы-консультанты, флористы не только помогают покупа-
телю сделать правильный выбор, но и подробно рассказывают 
об особенностях ухода за растениями. Высокий профессиона-
лизм персонала и отлаженный бизнес-алгоритм в работе ком-
пании позволяет «Кроне» динамично развиваться, уверенно 
укреплять свои позиции на рынке. Именно «Крона» обеспечи-
вает доставку, включая комплексный уход, горшечных растений 
для оформления интерьеров большинства серьезных государ-
ственных учреждений Красноярска. Подобную работу «Крона» 
проводит и в других территориях края, находящихся в радиусе 
300 км от столицы региона, включая Дивногорск, ЗАТО г. Желез-
ногорск, муниципалитеты Емельяновского, Большемуртинско-
го, Казачинского районов.

— Возможности «Кроны» в области флористики позволяют 
организации успешно обеспечивать цветочное сопровожде-
ние многих, в том числе официальных, торжественных и кор-
поративных церемоний, праздничных мероприятий. При этом 
заказать аналогичную услугу либо адресную доставку цветов, 
горшечных растений, а также работы по уходу за домашними 
растениями может любой желающий. Создавать мир красоты — 
наше призвание, — рассказывает заместитель генерального 

Яркий стиль 
компании «Крона»

В развернувшемся глобальном 
проекте подготовки Краснояр-
ска к   приближающейся Зимней 
универсиаде арсенал добрых дел 
и полезных городу созидатель-
ных инициатив пополняет круп-
нейшая красноярская цветочная 
компания «Крона».

Текст: Василий Касаткин Фото: Иван Юхименко

СПеЦПРоеКТ [ событие ]
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директора ООО «Крона» по организационным вопросам  
Татьяна Волобуева. — Вообще успех компании в наибольшей 
степени зависит от мастерства флористов, от их умения нахо-
дить для клиентов добрые слова, верные дизайнерские реше-
ния. Поэтому значительный акцент делаем на совершенствова-
ние кадрового потенциала компании.

В частности, на площадке собственного учебного класса «Кро-
ны» проводятся курсы профессионального мастерства для начи-
нающих сотрудников компании. Кроме того, каждые три месяца 
нуждающиеся в повышении квалификации работники за счет ор-
ганизации выезжают на учебные семинары в ведущие флористи-
ческие школы, профильные образовательные центры страны. По 
возвращении в Красноярск сотрудники делятся с коллегами при-
обретенными в служебных командировках знаниями, професси-
ональными навыками. Вместе с тем на красноярской земле си-
лами компании организовываются специальные мастер-классы, 
для участия в которых приглашаются опытные мастера-флори-
сты из других российских городов, а также из-за рубежа.

ландшаФТный ПодароК Красноярцам
Умение преображать окружающее пространство, обога-

щать его новой стильной эстетикой позволяет коллективу «Кро-
ны» создавать яркие образы не только в искусстве флористи-
ки. Компания вносит заметный вклад в обустройство городских 
пространств Красноярска, делая краевую столицу более ком-
фортной и красивой, что особенно актуально в свете грядущего 
грандиозного праздника Универсиады.

Эффективность такой работы убедительно демонстрирует со-
циально ответственный характер бизнес-стратегии «Кроны», де-
лает компанию надежным и желаемым деловым партнером в 
проектах по благоустройству города. На счету организации мно-
жество достижений в данной сфере, в числе которых призовые 
места в районных конкурсах по реализации различных ланд-
шафтных дизайнов. В частности, компания становилась призе-
ром конкурсов в Октябрьском, Центральном, Советском, Желез-
нодорожном и Ленинском районах.

«Крона» абсолютно органично вписывает себя в динамично 
обновляемую эстетическую среду Красноярска. В рамках город-
ской программы по обустройству общественных пространств, 
указавшей на объективную необходимость высвободить цен-
тральные улицы от излишества торговых павильонов, компа-
ния своевременно внесла определенные коррективы в схему 
размещения некоторых своих магазинов. Так, несколько тор-
говых точек «Кроны» теперь меняют локацию и размещаются 
на новых местах, предложенных городской администрацией. К 
примеру, один из магазинов появился по адресу проспект име-
ни газеты «Красноярский рабочий», 118, где компания прояви-
ла большой творческий энтузиазм, реализовав на собственные 
средства проект по комплексному обустройству прилегающей 
территории. В числе прочего, поясняют в компании, были сфор-
мированы газоны и клумбы, высажены растения, осуществлен 
подрез ветвей растущих вблизи магазина крупномерных дере-
вьев, уложена тротуарная плитка.

— Прежде всего меняется оформление фасадов самих ма-
газинов: все торговые павильоны «Кроны» обретают новый 
облик, характеризующийся единым стилистическим решени-
ем с комбинацией коричнево-бежевых тонов, удачно сочета-
ющихся с расцветкой ремонтирующихся в настоящее время в 
краевом центре жилых домов. Соответствующий дизайн для 
магазинов компании разрабатывался совместно со специали-
стами управления градостроительства администрации Крас-
ноярска. Внедрение новшеств за счет собственных корпора-
тивных инвестиций началось еще в прошлом году, и сейчас эта 
работа активно продолжается. Обновлено уже 12 магазинов, 
еще 3 получат усовершенствованный внешний вид к декабрю. 
Оставшиеся «переоденем» в следующем году, — акцентирует 
Константин Рудых.

Компания использует богатый творческий арсенал, где-
то украшая фасады магазинов элементами декора из обла-
сти флористики, а во многих случаях формируя целые ланд-
шафтные комплексы. Например, возле цветочного павильона 
«Кроны» на ул. Молокова, 3, обустроены газоны с елями, ря-
бинами, кустарником, выделены места для создания в лет-
нее время цветочных клумб с однолетними растениями: пе-
туниями, бархатцами, герберами и другими. Еще один яркий 
проект реализован у магазина на ул. Молокова, 15, где появи-
лись аккуратные ухоженные клумбы, газоны с елями, уложе-
но 900 кв. м брусчатки, рядом обустроена автопарковка. Также 
в ряду воплощенных дизайнов благоустройство территорий 
возле магазинов по ул. 60 лет Октября (уложен асфальт, уста-
новлены скамейки, разбиты клумбы, восстановлен газон), на 
ул. Павлова, 28 (обустроены клумбы с подсыпкой щебнем, вы-
сажены растения), на проспекте имени газеты «Красноярский 
рабочий», 104 (оформлены клумбы), на проспекте Мира, 111 
(засеян газон, высажены растения, установлены ограждения), 
в районе ГорДК (выстроены подпорные стены, сделан газон, 
высажены растения, смонтированы ограждения). В некоторых 
местах обновление магазинов «Кроны» и прилегающих к ним 
территорий совмещается с обустройством остановок обще-
ственного транспорта.

— Разумеется, предусмотрен и полный цикл ухода за об-
устроенными площадками, газонами, клумбами, самими рас-
тениями. В эту работу вовлекаются специалисты компании по 
ландшафтному дизайну, биологи, — продолжает разговор Та-
тьяна Волобуева.

Впереди у «Кроны» много значимых проектов. В их числе ре-
монт магазина на ул. Судостроительной, 133, реконструкция ма-
газина на проспекте Свободном, 34 (на территории парка имени 
Гагарина), а также строительство нескольких новых павильонов 
с благоустройством прилегающих территорий. С применением 
современных технологий светового оформления преобразится 
фасад и главного оптово-розничного центра компании, располо-
женного по ул. Брянской, 280а.

Яркие краски «Кроны» — уже неотъемлемая часть стре-
мительно совершенствующейся городской эстетики столицы 
Красноярского края. 
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Таким важным направлением (при-
чем сразу в двух плоскостях — при-
дания территории уюта с помощью 

озеленения и укрепления исторической 
памяти) для управляющей компании «Но-
вопокровская» стала высадка деревьев в 
рамках акции «Дерево Победы». Подчер-
кнем, что активная деятельность компа-
нии в сфере благоустройства не осталась 
незамеченной на уровне властных струк-
тур различных уровней. В начале сентября 
2018 года губернатор Красноярского края 
Александр Усс и мэр Красноярска Сергей 
Еремин вручили награды предприяти-
ям, чей вклад в преображение Краснояр-
ска был признан наиболее весомым — в 
их число вошла и управляющая компания 
«Новопокровская». Общее дело объеди-
няет горожан и делает нас большой крас-
ноярской семьей, подчеркнул тогда глава 
региона. А мэр назвал всех присутствую-
щих единомышленниками.

Акция «Дерево Победы» впервые со-
стоялась накануне юбилейного 70-го 
празднования Дня Победы — в 2015 году. 
Ее инициировали жители Центрального 
района. Они предложили во дворах до-
мов, где проживают ветераны Великой  
Отечественной войны, высадить деревья, 
обозначить каждое именной табличкой и 
повязать георгиевскую ленту. Стартовала 
акция во дворе дома по ул. Линейной, 99 
(этот дом находится «под крылом» управ-
ляющей компании «Новопокровская») 18 
апреля. Его житель ветеран Великой Оте-
чественной войны Иван Аношенко в этот 
день отмечал 95-летие. Иван Маркович 
и посадил первое дерево. Проведение 
подобных акций не ограничилось юби-
лейным победным годом: каждую весну 
представители бизнес-структур и власти, 

общественных организаций, школьники, 
ветераны высаживают растения.

— В апреле 2018 года на аналогичной 
акции возле дома №99 по ул. Линейной 
10 молодых елей были высажены силами 
управляющей компании «Новопокров-
ская». Это событие стало настоящим 
праздником для жителей микрорайона: 
повязали георгиевские ленточки на вет-
ви елочек, состоялись выступления дет-
ских  творческих коллективов. Глава Цен-
трального района Дмитрий Дмитриев, 
поздравив собравшихся красноярцев, за-
верил, что такие акции с посадками дере-
вьев ко Дню Победы будут проводиться 
ежегодно и в дальнейшем, — рассказы-
вает заместитель генерального дирек-
тора ООО УК «Новопокровская» Ольга 
Кузнецова. — Добавлю, что проведение 
ярких и красочных мероприятий для жи-
телей давно стало традицией в работе 
нашей организации. В марте мы празд-
нуем Масленицу, в начале июня радуем 
ребятишек организацией мероприятий 
в честь Дня защиты детей, пенсионерам 
накануне Дня пожилого человека устра-
иваем чаепитие и вручение подарков в 
библиотеке им. Константина Паустовско-
го. Для школьников накануне 1 сентября 
организуем праздник «Школьная пора» с 
театральным представлением и веселы-
ми конкурсами. В 2016 году такой празд-
ник посетил тогда еще председатель 
Законодательного собрания, а ныне из-
бранный губернатор Красноярского края 
Александр Усс. Александр Викторович 
пообщался с жителями и коллективом 
управляющей компании, вручил благо-
дарственное письмо. Так что наша актив-
ная жизненная позиция получает высо-
кую оценку власти не впервые.

Благоустройство: 
для всех и для каждого

Озеленение может стать общественно зна-
чимым процессом и мощным инструмен-
том для объединения красноярцев, особенно 
если в  него вовлечены управляющие компа-
нии, а также жители домов, которые находят-
ся в ведении этих организаций.

Текст: Елена Баркова Фото: Иван Юхименко

СПеЦПРоеКТ [ событие ]
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Микрорайон Покровский в Централь-
ном районе Красноярска, где располага-
ются 13 домов, находящихся в ведении УК 
«Новопокровская» — территориальная 
единица молодая и пока не вполне бла-
гоустроенная. И тем отраднее для ее жи-
телей, что именно здесь задуман интерес-
ный городской объект (который в скором 
будущем может стать знаковым для го-
рода) — дендросад между домами 14 и 
16 по ул. Мужества. До недавнего време-
ни здесь располагался непрезентабель-
ный пустырь со стихийной парковкой, но 
с 2017 года активно идет обустройство зе-
леной зоны с сетью тропинок, скамейка-
ми, клумбами. Здесь под руководством 
ученых из СФУ планируется высадить бо-
лее тысячи растений — деревьев, кустар-
ников, цветов из Сибири, Дальнего Вос-
тока, Северной Америки. Территория, где 
формируется дендросад, — муниципаль-
ная, однако дом №16 на Мужества нахо-
дится в управлении УК «Новопокровская», 
поэтому взять под опеку зеленую зону по-
казалось логичным. Теперь специалисты 
управляющей компании занимаются ухо-
дом за территорией (прополкой растений, 
уборкой мусора). Кроме того, добавляет 
Ольга Кузнецова, коллектив управляющей 
компании «Новопокровская» принимал 
участие в выкашивании участков город-
ской территории: за лето 2018 года обра-
ботано около 10 тыс. кв. м газона.

Первоочередное внимание управля-
ющей организацией, конечно, уделяется 
благоустройству и озеленению дворо-
вых территорий подведомственных до-
мов, что, безусловно, заметно увеличи-
вает привлекательность микрорайона 
Покровский, а в результате и всего Цен-
трального района.

— Ежегодно сотрудники управляю-
щей компании высаживают деревья, ку-
старники, цветы, и тем самым постепен-
но увеличивают зеленый и цветочный 
покров микрорайона. В 2017-2018 годах 
дворы украсили саженцы около 300 де-
ревьев и кустарников — и не только при-
вычных и любимых берез, кедра, ели, 
сосны, рябины, сирени, но и пока еще до-
вольно редких в Сибири гостей — дуба и 
даже туи, — рассказывает Ольга Кузнецо-
ва. — За сезон благоустройства посажено 
почти 3 тыс. цветов — георгин, шафран, 
лаватера, петуния, бархатцы, циния, це-
лозия, сальвия, настурция и другие виды. 
Из них сформированы клумбы, к приме-
ру, в виде аллей вдоль домов, что прида-
ет дворам и зданиям нарядный и уютный 
вид. Растения высаживаются в виде ком-
позиций, дизайн продумывается силами 
сотрудников во взаимодействии с жите-
лями. В числе особенно активных в об-
ласти озеленения я бы выделила коллек-
тив жильцов уже упоминавшегося дома 
№16 по ул. Мужества. С дендросадом это-
му дому действительно повезло, но ве-
ликолепный зеленый двор появился на 
Мужества, 16, благодаря неравнодушию 

собственников квартир и постоянному 
взаимодействию с управляющей компа-
нией. Они не только продумывают и со-
ставляют заявки на приобретение цветов 
и деревьев (южная красавица туя, кста-
ти, поселилась именно в этом дворе), но 
и принимают участие в высадке, а затем и 
в уходе за растениями — в прополке, об-
резке, подкормке. А мы в свою очередь 
помогаем активным людям инвентарем.

Фактически во всех домах УК «Ново-
покровская» созданы советы многоква-
тирных домов, и взаимодействие с этими 
органами самоуправления в организации 
четко отрегулировано. Это позволяет из-
бежать целого ряда проблем и возмож-
ного недовольства собственников жилья. 
Обсуждается перечень работ по текуще-
му ремонту, сорта и виды растений для 
озеленения, МАФы для благоустройства, 
меры безопасности…

— За последние два года на несколь-
ких придомовых территориях мы устано-
вили ограждение вокруг детских площа-
док, организовали видеонаблюдение во 
дворах домов и на первых этажах в лиф-
товых холлах. По просьбе одного из домо-
вых советов во дворе обустроили «лежа-
чих полицейских», чтобы автомобили не 
превышали здесь скоростной режим. На 
нескольких участках обновили детские 
городки в соответствии с новыми требо-
ваниями безопасности. В частности, но-
вые качели для детей 3-5 лет оснащены 
механизмами страховочной фиксации. 
В перспективе планируем аналогичным 
образом переоборудовать все детские 
площадки на вверенных нам террито-
риях, — конкретизирует Ольга Кузнецо-
ва.  — Наши советы домов создали груп-
пы в мессенджерах  — собирают мнения 
и предложения всех заинтересованных. А 
мы в свою очередь разъясняем, сколько 
денежных средств можно израсходовать 
на реализацию замыслов.

Коллектив управляющей компании 
«Новопокровская», подчеркивает Оль-
га Кузнецова, готов откликаться на пред-
ложения активных жителей и выдвигать 
ответные идеи. Безусловно, первооче-
редная задача любой управляющей ор-
ганизации — забота о состоянии всех 
помещений, инженерных коммуника-
ций. В 2018 году сотрудники управляю-
щей компании «Новопокровская» про-
должили выполнять все те мероприятия, 
которые обеспечат безаварийное функ-
ционирование домов и повышение ком-
форта зданий, придомовых территорий. 
Кроме традиционной покраски стен уло-
жили кафель в лифтовых холлах первых 
этажей, что не только делает привлека-
тельнее внешний вид, но и облегчает 
возможность содержания жилого фон-
да в чистоте. Главная цель компании — 
максимально качественно, быстро и кор-
ректно решать возникающие проблемы в 
управлении жилым фондом. В УК «Ново-
покровская» — высокие стандарты. 

ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА — 2019
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Задачи пространственного развития, 
поставленные в общенациональном 
масштабе президентом страны Вла-

димиром Путиным, являются одним из зна-
чимых приоритетов для воплощаемого в 
настоящее время масштабного проекта 
«Енисейская Сибирь». Крепкие нити транс-
портных артерий просто необходимы для 
поддержания ритмичного пульса экономи-
ческой жизни сибирских территорий. За-
вершившийся в конце сентября третий этап 
глубокой реконструкции ВПП аэропорта 
Норильска ознаменовал очередной боль-
шой шаг на пути укрепления промышлен-
но-индустриального потенциала и социаль-
ного развития красноярского региона.

с оПорой  
на широКие Крылья

Обновление инфраструктуры пор-
та Алыкель, воплощенное на условиях го-
сударственно-частного партнерства меж-
ду Росавиацией и горно-металлургической 
компанией «Норникель», позволило суще-
ственно усилить возможности арктическо-
го аэронавигационного узла, имеющего не 
только стратегически важное отраслевое, 

но и социальное значение. По оценкам спе-
циалистов, аэропорт, находящийся в доста-
точно суровых климатических условиях, в 
настоящее время стал фактически всепо-
годным, обеспечены дополнительные усло-
вия безопасности полетов. Росавиацией вы-
дан аэропорту сертификат соответствия.

Реконструкция ВПП при всей сложно-
сти реализованных строительных, а так-
же инженерно-технических задач была 
выполнена в течение трех непродолжи-
тельных в условиях севера летних сезо-
нов 2016–2018 гг. Проект стал во многом 
уникальным, прежде всего потому, что 
в период проведения строительно-ре-
монтных работ порт не прерывал свою 
деятельность. Была разработана схема 
авиаперевозок из Норильска «на мате-
рик» и обратно с твердым расписанием 
авиарейсов и трафиком транзитных пе-
ресадок. Для выполнения полетов был 
задействован укороченный участок взлет-
но-посадочной полосы, привлечен парк 
малокресельных авиалайнеров, летные 
экипажи прошли специальную подготов-
ку. В результате аэропорт работал без 
сбоев. Только летом этого года Алыкель 

Транспортные 
артерии Сибири
Большим и во многом символичным событи-
ем в жизни Красноярского края стало завер-
шение в текущем году реконструкции взлет-
но-посадочной полосы норильского аэропорта 
Алыкель. Теперь полоса соответствует всем со-
временным требованиям, аэропорт способен 
принимать разные типы воздушных судов.  
И это лишь часть существенных преобразований 
в дорожно-транспортном комплексе региона.

Текст: Василий Касаткин 

Крепкие нити транспортных артерий успешно  
поддерживают ритмичный пульс экономической  

жизни макрорегиона — Енисейской СибириЭ
К

О
Н

О
М

И
К

А
Акцент

Событие 
В центре Красноярска напротив 
здания городской администра-
ции заработало электронное 
табло на здании по ул. Карла 
Маркса, 95. Оно не работало 10 
лет. Его восстановили специали-
сты управления информатиза-
ции и связи мэрии. На дисплее 
последовательно отображают-
ся дата, день недели, темпера-
тура воздуха и влажность, ра-
диационный фон.

Цифра

составит объем производства 
агропромышленного комплек-
са Красноярского края, увели-
чившись к 2021 году на 16%.

Комментарий

Владимир Бахарь, и. о. заме-
стителя председателя прави-
тельства — министра финан-
сов Красноярского края:
— С 1 сентября увеличена ми-
нимальная зарплата. Сред-
ства бюджетам на частичное 
обеспечение повышения раз-
мера региональной выплаты 
краевой бюджет предоставля-
ет в виде субсидий. Необходи-
мо организовать мероприятия 
в установленный срок. Кро-
ме того, продолжается реали-
зация указов президента РФ 
2012 года о повышении зара-
ботной платы работникам бюд-
жетной сферы. Для педагогов 
учреждений дополнительного 
образования и работников уч-
реждений культуры в краевом 
бюджете предусмотрены до-
полнительные субсидии муни-
ципальным образованиям.

krskstate.ru

169 млрд  
рублей

ЭКоноМиКА [ отрасль ]
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принял и отправил более 185 тыс. пасса-
жиров — полеты осуществляли авиаком-
пании «Нордстар» и S7.

Проведена колоссальная созидательная 
работа с формированием нового качествен-
ного твердого покрытия ВПП протяжен-
ностью в 2,8 км, устройством новых маги-
стральных сетей, реконструкцией системы 
электроснабжения. За счет выравненно-
го профиля взлетно-посадочная полоса пе-
рестала быть «горбатой», что прибавило 
удобств пилотам при выполнении взлетов 
и посадок, а следовательно, еще больше по-
высило безопасность полетов.

— Взлетно-посадочная полоса ре-
конструирована в соответствии со все-
ми нормативами. Норильский аэро-
порт  — объект федерального значения, 
и чрезвычайно важно, что благодаря ре-
ализуемой программе реконструкции 
он войдет в число самых современных  
аэропортовых комплексов российской Ар-
ктики,  — оценил значимость проекта при-
сутствовавший на торжественной церемо-
нии открытия новой ВПП руководитель 
Федерального агентства воздушного 
транспорта Александр Нерадько.

Полное завершение комплексной ре-
конструкции норильского аэропорта пред-
полагается в 2019 году. В числе прочего 
будет обновлен перрон, строителям пред-
стоит возвести ограждения, очистные соо-
ружения, аварийно-спасательную станцию, 
проложить патрульную дорогу.

Продолжится и совершенствование ин-
фраструктуры красноярского авиационно-
го узла. В частности, в главной красноярской 
воздушной гавани у нового пассажирского 
терминала прибавится число телетрапов, а 
на летном поле появится магистральная ру-
лежная дорожка, которая позволит увели-
чить пропускную способность аэропорта 
за счет большего количества взлетов-поса-
док. Не останется без дела и здание преж-
него аэровокзала  — к следующему году в 
рамках подготовки к XXIX Всемирной зим-
ней универсиаде — 2019 его превратят в 
современный деловой комплекс с обустро-
енными площадями для проведения пре-
зентаций, конференций, форумов, выставок 
с залами ожидания повышенной комфорт-
ности, выделенной зоной таможенного кон-
троля, точками питания, отелем. При этом 
само здание получит архитектурное оформ-
ление в том же стиле, в каком выполнен но-
вый пассажирский терминал.

В ближайшем будущем красноярский и 
норильский аэропорты будут названы име-
нами знаменитостей — уроженцев Красно-
ярья. Выберут известных сибиряков, в честь 
которых назовут воздушные гавани, сами 
жители края в ходе народного голосования. 

Вторым рождением аэропорта Че-
ремшанка называют отраслевые экспер-
ты открытие в порту летом текущего года 
современного аэровокзала, выстроенно-
го буквально за полгода на месте преж-
него здания, пострадавшего от пожа-
ра. Реализован проект силами компании 

«КрасАвиаПорт», в управление которой 
переданы все малые порты, ранее при-
надлежавшие краевому государственно-
му авиаперевозчику «КрасАвиа». Теперь 
новый терминал площадью в 1,4 тыс. кв. 
м может обслуживать до 40 тыс. авиапас-
сажиров в год, что почти в три раза пре-
вышает прошлогодний показатель. Не-
маловажно, что подавляющее число 
авиарейсов из Черемшанки выполняются 
в рамках региональной программы соци-
ально значимых перевозок.

Таким образом воплощается концепция 
последовательной модернизации аэропор-
тов Красноярья, в рамках которой, по сло-
вам главы края Александра Усса, в бли-
жайшие несколько лет предстоит обновить 
ключевые объекты наземной авиационной 
инфраструктуры. Это укрепит транспорт-
ный каркас Енисейской Сибири, позволит 
уверенно опираться в развитии экономи-
ческого потенциала территорий на широ-
кие крылья гражданской авиации, прибавит 
комфорта воздушных путешествий.

больше дорог —  
меньше рассТояний

В ряду крупных дорожно-транспорт-
ных проектов, формирующих прочный 
экономический базис красноярского ре-
гиона, важное место занимает железно-
дорожное строительство и, в частности, 
комплексное развитие участка Междуре-
ченск  — Тайшет красноярской стальной 
магистрали. Решение такой задачи пред-
полагает увеличение уже к 2020 году про-
пускной способности Южного хода Транс-
сиба. Устранение инфраструктурных 
ограничений на данном участке являет-
ся частью национальной программы по 
наращиванию возможностей Восточно-
го полигона Транссибирской магистрали 
и БАМа. Проектом предусмотрены введе-
ние в эксплуатацию вторых путей и рекон-
струкция свыше 10 мостовых переходов.

Другой амбициозный замысел — про-
ект строительства железнодорожной вет-
ки Кызыл — Курагино на юге края. Стальные 
пути должны связать Тыву с красноярским 
регионом и общей железнодорожной се-
тью страны. Дорогу планируется продлить 
до российско-монгольской границы и та-
ким образом соединить ее с железными до-
рогами Монголии и Китая. Появление новой 
ветки, отмечают эксперты, поспособству-
ет освоению железорудных и медно-золо-
торудных месторождений юга Красноярья, 
угольных месторождений Тывы, даст допол-
нительный импульс развитию перерабаты-
вающего сектора в сельском хозяйстве, по-
зволит создать множество рабочих мест.

Впрочем, новые перспективы харак-
терны не только для традиционных ви-
дов транспортного сообщения, отмеча-
ют в краевом отраслевом министерстве. 
Свою эффективность подтверждает и но-
ваторский подход в организации логисти-
ки. Примером тому служит проект исполь-
зования в Таймырском муниципальном 
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районе судна на воздушной подушке 
«Славир» для перевозок пассажиров. 
Транспортное средство, рассчитанное на 
10 человек и почти одну тонну груза, спо-
собно развивать скорость по водной по-
верхности до 70 км/ч, по льду — более 80 
км/ч. Жители Таймыра смогут совершать 
рейсы на «Славире» в поселки Левенские 
пески, Потапово, Усть-Авам, Усть-Порт и 
Носок, а также в село Караул.

В текущем году значительные средства 
инвестированы в ремонт и развитие участ-
ков федеральных и краевых автомобиль-
ных дорог, масштабную модернизацию 
улично-дорожной сети (УДС) Красноярска. 
В частности, ремонтные работы были раз-
вернуты на участках федеральной трас-
сы Р-255 «Сибирь» и федеральной дороги 
Р-257 «Енисей». Продолжился капитальный 
ремонт автомобильной дороги Епиши-
но  — Северо-Енисейский, имеющей важ-
ное хозяйственное значение. Кроме того, 
до конца этого года на 42-м километре ре-
гиональной дороги Красноярск — Ени-
сейск в Сухобузимском районе появится со-
временный пункт динамического контроля 
массы и габаритов транспортных средств. 
По оценкам специалистов краевого управ-
ления автомобильных дорог, в регионе не-
обходимо установить 16 аналогичных пун-
ктов, чтобы успешно производить весовой 
контроль на всех основных направлени-
ях движения грузового транспорта. Это по-
зволит эффективнее беречь автотрассы от 

разрушений, которые усиливаются из-за 
трафика перегруженных тягачей.

Большой вклад в совершенствова-
ние автодорожной инфраструктуры края 
вносит федеральная программа «Безо-
пасные и качественные дороги». К при-
меру, благодаря этому проекту в минув-
шем году на территории Красноярской 
агломерации удалось привести в поря-
док около 150 км дорог федерального и 
регионального значения. В 2018 году за 
счет программы БКД ведется реконструк-
ция автодороги Красноярск  — Солонцы 
(здесь в числе прочего предполагается 
устройство двух подземных пешеходных 
переходов), отремонтировано 6 участков 
автодороги «Саяны».

Масштабные ремонты более чем на 
50 объектах УДС были развернуты в кра-
евой столице. В целом в городе обновля-
ется 157 км автодорог с придорожной ин-
фраструктурой, то есть около 15% всей 
дорожной сети города. Чрезвычайно важ-
ным является реализующийся масштаб-
ный проект по реконструкции ул. Воло-
чаевской. С завершением строительных 

работ в створе улицы появится шестипо-
лосная дорога протяженностью почти 3 
км с 4 остановками общественного транс-
порта и 6 подземными, а также надземным 
пешеходными переходами.

На дорогах края и в краевом центре 
устанавливаются комплексы фотовидео-
фиксации нарушений правил дорожного 
движения. В Красноярске оборудовано 42 
рубежа контроля — как на линейных участ-
ках дорог, так и на перекрестках.

С целью развития краевого транспорт-
ного комплекса приобретено 7 новых авто-
бусов для Железногорска. Также новые авто-
бусы и троллейбусы будут закупаться в связи 
с подготовкой к Зимней универсиаде. Этой 
технике после Игр предстоит обслуживать 
городские, пригородные и междугородные 
маршруты. Прорабатываются возможности 
дальнейшего развития в Красноярске рель-
сового общественного транспорта — трам-
вайного, а в перспективе и метрополитена.

Таким образом в Красноярье уже в го-
ризонте ближайших нескольких лет ожида-
ется заметное увеличение объемов транс-
портных услуг. 

Последовательная модернизация дорожно- 
транспортной инфраструктуры Красноярья  
укрепит потенциал сибирских территорий

ЭКоноМиКА [ отрасль ]
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О летнем сезоне благоустройства 
в городе Ачинске беседуем с ди-
ректором управляющей ком-

пании  ООО «УК Центр управления 
МКД» Сергеем Мачехиным.

— Сергей Михайлович, насколько 
успешно складывалось участие управля-
ющей компании в проекте, посвященном 
городской среде?

— Летом 2018 года по федеральной про-
грамме мы обустроили 17 дворов, а это зна-
чительный объем работ  — как для нашей 
компании, так и в масштабах Ачинска в це-
лом. Все работы по проекту уже завершены. 
Люди успели оценить результаты нашего со-
вместного труда еще в период золотой осени. 
В этом году для достижения качественного 
результата имелись все предпосылки: в част-
ности, подготовка к реализации проектов, 
связанная с подачей заявок и утверждени-
ем проектных документов, шла значительно 
проще. Жители, убедившись, что программа 
действительно работает, вели себя активнее. 
Приоритеты, как и в прошлом году, в перечне 
работ были отданы самому необходимому — 
асфальтированию дворов и проездов (это 
один из самых дорогостоящих видов ремон-
та), обустройству парковок, а также элемен-
там благоустройства — детским спортивным 
комплексам, скамейкам, урнам. Люди смелее 
решались на увеличение объемов работ при 
росте процента собственного софинансиро-
вания — при установке детских спортивно-
игровых комплексов (таких комплексов уста-
новлено семь) объемы финансового участия 
граждан достигали 30% от общих затрат.

Конечно, не обошлось без дискуссий 
между жителями, ведь у всех свое пред-
ставление, что нужнее в данный момент, — 
асфальтирование, парковка или МАФы. 

Естественно, мы выступали модератора-
ми этих обсуждений, предлагая свои вари-
анты, обоснованные как законодательно, 
так и финансово. И, подчеркну, в резуль-
тате принимались абсолютно взвешенные 
грамотные решения. На данный момент мы 
уже полностью сформировали заявки на 
2019 год. Процент участия снизится: в про-
грамму вошли 10 домов, так как больший 
объем финансирования в предстоящем 
году будет направлен на благоустройство 
общественных пространств.

— Занимается ли управляющая ком-
пания благоустройством вне формата 
федеральной программы?

— Я довольно высоко оцениваю резуль-
таты реализации проекта «Формирование 
комфортной городской среды». Это значи-
тельная поддержка для регионов, позволя-
ющая за пятилетку, с 2018-го по 2022 годы, 
решить колоссальный объем проблем — 
и в Ачинске, и в Красноярском крае, и в фе-
деральном масштабе. Более того, плюсы 
не только финансовые. Вовлекаясь лично 
в организацию и проведение благоустрой-
ства, жители все в большей степени ощуща-
ют себя хозяевами своих домов и дворовых 
территорий. Но при всем этом с нас никто не 
снимал полномочий по проведению благо-
устройства в традиционном формате — за 
счет средств собственников квартир, тем са-
мым суммируя все эти преимущества.

Так, общее число благоустроенных дво-
ровых территорий в 2018 году достигло 35. 
Специалисты УК по заявкам жителей орга-
низовывают озеленение — ведем компен-
сационные и плановые посадки. Помогаем 
землей и инструментами активистам, кото-
рые желают самостоятельно ухаживать за 
растениями. Но не только. В этом году УК 

заключила договор с красноярской компа-
нией «Зеленый мир». Озеленение — дело 
сложное, требующее специальных знаний, 
и потому им должны заниматься профессио-
налы. Специалисты подбирают правильные 
саженцы, дают рекомендации по уходу и по-
ливу, а если дерево не прижилось, своевре-
менно, по гарантии, производят пересадки. 
На сегодня высажено около 300 деревьев — 
березы, клены, рябины, а также различные 
виды кустарников, образующих живые изго-
роди, которые придают нашим придомовым 
территориям красоту и уют.

— Сергей Михайлович, благоустрой-
ство — важная, но не единственная 
часть комплекса деятельности управля-
ющей компании…

— Значительное количество домов в 
Ачинске из числа находящихся в нашем 
фонде имеют большой срок эксплуата-
ции — 30, 40 и даже 50 лет. Это сложный в 
обслуживании фонд с изношенными ин-
женерными сетями. Здесь необходима си-
стемная, планомерная работа, качествен-
ная регулировка оборудования, причем 
стабильно в течение многих лет. Компа-
ния максимально ответственно относится к 
подготовке к отопительному сезону. Кроме 
того, в летний период наши специалисты (за 
систематическим повышением квалифика-
ции которых мы четко следим) сделали все 
необходимое для качественной эксплуата-
ции общедомового имущества: проведены 
ремонты сетей горячего и холодного водо-
снабжения, а также подъездов и кровель, 
другие общестроительные работы. Все де-
лается для того, чтобы, несмотря на объек-
тивные трудности с оборудованием и ка-
призами сибирской погоды, проживание в 
квартирах было комфортным. 

Качество  
городской среды
Директор ачинской управляющей компании 
ООО «УК Центр управления МКД» Сергей Ма-
чехин высоко оценивает реализацию програм-
мы «Формирование комфортной городской сре-
ды». Серьезные масштабы благоустройства не 
возможны без бюджетного финансирования и 
привлечения средств граждан, уверен эксперт.

Текст: Елена Баркова Фото: архив ИД «Реноме»
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В текущем году силами организации 
успешно реализовано сразу не-
сколько значимых проектов по об-

новлению автотрасс в краевом центре и за 
его пределами. Очередной сезон дорож-
ных ремонтов компания открыла для себя 
довольно рано: уже в конце февраля на-
чались работы на участках стратегически 
важной дорожной артерии края — Епиши-
но — С.-Енисейский. О том, насколько ре-
зультативным для организации сложился 
летний период ремонтных работ, о предло-
жениях по решению отдельных ключевых 
отраслевых задач беседуем с генераль-
ным директором ООО «НБС-Сибирь» 
Сергеем Баклыковым.

— Сергей Геннадьевич, у компании 
большой опыт работы на дорогах в уда-
ленных точках края. Каковы итоги ре-
монтов этого года?

— Безусловно, в числе приоритетных 
проектов остается укрепление дорожного 
полотна на участках автотрассы Епишино — 
С.-Енисейский. Такую задачу компания по-
следовательно решает уже не первый год. В 
частности, в минувшем году был выполнен 
ремонт на отрезках дороги общей протяжен-
ностью в 15 км. Этим летом ремонт продол-
жился — с производством земляных работ и 
устройством твердого покрытия дорожной 
одежды на основе песчано-щебеночной сме-
си. Заказчиком традиционно выступает крае-
вое управление автомобильных дорог.

Предусмотренные контрактом объемы 
выполнены, сроки соблюдены. Выдержа-
но высокое качество: по отремонтирован-
ным отрезкам дороги можно уверенно, 
без опаски повредить технику, передви-
гаться не только на грузовиках, но и на 
простых легковых машинах, причем на хо-
рошей скорости, разрешенной ПДД.

Вообще большое внимание данной ав-
тотрассе является вполне оправданным. 

Дорога Епишино — С.-Енисейский, соответ-
ствующая IV технической и I эксплуатацион-
ной категориям, протяженностью в 300 км 
чрезвычайно важна в хозяйственном отно-
шении. По сути, она является единственной 
транспортной нитью, связывающей Крас-
ноярск с отдаленными территориями Севе-
ро-Енисейского района, где сосредоточе-
ны крупные золотодобычные комплексы, 
расположена социальная инфраструктура 
местных муниципалитетов. Дорога интен-
сивно используется — по ней доставляет-
ся множество различных промышленных и 
прочих грузов.

В этой связи стоит отметить, что каче-
ственное содержание дороги является не 
менее важной задачей, чем ее последова-
тельный ремонт. В силу высоких нагрузок и 
расположения в географической зоне, для 
которой характерны непростые климатиче-
ские условия и высокая водонасыщенность, 
заболоченность грунтов, даже основательно 
отремонтированные участки без должного 
ухода достаточно быстро могут приходить 
в плохое состояние. Если дорогу вовремя и 
системно не подсыпать, не грейдировать, то 
вскоре она начнет «расползаться», покры-
ваться буграми, ямами и выбоинами.

К сожалению, такие негативные процес-
сы уже начинают проявляться на ранее от-
ремонтированных отрезках данной авто-
трассы — из-за недостаточного внимания 
со стороны подрядной организации, ответ-
ственной за содержание дороги. Мы регу-
лярно указываем на это коллегам, отрас-
левым специалистам и местным властям, 
ведь такая ситуация оборачивается опре-
деленными репутационными потерями и 
для нашей компании, так как эксплуатан-
ты (те же водители транспортных средств) 
подчас адресуют критику не тем, кто до-
рогу плохо содержит, а тем, кто дорогу ре-
монтировал. Кроме того, проблема имеет и 

экономическое измерение: недостатки в со-
держании дорожного полотна грозят скоры-
ми повторными затратами на ремонт. Вряд 
ли такой подход можно назвать рачитель-
ным хозяйствованием.

Со своей стороны компания «НБС-
Сибирь» предельно щепетильно и ответ-
ственно относится к качеству выполняе-
мых работ. Убедительным подтверждением 
тому служат не только отремонтированные 
участки трассы Епишино — С.-Енисейский, 
но и федеральной дороги Р-255 «Сибирь» в 
границах Емельяновского района — вбли-
зи поселка городского типа Емельяново. В 
ходе комплексного ремонта здесь произ-
ведена замена асфальтобетонного покры-
тия с последующим нанесением дорожной 
разметки и обустройством придорожной 
инфраструктуры, включая установку осе-
вых барьерных ограждений, разделяющих 
потоки движения.

— Можно ли считать подспорьем 
в работе благоприятные погодные ус-
ловия этого лета, и чем определяется 
успех компании?

— К началу осени, с опережением уста-
новленных контрактами сроков, мы за-
вершили основной массив ремонтных ра-
бот — в настоящее время объекты сдаются в 
эксплуатацию. Устойчивая сухая погода, ко-
нечно, добавила удобств в ходе дорожных 
ремонтов. Однако вовсе не она стала для 
«НБС-Сибирь» основной причиной доста-
точно высокой ритмичности воплощения 
проектов. Компания при любых погодных 
условиях выдержала бы заявленные сроки 
— благодаря качественной организации ра-
бот, опытному ответственному персоналу и 
крепкой технической оснащенности.

Если подробнее — в деятельности ор-
ганизации сложилась практика как мож-
но раньше включаться в дорожные ре-
монты по выигранным контрактам, чтобы 

Прочные дороги 
от «НБС-Сибирь»
Поступательное наращивание экономического потенциала Красноярско-
го края, макрорегиона Енисейской Сибири в целом сложно представить 
без динамичного развития сети современных надежных автодорог. Суще-
ственный вклад в модернизацию автодорожной инфраструктуры Крас-
ноярья и Хакасии уже многие годы вносит компания «НБС-Сибирь».

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ООО «НБС-Сибирь»
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обеспечивать себе необходимый запас во 
времени и наиболее комфортные по погоде, 
с учетом особенностей сибирского климата, 
условия работы. Высокие мобильность и ав-
тономность чрезвычайно важны, ведь бри-
гады зачастую трудятся на участках дорог 
вдали от населенных пунктов и в определен-
ном смысле в отрыве от благ цивилизации. 
Таким образом, критично зависеть от погод-
ных капризов или не укладываться в графи-
ки из-за плохо выстроенных рабочих про-
цессов — непозволительная роскошь.

Главная опора — высококвалифициро-
ванный персонал. Большое значение име-
ет и техническое вооружение. В собствен-
ном парке «НБС-Сибирь» более 300 единиц 
различных специальных машин, включая ка-
рьерные самосвалы, автокраны, бульдозеры, 
экскаваторы, автогрейдеры, катки, асфальто-
укладчики, погрузчики, комбинированные 
и другие спецавтомобили. Вся техника ка-
чественно обслуживается и системно об-
новляется. Кроме того, компания обладает 
несколькими собственными мобильными ас-
фальтобетонными заводами с технологичны-
ми асфальтосмесительными установками, и 
поэтому нет проблем со своевременной по-
дачей на объекты и в нужных объемах всех 
необходимых расходных материалов.

Традиционно осуществляется тщатель-
ный многоступенчатый контроль качества 
на всех стадиях жизненного цикла произ-
водственно-ремонтных и строительных ра-
бот с применением лабораторного тести-
рования материалов и образцов готовых 
дорожных покрытий.

— Успешность проектов вызывает 
доверие к компании со стороны заказ-
чиков. Примером стал и ремонт Комму-
нального моста в Красноярске...

— Участие в этом году в масштаб-
ной работе по обновлению облика кра-
евого центра, модернизации городской 

улично-дорожной сети явилось для коллек-
тива «НБС-Сибирь» чрезвычайно важной и 
ответственной задачей. Ремонт силами ком-
пании производился на двух участках мо-
стового перехода: в районе Абаканской про-
токи и над основным судоходным руслом 
Енисея  — на отрезке от левого берега до 
о.  Отдыха. Заменялись верхние слои асфаль-
тобетонного покрытия проезжей части — в 
общей сложности на площади более 30 тыс. 
кв. м. Также была отремонтирована лестни-
ца, ведущая на мост со стороны Центрально-
го стадиона им. Ленинского комсомола.

Стоит отметить, что для усиления 
прочности ремонтировавшегося на мо-
сту участка дороги компанией был при-
менен щебеночно-мастичный асфаль-
тобетон (ЩМА), обладающий большой 
износоустойчивостью. Такой материал хо-
рошо держит нагрузку от машин, меньше 
подвержен деформациям в виде трещин, 
сдвигоустойчив (то есть повышена со-
противляемость материала к появлению 
дорожной колейности), что в условиях 
достаточно плотного автотрафика на Ком-
мунальном мосту особенно актуально.

— «НБС-Сибирь» делает все надежно, 
но эффективны ли в целом применяемые 
технологии для ремонта перегруженных 
городских дорог?

— Стоит отметить, что технология с ис-
пользованием ЩМА была применена впер-
вые в истории дорожных ремонтов, реа-
лизуемых на территории краевого центра. 
Хотя, убежден, такой метод давно пора ак-
тивно тиражировать в ходе ремонтов го-
родских объектов УДС. И даже более того, 
необходимо считать данную технологию 
обязательным условием ремонтов. На мой 
взгляд, давно назрела актуальность из-
начально утверждать в проектной доку-
ментации современные технические ре-
шения, такие как применение ЩМА, и, как 

следствие, данные проекты выносить на 
конкурсные процедуры, и тогда постепен-
но современные и высокотехнологичные 
дорожные покрытия начнут появляться и 
на дорогах краевого центра.

На примере проведенного ремонта Ком-
мунального моста подчеркну важность ос-
новательного подхода к обновлениям го-
родских автодорог. В частности, ремонт 
верхних слоев дорожного покрытия на мо-
сту выявил проблему: одних лишь космети-
ческих новшеств абсолютно недостаточно. 
Нужен капитальный ремонт несущих кон-
струкций моста с основательным устрой-
ством деформационных швов. Если этого в 
дальнейшем не сделать, то какой бы креп-
кой ни была верхняя дорожная одежда, ас-
фальтобетон достаточно быстро начнет 
разрушаться — крошиться и покрываться 
трещинами. Конечно, в качестве временно-
го решения можно применять мастику, что-
бы заклеивать трещины и таким образом 
предотвращать их быстрое распростране-
ние, однако гораздо правильнее решать во-
прос фундаментально. Только качественные 
комплексные ремонты, в том числе с устрой-
ством современной ливневой канализации 
(ведь вовремя не удаляемая с дорог вода 
интенсивно разрушает асфальт), способны 
существенно увеличивать ресурсы эксплуа-
тации дорожного покрытия.

В связи с высокой капиталоемкостью та-
ких решений аврально «откапиталить» го-
родскую УДС, разумеется, невозможно — 
потому здесь важен методичный системный 
подход. В конце концов, это позволило бы 
избегать в будущем регулярно повторяемых 
расходов на частые вынужденные текущие 
ремонты. Давно назрела необходимость в 
тщательно проработанной стратегии модер-
низации краевой и муниципальной автодо-
рожной сети. Современные прочные доро-
ги — надежная опора экономики. 
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На плечах работников ремонт-
но-строительного комплекса Ер-
маковского филиала лежит не-

простая и ответственная задача по 
обновлению и поддержанию в рабочем 
состоянии участков федеральных и ре-
гиональных автотрасс, а также дорог в 
границах отдельных муниципалитетов, 
расположенных в Ермаковском районе 
и некоторых других территориях, уда-
ленных от краевого центра. Возможно-
сти филиала позволяют оказывать пол-
ный комплекс услуг по строительству, 
реконструкции, капитальным и текущим 
ремонтам, всесезонному содержанию 
автотрасс. В текущем году работники 
предприятия вновь были активно задей-
ствованы на значимых направлениях ав-
томобильных дорог в глубинке края.

О проделанной большой работе рас-
сказывает директор Ермаковского фи-
лиала ГПКК «ДРСУ-10» Иван Архипов.

— Иван Степанович, в зоне ответ-
ственности предприятия немало участ-
ков востребованных дорог, что делается 
для их комфортной эксплуатации?

— Работы по содержанию и ремон-
там дорожных артерий у коллектива на-
шей организации немало и летом, и в зим-
ний период. Общая протяженность дорог, 
обслуживаемых Ермаковским филиа-
лом ГПКК «ДРСУ-10», превышает 200 км, 
включая участок в 40,5 км на федераль-
ной трассе Р-257 «Енисей». В том числе 
обеспечивается содержание 20 мостовых 
переходов и расположенной на отрезке 
дороги «Енисей» противолавинной гале-
реи — инженерного сооружения, нередко 
в повседневности именуемого «полкой».

Стоит отметить, галерея является 
чрезвычайно важным объектом дорож-
но-транспортной инфраструктуры края 
в силу того, что играет роль защитно-
го панциря для дорожного покрытия 
от возможных рисков схода лавин. Пре-
жде многие годы зимой и весной дан-
ный отрезок трассы часто перекрывали 
из-за схода снежных масс, что созда-
вало заметные трудности в обеспече-
нии безопасности транспортного со-
общения. Галерея обладает рекордной 
для аналогичных российских объектов 
протяженностью и особой прочностью 
конструкций балок пролетного строе-
ния и верховой опоры, рассчитанных на 
сейсмическую активность до 9 баллов, 
ведь территория, где находится гале-
рея, является одной из наиболее сейс-
моактивных зон страны. В свое время 
при укладке асфальтового покрытия 
во время реконструкции галереи был 
применен модифицированный битум, 
обладающий повышенной тепло- и мо-
розоустойчивостью, хорошей сопро-
тивляемостью усталостным нагрузкам, 
что увеличивает прочность и долговеч-
ность всего сооружения.

Вместе с тем силами филиала содер-
жится 14 территориальных дорог зна-
чительной общей протяженностью, а 
в зимнее время еще и ледовая пере-
права. Также предприятием поддер-
живаются условия транспортной до-
ступности на территорию уникального 
природного парка Сибири — «Ергаки»: 
обеспечивается всесезонное содержа-
ние смотровой автотрассы протяжен-
ностью более 13,5 км.

Большие дороги 
в надежных руках
Транспортная доступность территорий Крас-
ноярского края — важнейшая составляющая 
многих проектов социально-экономического 
развития Восточной Сибири. Существенный 
вклад в укрепление автодорожной сети на 
просторах красноярского региона вносит Ер-
маковский филиал ГПКК «ДРСУ-10».

Текст: Василий Касаткин Фото: архив Ермаковского филиала ГПКК «ДРСУ-10»
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Масштабная работа проводится по 
круглогодичному содержанию улично-
дорожной сети (УДС) в муниципалите-
тах Ермаковского района, включая села 
Ермаковское, Разъезжее, Новополтавка, 
Нижний Суэтук, поселок Танзыбей. В част-
ности, осуществляется очистка дорожно-
го полотна от снега в зимние периоды и 
профилирование в летние сезоны, про-
водится отсыпка гравийных дорог, грей-
дирование, делаются ямочные ремонты, 
устанавливаются дорожные знаки.

— Увеличилась ли в этом году гео-
графия выполненных предприятием 
проектов по обустройству УДС муни-
ципалитетов?

— Минувшим летом силы и средства 
филиала были задействованы не толь-
ко в Ермаковском районе, но и в неко-
торых других территориях края. В числе 
прочего проводились земляные рабо-
ты в Минусинском и Курагинском рай-
онах, выполнялось обустройство улич-
но-дорожной сети в селах Тигрицкое и 
Знаменка Минусинского района, а так-
же в административном центре Шушен-
ского района — поселке городского типа 
Шушенское, где кроме обновления УДС, 
реализован проект по благоустройству 
местного «островка» отдыха, на терри-
тории которого появились комфортные 
для прогулок пешеходные дорожки, до-
бавились карманы для установки ска-
меек и урн. Таким образом территория, 
где ежегодно проводятся традиционные 
международные фестивали этнической 
музыки и ремесел «Мир Сибири», ранее 
известные как «Саянское кольцо», стала 
еще более уютной и ухоженной.

Вместе с тем Ермаковский филиал 
ГПКК «ДРСУ-10» реализовал еще один 
важный инфраструктурный проект — по 
устройству земляного полотна на подхо-
дах к мостовому переходу через реку Кан 
на участке автодорожного обхода Канска.

В настоящее время все проводивши-
еся на объектах работы завершены, и 
работники филиала приступили к под-
готовке техники и оборудования для ре-
шения предстоящих задач по зимнему 
содержанию улично-дорожной сети под-
шефных территорий.

— Насколько эффективен имею-
щийся у предприятия технический по-
тенциал в ремонтах, строительстве 
и содержании дорог?

— Одним из ключевых приорите-
тов в деятельности предприятия оста-
ется строгое соблюдение установлен-
ных нормативами стандартов качества. 
Применяются все необходимые техно-
логии, предусмотренные существующи-
ми требованиями. Качество исполнения 
тщательно контролируется, в том чис-
ле посредством экспертиз на базе про-
фильных лабораторий Минусинска и 
Красноярска. Контроль осуществляют и 
специалисты надзорных органов, а так-
же организаций-заказчиков.

Разумеется, большое внимание уде-
ляется развитию материально-техни-
ческой базы филиала. На сегодняшний 
день предприятие полностью укомплек-
товано всей необходимой техникой. Ма-
шины и механизмы находятся в хорошем 
состоянии. Хотя в условиях достаточно 
интенсивной эксплуатации ресурсы лю-
бой техники не безграничны. Системные 
обновления технического парка — нор-
мальная практика. К примеру, в скором 
времени нам потребуются новые комби-
нированные дорожные машины (КДМ), 
автогрейдеры, комплектующие и двига-
тели для задействованных в работе спец-
автомобилей и тракторов.

При этом хотелось бы подчеркнуть, 
что поддерживать высокую динамику 
развития филиала в текущих часто меня-
ющихся экономических условиях — за-
дача не из простых. С одной стороны, по 
причине удаленности объектов, дорож-
ных участков, где предприятием выпол-
няются ремонтные работы, происходит 
ускоренный износ техники, с другой  — 
стремительное удорожание горюче-сма-
зочных и прочих расходных материалов, 
комплектующих осложняет экономиче-
ское планирование хозяйственной де-
ятельности. Чтобы иметь крепкие пер-
спективы, совершенствуем свою работу, 
но и государственная поддержка отрас-
ли, думается, по-прежнему важна.

— Значимой опорой, вероятно, яв-
ляется и сам коллектив. Удается ли 
сохранять сплав опыта наставников 
и энергии молодых работников?

— Общая численность персонала Ер-
маковского филиала ГПКК «ДРСУ-10» оста-
ется стабильной и в среднем составляет 
около 50 человек. Основной костяк — это 
специалисты и рабочие с большим ста-
жем в дорожной отрасли, настоящие ма-
стера своего дела. Есть и приток моло-
дых кадров. Каждое лето на предприятии 
проходят производственную практику 
учащиеся профильных учебных заведе-
ний  — ежегодно по 8-10 человек. Они 
приобретают необходимый опыт рабо-
ты, и некоторые из них в итоге пополня-
ют наш коллектив. Существенную кон-
структивную роль в кадровой политике 
филиала играют сложившиеся традиции 
наставничества. Привлекательной для 
работников является и социальная ста-
бильность предприятия. Здесь строго со-
блюдаются все нормы действующего тру-
дового и налогового законодательства.

В целом, убежден, каждый работник 
дорожной отрасли, будь он управленец, 
грейдерист, бульдозерист, водитель или 
мастер, просто обязан быть крепким 
профессионалом и при этом дисципли-
нированным, исполнительным, ответ-
ственным человеком. Чтобы дорожная 
отрасль была предметом гордости в 
крае и стране, где только хорошие до-
роги способны победить гигантские рас-
стояния. 
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Региональное Управление Росгвар-
дии создано два года назад и под-
чинено Сибирскому округу войск 

национальной гвардии РФ, в составе кото-
рого находятся еще 11 территориальных 
управлений. Деятельность сформирован-
ной структуры направлена на комплекс-
ную реализацию всех профильных задач 
на региональном уровне. В их числе  — 
участие в обеспечении общественной 
безопасности. О масштабах и эффектив-
ности такой работы поговорим с началь-
ником Управления Федеральной служ-
бы войск национальной гвардии РФ по 
Красноярскому краю генерал-майором 
Валерием Кускашевым.

— Валерий Михайлович, у Росгвардии 
чрезвычайно ответственный функцио-
нал. Каковы его ключевые направления, 
какими силами решаются задачи?

— Указом президента России «О Фе-
деральной службе войск национальной 
гвардии РФ» установлено, что Росгвардия 
является федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере деятельности 
войск национальной гвардии РФ, оборота 
оружия, частной охранной деятельности, а 
также в сфере вневедомственной охраны. 
В ряду основных задач участие Росгвардии 
в охране общественного порядка, в борьбе 
с терроризмом и экстремизмом, в обеспе-
чении режимов чрезвычайного и военного 
положения, правового режима при прове-
дении контртеррористической операций, 
охрана важных государственных объек-
тов, осуществление федерального госу-
дарственного контроля за соблюдением 

законодательства в области оборота ору-
жия, частной охранной деятельности и за 
обеспечением безопасности энергетиче-
ского комплекса.

В состав Управления Росгвардии по 
Красноярскому краю входят вневедом-
ственная охрана, Центр лицензионно-раз-
решительной работы, отряды специаль-
ного назначения — СОБР, ОМОН, ОМОН 
на транспорте, авиационный отряд специ-
ального назначения.

В Красноярском крае Федераль-
ная служба войск национальной гвар-
дии представлена войсковой составля-
ющей  — соединением воинских частей, 
выполняющих задачи по охране распо-
ложенных в крае отдельных крупных про-
мышленных предприятий, инфраструк-
турных объектов, руководит которым 
генерал-майор Виктор Дьяченко.

Росгвардия — 
на страже закона

Участие в охране правопорядка и предотвраще-
нии террористических угроз, обеспечение безо-
пасности на особо важных гособъектах, контроль 
за соблюдением законодательства в области обо-
рота оружия и частной охранной деятельности, 
обеспечение безопасности энергетического ком-
плекса — у Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии РФ много важных задач. 

Текст: Василий Касаткин Фото: архив Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Красноярскому краю
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— Значимость обеспечения обще-
ственной безопасности сложно пере-
оценить, тем более в свете грядущей 
Зимней универсиады…

— Защита правопорядка — каждо-
дневная напряженная работа сотрудников 
органов внутренних дел в плотном взаи-
модействии с Управлением Росгвардии 
по Красноярскому краю. И эффективное 
решение профильных задач в процессе 
подготовки к предстоящим студенческим 
Играм, готовность качественно обеспечи-
вать общественную безопасность в ходе 
состязаний Универсиады  — одно из клю-
чевых направлений в такой деятельности.

Недавно в правительстве Краснояр-
ского края состоялось совещание рабо-
чей группы с участием заместителя ди-
ректора Росгвардии генерал-полковника 
Олега Борукаева, Полномочного пред-
ставителя Президента Российской Феде-
рации в Сибирском Федеральном округе 
Сергея Меняйло, командующего Сибир-
ским округом войск национальной гвар-
дии РФ генерал-полковника Виктора 
Стригунова и представителей Сибирско-
го округа войск национальной гвардии, 
взаимодействующих органов и дирекции 
Универсиады. В числе прочего руководи-
телями ведомств были обсуждены наибо-
лее актуальные вопросы взаимодействия 
сил краевой полиции, транспортной по-
лиции и регионального Управления Ро-
сгвардии для поддержания обществен-
ного порядка в период приема гостей 
грандиозного спортивного праздника.

Кроме того, в краевом центре прово-
дятся регулярные проверки готовности 

подразделений Росгвардии к решению за-
дач по охране общественного порядка в 
период подготовки к Универсиаде и про-
ведения Игр. В частности, оценивается сте-
пень антитеррористической защищенно-
сти объектов Универсиады, в том числе 
на предмет обнаружения взрывчатых ве-
ществ и устройств. Прорабатываются во-
просы участия сил Росгвардии в обеспе-
чении правопорядка на самих спортивных 
объектах и на прилегающих к ним террито-
риях, а также на площадках культурно-раз-
влекательной программы Универсиады, 
в местах массового пребывания граждан, 
на объектах транспортной инфраструкту-
ры. Акцентируется внимание на задачах по 
усилению патрулирования улиц и прочих 
общественных мест. С личным составом 
Управления Росгвардии по Красноярскому 
краю проводятся постоянные занятия.

Своеобразным испытанием готовно-
сти Росгвардии к спортивному событию 
мирового уровня стала командно-штаб-
ная тренировка, проходившая в Красно-
ярске в начале осени в течение трех дней 
под руководством командующего Сибир-
ским округом войск национальной гвар-
дии РФ генерал-полковника Виктора Стри-
гунова и с участием офицеров управления 
округа, воинских частей, управлениями Ро-
сгвардии, привлекаемыми к обеспечению 
безопасности в период проведения XXIX 
Всемирной зимней универсиады. Данной 
тренировке предшествовал значительный 
по своему объему подготовительный этап. 
В течение нескольких сезонов в ходе про-
ведения тестовых соревнований усилия-
ми всех силовых структур отрабатывалась 

система безопасности спортсменов и зри-
телей Всемирной зимней Универсиады, 
объектов транспортной инфраструктуры. 
На основе полученных сведений военно-
служащие и сотрудники Сибирского округа 
Росгвардии продемонстрировали умение 
оперативно оценивать складывающуюся 
обстановку, вырабатывать решения и реа-
лизовывать управленческие действия в ус-
ловиях быстро меняющейся обстановки.

— Как оценивается ситуация в сфе-
ре общественной безопасности, вклю-
чая оборот оружия, много ли выявля-
ется правонарушений?

— Усилен контроль оборота видов 
гражданского, служебного оружия и бое-
припасов к ним, профилактика и проверки 
в отношении владельцев оружия и объек-
тов лицензионно-разрешительной систе-
мы в Красноярске. Это немаловажно, ведь 
сегодня более 101,5 тыс. жителей края вла-
деют гражданским оружием — в поль-
зовании находится 146 150 зарегистри-
рованных единиц, в том числе нарезное, 
гладкоствольное и иные виды оружия. По 
состоянию на 1 октября текущего года про-
ведено более 76,5 тыс. проверок у владель-
цев гражданского оружия. В результате вы-
явлены нарушения существующих правил 
в хранении и обращении с 4953 единица-
ми оружия — виновные привлечены к ад-
министративной ответственности. С дру-
гой стороны, в текущем году гражданами 
добровольно сдано 206 единиц незаконно 
хранившегося оружия, более 6 тыс. штук па-
тронов, 3300 гр пороха и даже одна граната.

Еще одним акцентом в деятельно-
сти сил Росгвардии является усиление 
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контроля за соблюдением частными ох-
ранными организациями норм законо-
дательства при осуществлении ими про-
фильных услуг, в том числе на объектах 
Универсиады. В текущем году проведено 
более 120 проверок исполнения лицен-
зионных требований. Выявлено 55 нару-
шений со стороны охранных организа-
ций (на 28 юридических лиц составлены 
административные протоколы по ст. 14.1 
КоАП РФ). Кроме того, 744 проверки кос-
нулись вопросов безопасности в образо-
вательных учреждениях. В данной сфере 
выявлено 15 нарушений (к администра-
тивной ответственности по ч. 4 ст. 20.16 
КоАП РФ привлечено 10 физических и 5 
должностных лиц).

В целом в сфере правопорядка ре-
шаются и многие другие задачи. Без уча-
стия подразделений, входящих в состав 
Росгвардии, не обходится ни одна круп-
ная спецоперация по обезвреживанию 
организованных преступных групп, в том 
числе в области антитеррористическо-
го противодействия. Например, в авгу-
сте в Норильске при участии подразде-
лений Росгвардии, регионального УФСБ 
и сотрудников ГУ МВД по Красноярскому 
краю была пресечена деятельность тер-
рористической ячейки, члены которой 

вербовали граждан для участия в воору-
женных конфликтах на стороне террори-
стических формирований. Подозревае-
мые задержаны, возбуждены уголовные 
дела, ведется следствие.

— Насколько широки возможно-
сти Росгвардии благодаря их крепкой 
спецподготовке и технической осна-
щенности?

— Подразделения Федеральной служ-
бы войск национальной гвардии РФ по-
стоянно совершенствуют уровень боевой 
выучки, специальные навыки и вправе гор-
диться высоким уровнем профессиональ-
ного мастерства. Все это позволяет сотруд-
никам успешно решать и мирные задачи, 
такие, например, как поиск и спасение лю-
дей. Так, этим летом с борта принадлежа-
щего авиаотряду спецназначения Росгвар-
дии беспилотного летательного аппарата, 
оснащенного тепловизором, в таежной глу-
ши была обнаружена женщина, которая к 
тому времени уже несколько дней счита-
лась пропавшей. Точные координаты ее 
местоположения были немедленно пере-
даны в полицию, и в итоге оперативно раз-
вернутая наземная поисково-спасательная 
операция увенчалась успехом.

Большим событием стало состояв-
шееся в этом году пополнение парка 

винтокрылых машин авиационного отря-
да Росгвардии: на службу заступил новый 
легкий всепогодный многоцелевой верто-
лет К-226Т, оборудованный самой совре-
менной авионикой и новейшим бортовым 
инженерно-техническим комплексом для 
выполнения поисково-спасательных и 
транспортных задач, воздушного патрули-
рования. «Камов» способен эффективно 
работать в любых климатических услови-
ях разных географических широт в про-
стых и сложных метеоусловиях. Машина 
может применяться и в работе по выяв-
лению и пресечению хищений природных 
ресурсов (например в борьбе с так на-
зываемыми «черными лесорубами»), что 
особенно актуально для таежного Крас-
ноярского края. Примечательно, что по-
ступивший борт стал первым среди ма-
шин такого типа в авиации Росгвардии в 
масштабах всей страны.

Опыт сотрудников, современная тех-
ника и передовые технологии на во-
оружении красноярского регионального 
Управления Росгвардии — твердая гаран-
тия общественной безопасности и право-
порядка. От души поздравляю всех кол-
лег с наступающим профессиональным 
праздником. Желаю крепкого здоровья, 
благополучия, успехов в службе. 

ЭКоноМиКА [ безопасность ]

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

660018, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Толстого, 17 
тел.: (391) 246-29-36, 246-31-25, e-mail: legion2007@g-service.ru

Защита жизни и здоровья граждан 

Охрана объектов и имущества, в том числе при траспортировке

Обеспечение внутриобъектового и пропускного режима на объектах 

Консультирование клиентов по вопросам правомерной защиты 

Обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий

«Легион-2007»
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ООО ЧОП «Полюс Щит»
Красноярский край, город Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 89, стр. 1, 3-й этаж
тел.: +7 (391) 252-52-05, 252-52-00, e-mail: chop@polyus.com, сайт: полюсщит.рф

Александр Сайгашкин, 
генеральный директор ООО ЧОП «Полюс Щит»:
— Уважаемые коллеги — работники правоохранительных органов, сотрудники специаль-
ных подразделений, защищающие закон и порядок в обществе! Поздравляю с наступаю-
щим профессиональным праздником — Днем сотрудников органов внутренних дел. Ваша 
служба, не знающая ни выходных, ни праздников, — это большой сложный самоотвержен-
ный труд, надежный рубеж, обеспечивающий безопасность добропорядочных граждан всей 
страны. Желаю успехов на профессиональном поприще, семейного и личного благополу-
чия, крепкого здоровья, и пусть ваша нелегкая работа всегда остается благодарной.
Свою лепту в общее большое дело по защите национальных интересов в сфере ресурсодо-
бычи уже многие годы вносит частное охранное предприятие «Полюс Щит», созданное 27 ян-
варя 2005 года на базе службы безопасности крупнейшего золотодобывающего предприятия 
Российской Федерации, одного из лидеров экономики России, — группы компаний «Полюс».
Золотодобыча остается одной из базовых ресурсных отраслей, формирующих фундамент 
развития красноярского региона, страны в целом. Частное охранное предприятие «Полюс 
Щит» решает весь комплекс профильных задач, предусмотренных действующим законодательством, на объектах одного из ба-
зовых отечественных золотодобытчиков — Группы «Полюс» и его дочерних структур. Сегодня ЧОП «Полюс Щит» — это мощная 
организация, эффективно действующая в сотрудничестве с Федеральной службой войск национальной гвардии России и опира-
ющаяся на опыт высококвалифицированных сотрудников. Основу личного состава охранного предприятия составляют профес-
сионалы, много лет отдавшие службе в правоохранительных органах. Они являются образцом в исполнении должностных обя-
занностей различной степени сложности.
«Полюс Щит» является наиболее крупным предприятием в системе охранных услуг за Уралом: территориально подразделения 
организации расположены в самых разных уголках страны — от Москвы до Магадана, в том числе на объектах АО «Полюс Крас-
ноярск» — крупнейшего золотодобычного и производственного комплекса Группы «Полюс».

Частное охранное предприятие «Полюс Щит» с опорой  
на эффективные технологии надежно оберегает золотое богатство российских недр!

ДОбыЧА рОССийСкОгО зОлОтА — 
ПОД нАДежнОй зАЩитОй!
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История группы компаний нача-
лась с открытия частного охран-
ного агентства «Аргус», создан-

ного 17  ноября 1998 года: в конце 90-х 
законодательная база позволила актив-
но развиваться частному бизнесу в сфе-
ре предоставления охранных и детек-
тивных услуг. В тот период коллектив 
молодого предприятия состоял из 12 ли-
цензированных охранников и несколь-
ких сотен объектов, количество кото-
рых достаточно быстро увеличивалось, 
что в итоге потребовало дополнитель-
ных производственных площадей и уве-
личения штата сотрудников. Так в 2004 
году появилась монтажная организа-
ция «Аргус-М», получившая лицензию 
на оказание услуг по проектированию, 
монтажу и вводу в эксплуатацию средств 
охранно-пожарной сигнализации.

Отраслевой рынок стремительно раз-
вивался, выделялись новые, ранее неох-
ваченные участки работы для частных 

охранных структур. Ноу-хау 2005 года — 
охрана дворовых территорий ТСЖ.

— Первые договоры в этом направ-
лении были заключены с ООО «Аргус» 
на охрану придомовых территорий до-
мов ТСЖ «Бригантина» и «Холм». Я благо-
дарен руководителям и, в частности, ге-
неральному директору УК «Холмсервис» 
(так теперь называется организация) 
Ирине Сидоровой за проявленный ин-
терес к нашей идее, ведь фактически мы 
вместе сформировали успешное направ-
ление для развития частной охранной 
деятельности, — говорит руководитель 
ГК «Аргус» Сергей Голованов. — С этой 
инициативы и отсчитывается время стре-
мительного развития частной охранной 
деятельности в рамках договорных от-
ношений с управляющими компаниями 
Красноярска и в качестве положитель-
ного опыта городов Красноярского края.

Следующим знаковым этапом разви-
тия для ГК «Аргус» стал 2006 год, когда 

было создано частное охранное предпри-
ятие «Центр безопасности Аргус» для ока-
зания услуг постовой физической охраны. 
А особенно продуктивным для ГК «Аргус» 
оказался 2010 год — с приобретением и 
внедрением в эксплуатацию 3 новых по-
мещений. Отдельные офисы получили 
монтажное подразделение с торгово-вы-
ставочным залом, техническая служба, 
топ-менеджмент компании.

— В том же году происходит суще-
ственное развитие географии присут-
ствия «Аргуса» в Красноярске — к пульту 
централизованной охраны предприятия 
подключаются объекты, расположенные 
не только в Советском районе города, но 
и Центрального, Железнодорожного рай-
онов, а с 2011 года — Октябрьского и всех 
районов правобережья Красноярска, — 
вспоминает Сергей Владимирович. — Ком-
пания разрасталась, требовались услу-
ги широкого спектра узких специалистов: 
инженеров, системных администраторов, 

ГК «Аргус» — 20 лет 
успешной деятельности

В ноябре 2018 года охранное предприятие 
«Аргус» отмечает свое двадцатилетие. Юби-
лейная дата — это не только череда торже-
ственных мероприятий, но и повод вспом-
нить историю, подвести итоги, обозначить 
пути дальнейшего развития.

Текст: Светлана Юхименко Фото: архив ГК «Аргус»
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бухгалтеров, юристов. Так появилось соб-
ственное юридическое агентство «Аргус-
право» со спецификой оказания правовых 
услуг как в интересах самой компании, так 
и на внешнем рынке. В том числе предпо-
лагалось решать различные проблемные 
вопросы, возникающие у наших заказчи-
ков. К сожалению, данное направление 
так и не выросло в отдельную структуру 
и продолжает функционировать в рамках 
группы компаний.

По мере развития компании приобре-
тались дополнительные помещения и но-
вейшее оборудование, совершенствовал-
ся профессионализм сотрудников.

— На сегодняшний день группа ком-
паний «Аргус» занимает устойчивую пози-
цию в тройке лидеров частного охранного 
бизнеса Красноярска: под нашей защитой 
находится более 2500 объектов. Все со-
трудники отдела охраны имеют лицензии 
на профильную деятельность, использу-
ют в работе служебное оружие, оснаще-
ны спецсредствами, автотранспортом, 
современными средствами связи. Автома-
шины групп быстрого реагирования обо-
рудованы GPS-навигацией, что позволяет 

наблюдать за их местонахождением в ре-
жиме реального времени, а также давать 
рекомендации экипажам с учетом слож-
ной обстановки на дорогах города, что-
бы они могли прибывать на охраняемые 
объекты в кратчайшие сроки. Ежемесяч-
но сотрудники сдают зачеты по физиче-
ской и специальной подготовке, — пояс-
няет директор охранного предприятия 
«Аргус» Наталья Батынщикова. — Осо-
бо отмечу, что ГК «Аргус» является одним 
из немногих предприятий в городе, спо-
собных предоставить клиенту весь спектр 
охранных услуг: от пультовой и физиче-
ской охраны, вооруженного сопровожде-
ния грузов, обеспечения безопасности 
на мероприятиях с массовым пребыва-
нием людей делового и общественно-по-
литического характера, культурного и 
спортивного значения, в том числе меж-
дународного уровня, до услуг проектиро-
вания, монтажа и ввода в эксплуатацию 
систем охранно-пожарной сигнализации 

и видеонаблюдения, систем контроля до-
ступа любой сложности и пр.

Одним из главных приоритетов в пре-
доставлении услуг охраны является ин-
дивидуальный подход к каждому кли-
енту, учитываются все возможности и 
пожелания, что позволяет обеспечить 
взаимовыгодное и долгосрочное со-
трудничество. Постоянными клиентами 
компании являются государственные и 
муниципальные учреждения, органы го-
сударственной власти Сибирского фе-
дерального округа, ведущие коммерче-
ские и некоммерческие организации. 
Использование средств охранно-пожар-
ной сигнализации, систем видеонаблю-
дения до недавнего времени являлось 
прерогативой оснащения исключитель-
но коммерческих объектов, но в по-
следнее время в связи с увеличением 
интереса злоумышленников к жилой не-
движимости частных лиц, система охран-
но-пожарной сигнализации и видеона-
блюдения для квартир, домов и дач стала 
довольно частым явлением.

Говоря об этапах развития ГК «Аргус», 
следует отметить еще одно значимое на-

правление — сотрудничество с правоох-
ранительными органами, подчеркивает 
Наталья Батынщикова. С 2008 года руко-
водитель ГК «Аргус» Сергей Голованов яв-
ляется членом Координационного совета 
при ГУВД по Красноярскому краю. Коллек-
тив группы принимает активное участие 
во всех мероприятиях, проводимых под 
эгидой Координационного совета.

Сотрудники ГК «Аргус» тесно сотруд-
ничают с территориальными отделени-
ями полиции по охране общественно-
го порядка в зоне единой дислокации, 
оказывают помощь, ежедневно присут-
ствуют на разводах в отделах полиции с 
целью получения информации по опера-
тивной обстановке на территории Крас-
ноярска. При необходимости выделяется 
личный состав на охрану общественного 
порядка во время проведения культурно-
массовых мероприятий. На счету ГК «Ар-
гус» множество задержаний нарушите-
лей общественного порядка, а также лиц, 

подозреваемых в совершении уголовных 
преступлений. Заслуги предприятия от-
мечены многочисленными грамотами и 
благодарственными письмами от руко-
водства органов внутренних дел Красно-
ярского края за оказание практической 
помощи в обеспечении общественного 
порядка и безопасности граждан.

В настоящее время страна вновь пере-
живает полосу экономической нестабиль-
ности: санкции, увеличение налогового 
бремени, снижение платежеспособности 
населения и пр. Бизнес все увереннее пе-
реходит в режим экономии, упрощая под-
ход к организации системы безопасности 
в целом. Рынок стал требовать иных, более 
усовершенствованных и менее затратных 
форм предоставления охранных услуг.

— В текущем году и в перспективе пла-
нируем более активно развивать направ-
ления, связанные с использованием тех-
нических средств охраны, — делится 
планами Сергей Владимирович.  — Ком-
плексный подход к организации безо-
пасности с учетом использования совре-
менных систем, работающих в режиме 
реального времени, позволяет не толь-

ко надежно контролировать ситуацию на 
объекте, но и сокращает издержки на пер-
сонал, тем самым повышая доступность 
охранной услуги. Если оптимистично 
взглянуть в будущее, то даже в самое кри-
зисное время люди не перестанут подчи-
няться инстинкту самосохранения, а зна-
чит, и пользоваться услугами охраны. Без 
всякого сомнения, у рынка охранных услуг 
большое будущее, а вот в какой форме он 
будет развиваться далее, покажет время.

От всей души поздравляю ветеранов 
и действующих сотрудников ГК «Аргус» 
с 20-летним юбилеем компании! Прими-
те искреннюю благодарность за добро-
совестный труд. Выражаю большую при-
знательность коллегам, партнерам и 
клиентам за динамичное сотрудничество, 
основательный вклад в развитие нашего 
предприятия. Желаю всем крепкого здо-
ровья, долгосрочной и плодотворной ра-
боты, осуществления планов и уверенно-
сти в будущем! 

Красноярский край
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У истоков организации стоят настоя-
щие профессионалы, досконально 
знающие свое дело, у многих из ко-

торых за плечами армейские будни, служ-
ба в органах правопорядка. Они составляют 
крепкий костяк персонала группы предпри-
ятий. Основатель и руководитель «Оберега» 
Олег Калядин сам отдал не один год службе 
в органах внутренних дел, в том числе в уго-
ловном розыске и красноярском СОБР, име-
ет государственные награды.

Сегодня группа «Оберег» представля-
ет собой альянс из нескольких стабиль-
ных охранных предприятий, осуществля-
ющих профильную деятельность в разных 
уголках Красноярского края, а также в Ха-
касии, Алтайском крае, Иркутской области, 
в Новокузнецке, отмечает руководитель 
группы компаний Олег Калядин. «Обе-
рег» имеет филиалы в Кодинске и Абакане. 
В целом под охраной группы предприятий 
находится около 1 тыс. объектов. Характе-
ризующие «Оберег» качества — это высо-
кая надежность, безупречная репутация, 
результативность и вооруженность совре-
менными охранными технологиями.

Приоритетным направлением в дея-
тельности группы предприятий является 
физическая охрана объектов — обеспече-
ние безопасности и установленного по-
рядка в пределах охраняемых территорий. 
Налажено плотное и эффективное взаимо-
действие с различными силовыми ведом-
ствами, включая территориальные струк-
туры ФСБ, Федеральной службы войск 
национальной гвардии РФ, МЧС России, 
а также сотрудничество с собственными 
службами безопасности охраняемых пред-
приятий, организаций. Силами «Оберега» 
охраняются, в том числе вахтовым методом, 
многочисленные сложные и стратегически 

важные объекты, на которые распростра-
няется действие требований по антитер-
рористической защищенности. В их числе 
Богучанская ГЭС, множество электропод-
станций, предприятия теплогенерации 
группы СГК, нефтебазы КНП, сеть АЗС НК 
«Роснефть», отдельные крупные объек-
ты угольной промышленности, дорожно-
транспортной инфраструктуры и другие.

— В структуре «Оберега», — расска-
зывает Олег Михайлович, — за каждым из 
охраняемых объектов закреплен началь-
ник охраны со штатом подчиненных ему 
сотрудников. Ведется непрерывный мо-
ниторинг текущей ситуации на объектах 
с еженедельным анализом эффективно-
сти охранной деятельности. Все посты фи-
зической охраны находятся под кругло-
суточным контролем, осуществляемым 
при помощи средств оперативной связи и  
видеонаблюдения с централизованного 
пульта управления дежурной части, распо-
ложенной в Красноярске. Сотрудники «Обе-
рега» обеспечиваются (в зависимости от 
задач) короткоствольным и длинностволь-
ным оружием, спецсредствами, разрешен-
ными  законодательством. При этом обе-
спечено безопасное хранение служебного 
оружия и боеприпасов в двух оружейных 
комнатах, оснащенных системами круглосу-
точной охраны. На сложных объектах, име-
ющих большие площади, а также в условиях 
труднодоступной местности применяются 
беспилотные летательные аппараты, позво-
ляющие в онлайн-режиме вести наблюде-
ние с воздуха за охраняемыми территория-
ми, производить оперативную видеозапись.

Силами «Оберега» в Красноярске и Ир-
кутске выполняется также пультовая охра-
на объектов с оперативным реагировани-
ем по сигналу «тревожной кнопки». Кроме 

того, специалисты группы предприятий ква-
лифицированно выполняют монтаж систем 
видеонаблюдения, контроля доступа или 
охранно-пожарной сигнализации. Реализу-
ется индивидуальный подход к организа-
ции безопасности каждого объекта с уче-
том его специфики и пожеланий заказчиков.

— В настоящее время все большей по-
пулярностью у клиентов пользуется новая 
услуга «Оберега» — по вооруженному со-
провождению транспортировки денежных 
средств и прочих материальных ценно-
стей. В инкассации ежедневно использу-
ется до 5 единиц собственного спецтран-
спорта, а еще один броневик находится в 
оперативном резерве. «Оберег» готов обе-
спечить надежную доставку груза точно в 
установленный срок. Гарантией служит со-
временное техническое оснащение и вы-
сокий уровень подготовки сотрудников, — 
подчеркивает Олег Калядин. — Кандидаты 
в штат «Оберега» проходят тщательное обу-
чение и тестирование в школе подготов-
ки частных охранников «Оберег», а их пер-
сональные данные проверяются службой 
собственной безопасности во взаимодей-
ствии со структурами Росгвардии РФ. Уже 
действующие сотрудники совершенству-
ют профессиональные навыки в регуляр-
ных тренировках, стрельбах и тактических 
учениях. Таким образом «Оберег» уверенно 
подтверждает свои преимущества в охран-
ном бизнесе, готов к освоению новых про-
фильных направлений и рынков. Пригла-
шаем к плодотворному сотрудничеству! 

Защитит надежный 
«Оберег»

Текущий год для красноярской группы частных 
охранных предприятий «Оберег» — юбилейный: 
10-летие успешной работы на отечественном 
рынке охранных услуг. В настоящее время группа 
предприятий входит в число наиболее крупных и 
эффективных российских отраслевых структур.

Текст: Василий Касаткин Фото: Иван Юхименко

г. Красноярск, ул. Брянская, 31
тел.: + 7 (391) 286-76-80 (приемная);  
282-54-59, 282-32-59 (дежурная часть)
e-mail: 2825459@mail.ru
сайт: www.obereg124.ru
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Гарантией выполнения сложных за-
казов специалистами ООО «СМПЦ» 
является профессиональный опыт 

и комплексный подход к защите дело-
вых партнеров. Ярким примером ка-
чественного исполнения договорных 
обязательств является установка си-
стемы пожаротушения в здании-храни-
лище фондов Красноярского краевого 
краеведческого музея. В период прове-
дения работ музей действовал в обыч-
ном режиме, поэтому технологический 
процесс был организован так, чтобы 

обеспечить нормальное функциони-
рование системы сигнализации и при 
этом не парализовать работу сотрудни-
ков музея с фондами. Была и еще одна 
сложность — повышенные требования 
безопасности, которые предъявляются 
к таким объектам.

— Подобные сложности возникают на 
любом действующем объекте, не являю-
щемся новостройкой. При этом мы гаран-
тированно выполняем все мероприятия 
по замене оборудования, не срывая ра-
боту организации-заказчика, — поясняет 
заместитель директора ООО «СМПЦ» 
Евгений Федосеенко.

Отметим, что в новых зданиях, кото-
рые еще только вводятся в эксплуата-
цию, действуют другие схемы. В целом 
ООО «СМПЦ» предоставляет полный 

комплекс услуг, актуальных для вво-
да в строй значимых для города и края 
объектов. Это важно, с учетом того, как 
много обновлений происходит сейчас 
в инфраструктуре краевой столицы в 
ходе подготовки города к Универси-
аде-2019 и сколько задач приходится 
решать с целью обеспечения безо-
пасности реконструируемых и новых 
спортивных сооружений, а также объ-
ектов социального назначения. Тем 
более что в сфере систем безопасно-
сти постоянно реализуется много нов-

шеств — как в разработке норматив-
ной документации, так и в технологиях. 
Специалисты компании ориентируют-
ся на доступные системные платфор-
мы и широкий выбор современного 
совместимого оборудования, отсле-
живают новинки. Вместе с тем инжене-
ры ООО «СМПЦ» проходят профильное  
обучение в различных отраслевых 
учебных центрах Красноярска, Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Казани.

— Надежность и качество рабо-
ты компании изначально было зало-
жено на высоком профессиональном 
уровне. Прежде Специализирован-
ный монтажно-производственный 
центр обладал функционалом одно-
го из подразделений Управления вне-
ведомственной охраны ГУ МВД РФ по 

Красноярскому краю, — говорит Ев-
гений Федосеенко. Сложившиеся на 
предприятии традиции имеют про-
должение в современном успешно 
действующем ООО «СМПЦ». Для нас 
принципиально важно, чтобы клиент 
ощущал себя не просто заказчиком, а 
участником процесса, осознавал, что 
его инвестиции вложены эффектив-
но! Наша концепция — это комплекс-
ное решение по обеспечению объек-
та системами безопасности с учетом 
оптимального соотношения цены и 

качества. Как следствие, нам доверя-
ют монтаж систем охранно-пожарной 
сигнализации на самых сложных объ-
ектах Красноярска и края, в том чис-
ле закрытого профиля, где требуется 
лицензия ФСБ. Мы ценим доверие за-
казчиков — главный ресурс и условие 
продуктивного делового сотрудниче-
ства и развития.

Журнал выходит в канун двух про-
фессиональных праздников — Дня ра-
ботников вневедомственной охраны и 
Дня полиции. От всей души поздрав-
ляю коллег и желаю развития, процве-
тания. Приглашаю к сотрудничеству! 

Безопасность — 
высокие стандарты качества
Обеспечение комплексной безопасности кли-
ентов — основа деятельности ООО «Специа-
лизированный монтажно-производственный 
центр» — компании, занимающей крепкие 
лидирующие позиции на охранно-монтажном 
рынке красноярского региона.

Текст: Андрей Григорьев Фото: Иван Юхименко

г. Красноярск, ул. Светлогорская, 27, оф. 43
тел.: + 7 (391) 290-09-94, 290-09-97
e-mail: smpc@list.ru

СМПЦ предлагает комплексные решения по обе-
спечению объекта системами безопасности с уче-
том оптимального соотношения цены и качества
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Намолочено 2 млн 108 тыс. т зерно-
вых при средней урожайности 23 
ц/га. В прошлом году на аналогич-

ную дату с площади 794 тыс. га (76% от 
плана) было убрано 1 млн 890 тыс. т зерна, 
средняя урожайность составила 24 ц/га.

По словам заместителя председате-
ля правительства Красноярского края — 
министра сельского хозяйства и торгов-
ли Леонида Шорохова, погодные условия 
в конце сентября и в октябре в целом ока-
зались благоприятными для уборки урожая.

— Правительство края и сельхозпроиз-
водители принимают необходимые меры 
для того, чтобы завершить уборочную кам-
панию в ближайшее время. На сегодня уро-
жайность пшеницы в крае (23 ц/га) немно-
го ниже прошлогодней (24 ц/га). Однако, 
несмотря на это, она все же в разы выше, 
чем у наших соседей по Сибирскому феде-
ральному округу. В Алтайском крае сред-
няя урожайность зерновых и зернобобо-
вых составляет 15 ц/га, в Забайкальском 
крае — 16,6 ц/га, в Омской области — 17,4 

ц/га, в Иркутской области — 19 ц/га, в Ке-
меровской области — 21,8 ц/га, в Томской 
области — 22,8 ц/га. По данному показате-
лю край в очередной раз занимает лиди-
рующие позиции от Урала до Тихого океа-
на, — подчеркивает министр.

Обмолот зерновых и зернобобовых 
культур завершили аграрии Абанского, 
Дзержинского, Тасеевского, Иланского, 
Нижнеингашского, Партизанского, Боль-
шемуртинского, Манского, Козульского, 
Ачинского, Большеулуйского, Ужурского, 
Тюхтетского, Енисейского, Казачинского и 
Пировского районов. 

Наибольшей урожайности в восточной 
части края достигли сельскохозяйствен-
ные товаропроизводители Нижнеингаш-
ского района — 26 ц/га. В центральной 
зоне региона по этому показателю ли-
дирует Емельяновский район — 26 ц/га. 
На западе в числе первых Ужурский рай-
он — 37,5 ц/га, на юге — Каратузский рай-
он (20,3 ц/га), на севере — Пировский рай-
он (18 ц/га).

Среди хозяйств края лучшие по уро-
жайности — ОАО Птицефабрика «Заря» 
Емельяновского района (47,8 ц/га), АО 
«Солгон» Ужурского района (47,5 ц/га) и 
ИП Глава К(Ф)Х Сапрыкина Т. Г. (47,2 ц/га).

В унисон с завершением уборочной 
страды подошла к концу уборка картофе-
ля и овощей. На середину октября карто-
фель убран на площади в 5573 га, что со-
ставляет 98% от плана. Накопано 80,138 
тыс. т картофеля. Урожайность — 144 ц/га.  
В прошлом году на этот период анало-
гичные показатели были таковыми: убра-
ли 74,107 тыс. т картофеля при урожай-
ности 151 ц/га. Кроме того, в хозяйствах 
убрано 1050 га площадей овощей — 83% 
от плана. Собрано 21,869 тыс. т овощей 
при средней урожайности 208 ц/га. В 2017 
году на аналогичную дату было собрано 
15,078 тыс. тонн, урожайность составила 
200 ц/га. Следует отметить и то, что посев-
ные площади картофеля и овощей в крае 
сохранены на уровне прошлого года: 6,4 
тыс. га и 1,5 тыс. га соответственно. 

Урожай — в закрома
Темпы уборочных работ в Красноярском крае опережают прошлогод-
ние. По данным мониторинга на середину октября, в регионе обмоло-
чено 910 тыс. га, или 98,5% посевных площадей.
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Красноярский край впервые экспор-
тировал зерно в Китай в 2017 году, 
войдя в число всего лишь четырех 

регионов России, получивших такое пра-
во. В прошлом сезоне в КНР, а также в Мон-
голию, было поставлено более 50 тыс. тонн 
зерновых и масличных культур (рапса, гре-
чихи, овса, ячменя). В 2018 году экспортные 
поставки заметно возросли. Так, по данным 
Красноярского референтного центра Рос-
сельхознадзора, за 9 месяцев было постав-
лено в Китай более 25 тыс. тонн пшеницы (в 
2017 году этот показатель составлял почти в 
два раза меньше), в Монголию — более 120 
тыс. тонн. Чтобы это число росло и в даль-
нейшем, краевая власть проводит серьез-
ную работу в этом направлении. Так, в мае 
нынешнего года глава региона Александр 
Усс на Петербургском международном эко-
номическом форуме подписал соглашение 
о сотрудничестве с АО «Объединенная зер-
новая компания». ОЗК ведет строительство 
специализированного зернового термина-
ла в морском порту Зарубино Приморского 
края и, уверен губернатор, может оказывать 
Красноярскому краю организационную 
и экспертно-консультационную помощь 
по выходу на рынки стран Юго-Восточной 
Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона в 
целом. А это является для краевой власти 
одной из важнейших стратегических задач.

Для успешного осуществления экспор-
та зерна крайне важно соблюсти все усло-
вия контрактов, ведь азиатские партнеры 
предъявляют высокие требования к каче-
ству пшеницы. 

— Подтверждение качества зерна и про-
дуктов его переработки — одна из ключе-
вых задач референтного центра. В 2007 году 
эта функция перешла к организации от Го-
сударственной хлебной инспекции. И на 

сегодняшний день мы единственные в крае 
имеем право выдавать сертификаты каче-
ства, которые необходимы для закладки 
зерна и крупы в государственный резерв и 
интервенционный фонд, а также при оформ-
лении транспортных средств на экспорт. 
Наше учреждение — это экспертный центр 
Россельхознадзора, испытательная лабора-
тория и орган по сертификации продукции 
и услуг, который проводит работы от отбора 
проб и проведения лабораторных исследо-
ваний до выдачи необходимых документов: 
протоколов испытаний, сертификатов каче-
ства, экспертных заключений, деклараций о 
соответствии, — разъясняет директор ФГБУ 
«Красноярский референтный центр Рос-
сельхознадзора» Светлана Франк.  — За 
2018 год наши специалисты оформили 791 
сертификат качества, 785 из них — при от-
грузке на экспорт (в 2017 году — 376, 305 — 
при отгрузке на экспорт). Также в течение 
года мы выдали 338 международных серти-
фикатов на пшеницу и рапс, отгружаемых в 
Китай и Монголию. Ежегодно сотрудниками 
центра проводится предварительная оцен-
ка качества зерна нового урожая объемом 
не менее 50% от валового сбора. Эта инфор-
мация позволяет Министерству сельского 
хозяйства края объективно оценивать каче-
ство выращиваемого зерна и составлять зер-
новые балансы с учетом реальных данных.

В числе задач референтного центра — 
проведение мероприятий, направленных 
на выявление карантинных организмов в 
продукции растительного происхождения, 
имеющей фитосанитарные риски. Это не 
только зерно, но и лесопродукция, овощи, 
фрукты, саженцы, цветы. Возможности ла-
боратории позволяют проводить исследо-
вания всеми видами карантинных экспер-
тиз: энтомологическая, гербологическая, 

бактериологическая, микологическая, 
гельминтологическая, вирусологическая, в 
том числе методом полимеразной цепной 
реакции (ПЦР). Организация обеспечена 
всеми необходимыми атласами-определи-
телями и собственными коллекциями сор-
ных семян и вредителей — для проведения 
сравнительного анализа. Грузоотправители 
получают заключения о карантинном фи-
тосанитарном состоянии продукции в со-
ответствии с требованиями нашей страны, 
ЕвраЗС и, конечно, стран-импортеров  — 
Китая, Монголии (в 2018 году в этот список 
вошли Латвийская и Литовкая Республики и 
Республика Беларусь). По результатам экс-
пертиз, проведенных за 2017 год, было вы-
явлено около 400 случаев обнаружения ка-
рантинных организмов. 

Помимо продукции растительного 
происхождения мы также проводим ис-
следования импортируемой животно-
водческой продукции: мороженое, панты 
оленя, мед, корма.

Ежегодно сотрудниками Красноярско-
го референтного центра проводится свы-
ше 200 тыс. лабораторных исследований по 
всем видам деятельности. Добавим, что спе-
циалисты центра не только выполняют ис-
следования по обнаружению вредителей, 
но и идут дальше: созданный на базе уч-
реждения фумигационный отряд выполня-
ет работы по обеззараживанию продукции 
и складских помещений методом газации. 
Новым направлением в деятельности цен-
тра является также проведение дезинфек-
ции методом озонирования, востребован-
ной в фермерских хозяйствах, у владельцев 
овощехранилищ и погребов.

Одно из новых направлений работы 
также — участие в подготовке к Универ-
сиаде-2019.

Красноярский экспорт: 
качественные продукты!

В условиях роста объемов экспортных поставок 
из Красноярского края, особенно зерна и про-
дуктов питания, деятельность ФГБУ «Красно-
ярский референтный центр Россельхознадзора» 
в области оценки качества краевой сельхозпро-
дукции приобретает особую актуальность.

Текст: Елена Баркова Фото: Иван Юхименко
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— Дирекция Зимней универсиады — 
2019 провела аккредитацию предприятий 
общественного питания — кафе и ресто-
ранов, оказывающих услуги в гостиницах,  
аэропорту и других общественных местах, 
которые предназначены в первую очередь 
для гостей, болельщиков и спортсменов, ко-
торые приедут на игры из других городов и 
стран. АНО «Исполнительная дирекция XXIX 
Всемирной зимней универсиады 2019 года 
в г. Красноярске» сформировало Комиссию 
по аккредитации предприятий обществен-
ного питания, в состав которой включены 
и эксперты ФГБУ «Красноярский референт-
ный центр» для участия в работе по аккре-
дитации предприятий общественного пи-
тания, которые попадут в путеводитель для 
гостей Зимней универсиады — 2019 и бу-
дут задействованы в организации питания. 
Часть предприятий, прошедших аккредита-
цию, проводит исследования пищевой про-
дукции на показатели качества и безопас-
ности в нашей испытательной лаборатории, 
таким образом, мы все вместе обеспечиваем 
качество питания для гостей, болельщиков, 
участников  этого масштабного события, — 
рассказывает Светлана Франк.

Велика роль Красноярского референт-
ного центра в обеспечении безопасности 
пищевой продукции, поставляемой на при-
лавки местных магазинов. Ежегодно органи-
зация участвует в пищевом мониторинге на 
выявление в продуктах питания запрещен-
ных и опасных остатков лекарственных пре-
паратов и других показателей безопасности. 
Превышение содержания токсичных эле-
ментов, антибиотиков, микотоксинов, саль-
монеллы, листерии, а также фальсификация 
молока и мясных продуктов в образцах про-
дукции, произведенной краевыми аграри-
ями, выявляется всего в 2% случаев. Тогда 
как в продуктах питания, произведенных за 
пределами края (а именно они зачастую по-
падают на столы в социальных учреждени-
ях), этот показатель зачастую достигает 20%, 
констатирует Светлана Савельевна. 

— Чтобы максимально обезопасить жи-
телей нашего края от некачественной пи-
щевой продукции, мы осуществляем разра-
ботку и внедрение на региональном рынке 
системы производственного контроля, ос-
нованной на принципах ХАССП. С 2017 года 
центр проводит работу по сертификации 
предприятий на соответствие требований 
стандартов ГОСТ ИСО 9001 (менеджмент ка-
чества), ГОСТ Р ИСО 22000 (система менед-
жмента безопасности продуктов питания, 
ГОСТ Р 51705.1 (ХАССП. Управление каче-
ством пищевых продуктов). Внедрение си-
стем управления, основанных на принципах 
ХАССП, позволит предприятиям края выйти 
на новый уровень безопасности продукции, 
получить экспертную поддержку и избежать 
штрафов, — утверждает Светлана Франк. — 
Мы также проводим исследования видовой 
принадлежности тканей животного проис-
хождения, генетически модифицированных 
организмов (ГМО) методом ПЦР, проверку 
сортовой принадлежности семян методом 

электрофореза, исследования на особо 
опасные заболевания животных методами 
ПЦР и иммуноферментного анализа (ИФА) на 
высокоточном оборудовании. По их резуль-
татам оформляются заключения, протоколы 
испытаний, декларации о соответствии. 

Качество проводимых исследований и 
экспертиз невозможно без высококвалифи-
цированных специалистов, современных 
методов анализа и высокотехнологичного 
оборудования, поэтому исследовательская 
и мониторинговая деятельность центра 
строится на основе передовых технологий, 
научно-технических разработок с примене-
нием самого современного оборудования, 
в том числе уникальных образцов, не имею-
щих аналогов на территории края. Так, в 2018 
году в испытательной лаборатории установ-
лен новейший стереомикроскоп, позволяю-
щий получить изображения малых объектов 
с увеличением от 8 до 40 раз. Прибор осна-
щен цифровой камерой для регистрации 
фотодокументов. Рассмотреть изображения 
объектов можно в формате фотопанорамы, 
3D-формате, в нескольких плоскостях и сре-
зах. Применение стереомикроскопа позво-
ляет на более высоком уровне проводить 
идентификацию карантинных и некарантин-
ных объектов, вредителей хлебных запасов 
и сорных семян. Вступил в действие  микро-
том-криостат, с помощью которого получа-
ют срезы из замороженной ткани. Темпера-
тура, создаваемая в камере, варьируется в 
диапазоне от 5 С° до -35 С°. Одновременно 
на данном приборе можно проводить ис-
следования 27 образцов. Образцы тканей, 
полученные  при помощи микротома, при-
меняются при гистологических исследова-
ниях. Гистология — надежный арбитражный 
метод выявления фальсификации продук-
ции и может применяться в целях идентифи-
кации мяса и рыбы, расшифровки структуры 
и состава мясных продуктов, выявления на-
личия незаявленной сои, крахмала и камеди 
в готовой продукции. 

— Мы продолжаем техническую модер-
низацию. В этом году были установлены 
новая ПЦР-лаборатория, а также газовый 
хромато-масс-спектрометр, со дня на день 
ожидаем поставки жидкостного хромато-
масс-спектрометра. Это оборудование XXI 
века позволяет одновременно определять 
до 300 элементов, с его помощью можно бу-
дет выявлять в образцах широкий круг пе-
стицидов, антибиотиков, стимуляторов и 
гормонов роста, причем при минимальном 
их содержании. Мы намерены осваивать 
новые методы исследований, ведь наука не 
стоит на месте, а мы неизменно стремимся 
предоставлять нашим партнерам самые со-
временные и качественные услуги. Высокий 
уровень компетенции наших специалистов, 
широкие технологические возможности, 
передовые методы исследований  — все 
это позволяет Красноярскому референтно-
му центру Россельхознадзора год за годом 
подтверждать высокий экспертный статус 
на национальном и международном уров-
нях, — подчеркивает Светлана Франк. 
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Свою историю хозяйство ведет с се-
редины 60-х годов минувшего столе-
тия. За прошедший период времени, 

вопреки социально-экономическим штор-
мам печально известной постперестроеч-
ной эпохи, хозяйственники сумели не толь-
ко сохранить инфраструктуру, коллектив, 
но и заложить основы для дальнейшего 
развития комплекса. Сегодня здесь содер-
жится около 3 тыс. голов крупного рогатого 
скота, включая дойное стадо из 1023 голов. 
Обрабатывается около 10 тыс. га посевных 
площадей для выращивания кормовых 
культур и еще на 2 га располагаются паст-
бища. В АО «Арефьевское» производит-
ся молочной и мясной продукции в сред-
нем на 214 млн рублей в год. В хозяйстве 
на постоянной основе занято около 280 
человек, а в сезоны полевых работ за счет 
привлекаемых трудовых ресурсов числен-
ность работников возрастает до 300.

О результативности современных агро-
хозяйственных проектов, реализуемых на 
площадках животноводческого комплекса, 
их преимуществах и актуальности для ре-
гиона, страны говорим с директором АО 
«Арефьевское» Людмилой Красношап-
ко, которая вот уже два десятилетия фор-
мирует успешную стратегию руководства 
хозяйством.

— Людмила Наумовна, у достижений 
сельского труда немало составляющих, 

а как формируется крепкий базис АО 
«Арефьевское»?

— Качественные молочные и мясные 
продукты в магазинах — конечный резуль-
тат самоотверженной работы множества 
людей, итог различных технологических 
процессов, обладающих своими особен-
ностями. Чрезвычайно важное, а в некото-
рых смыслах и определяющее значение в 
животноводстве имеет качество кормовой 
базы для скота. Поэтому данному вопросу 
в хозяйстве уделяется довольно большое 
внимание.

В соответствующие сроки заготавли-
вается необходимый объем растительных 
кормов: силоса, сенажа, сена, концентри-
рованных кормов. Совместно со специа-
листами Красноярского государственного 
аграрного университета реализуется рас-
считанный на 5 лет проект «Энергоресур-
сосберегающие технологии при производ-
стве кормов из многолетних и однолетних 
кормовых культур с целью создания каче-
ственной кормовой базы для крупного ро-
гатого скота (КРС) молочного направле-
ния». Руководящая роль в данном проекте 
принадлежит профессору кафедры расте-
ниеводства вуза Ларисе Байкаловой.

С целью наращивания полезных ка-
честв кормовых культур использует-
ся технология так называемой раздель-
ной уборки, когда сначала производится 

скашивание, а затем скошенные растения, 
аккуратно сложенные, отлеживаются на 
полях — так они подвяливаются. Благода-
ря этому корма утрачивают лишнюю влаж-
ность, приобретают дополнительные пита-
тельные свойства. Кроме того, животные 
подкармливаются витаминами и кормовы-
ми добавками.

Вместе с формированием полноцен-
ной кормовой базы в хозяйстве ведется 
и постоянно совершенствуется селекци-
онная работа. Внедряется программа «Се-
лекс», разработанная специалистами из С.-
Петербурга, в рамках которой в этом году 
приобретено 50 доз селексированного се-
мени для воспроизводства телок. Таким 
образом программа помогает увеличивать 
дойное стадо.

В целом на решение задачи наращива-
ния поголовья, а также молочной произ-
водительности хозяйства направлены зна-
чительные усилия. Ключевую роль здесь 
играет профессионализм работников АО 
«Арефьевское». Знания и мастерство спе-
циалистов, их преданность своему делу 
создают крепкие основы для усиления по-
казателей. В частности, испытываем гор-
дость за успехи зоотехника-селекционера 
Лилии Новиковой, подтверждающей свою 
высокую квалификацию не только на ра-
бочем месте, но и в конкурсных состяза-
ниях среди представителей профессии. 

В основе успеха — 
любовь к профессии
Крупный животноводческий комплекс АО «Арефьевское», располо-
женный в Канском районе Красноярского края, заслуженно считается 
одним из наиболее крепких хозяйств в регионе. Это подтверждают ре-
зультаты деятельности комплекса, подчеркивающие важность разви-
тия животноводства в сибирских условиях.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив АО «Арефьевское»
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Например, в этом году Лилия Алексан-
дровна вошла в тройку призеров состояв-
шегося летом краевого конкурса зоотехни-
ков, занимающихся племенной работой, и 
весь наш дружный коллектив искренно по-
здравляет ее с этим результатом.

— Развитие животноводства — 
один из приоритетов краевого АПК. Ка-
ким образом аналогичные цели дости-
гаются в хозяйстве «Арефьевское»?

— В масштабах региона сегодня немало 
делается для увеличения поголовья КРС, 
его экономической отдачи. И еще многое 
в данном направлении предстоит сделать. 
Отрадно, что и наш комплекс вносит свой 
конкретный созидательный вклад в этот 
важный процесс. В основе такой работы в 
АО «Арефьевское» лежит замкнутый цикл 
животноводства, когда созданы условия 
для того, чтобы животные на фермах рож-
дались, взрослели и давали приплод. Се-
годня животноводческий комплекс вклю-
чает в себя 3 фермы, расположенные в 
селе Сотниково, деревнях Арефьевке и 
Круглово Канского района. На двух фермах 
содержится дойное стадо, расположены 
телятники, родильное отделение с профи-
лакторием, сухостойный двор и адаптатор, 
а также откормплощадка с пунктом искус-
ственного осеменения. На третьей фер-
ме организована специальная площадка, 
где на откорме держим быков. В настоя-
щее время на первой ферме идет строи-
тельство нового телятника с новыми более 
совершенными условиями содержания 
животных — работы предполагается за-
вершить к новому году.

Ежегодно 10% от общего поголовья 
дойного стада продается в другие хозяй-
ства и частным лицам.

— Внедрение современных техноло-
гий требует хорошего технического ос-
нащения. Удается ли развивать данное 
направление?

— Задача материально-технической 
модернизации, безусловно, остается од-
ной из основных. В частности, в хозяйстве 
обновлено холодильное оборудование, 
установлены новые технологичные до-
ильные системы отечественного произ-
водства, за счет чего обеспечивается вы-
сокая автоматизация процессов доения. 
На молокоприемном пункте в Сотниково 
работает пастеризатор — ежедневно на 
данном пункте производится выдача око-
ло 3 т пастеризованного молока для реа-
лизации в торговых точках Канска и Илан-
ска. Продукция проходит подробный 

ветеринарно-санитарный контроль, обла-
дает высочайшим качеством.

В целом сформирован достаточно боль-
шой парк специальной техники, включа-
ющий зерноуборочные и кормозаготови-
тельные комбайны, сушильные комплексы, 
автотехнику. Вся механизация поддержива-
ется в хорошем техническом состоянии — в 
хозяйстве есть свои ремонтные мастерские. 
Хотя периодически, разумеется, требуют-
ся обновления парка. К примеру, этим ле-
том удалось приобрести новый комбайн, 
на который можно устанавливать различ-
ное навесное оборудование, а также кормо-
уборочный комбайн, КамАЗ с прицепом, 2 
тракторные тележки и 2 бороны.

Попутно ведется ремонт животновод-
ческих помещений. В интересах развития 
комплекса работает собственный стройот-
дел. Кроме того, создан специальный пункт 
питания, где приготавливается горячая 
пища, которую во время полевых работ до-
ставляют работникам прямо в поле.

— Какой ассортимент продукции 
производит АО «Арефьевское», насколь-
ко успешно налажена система его реа-
лизации в крае?

— В хозяйстве постоянно анализирует-
ся текущая ситуация на рынках сбыта. Этим 
занимается один из наших специалистов. 
Кроме упомянутых ежедневных поставок 
пастеризованного молока в таком же еже-
дневном режиме поставляется от 17 до 20 т 
сырого молока нашим партнерам-пере-
работчикам. Молоко по качеству соответ-
ствует всем предъявляемым требованиям, 
ни в коем случае не разбавляется — обла-
дает хорошей плотностью и жирностью бо-
лее 4%. Продукт востребован, но при этом 
остается сожалеть, что он в виде молочно-
го ассортимента не попадает на прилавки 
краевого центра из-за слишком дорогой 
логистики. Возможно, в дальнейшем при 
соответствующей государственной под-
держке удастся исправить эту ситуацию.

Вместе с тем в собственных торговых 
павильонах АО «Арефьевское» продаем 
свежее охлажденное и слегка подморо-
женное мясо телятины. Товар расходится 
как говорят «на ура». В хозяйстве успешно 
работает и собственный цех по производ-
ству мясных полуфабрикатов, где изготав-
ливаются пельмени ручной лепки, мясной 
фарш, котлеты, чебуреки, пирожки с ливер-
ной и прочими начинками. Вся эта продук-
ция пользуется большим спросом и отлич-
но продается — покупатели приезжают из 
разных окрестных территорий.

— Чтобы добиваться таких крепких 
результатов, необходим хорошо сла-
женный профессиональный коллектив. 
Расскажите о кадровой политике.

— Должна сказать, что люди, работаю-
щие в хозяйстве, — это наша самая боль-
шая ценность. Штат полностью уком-
плектован. Труженики АО «Арефьевское» 
вкладывают в работу все силы и умения, 
трудятся с душой. Отсюда и достижения. 
С глубоким уважением отношусь к добро-
совестному труду каждого работника АО 
«Арефьевское», ведь именно этот вклад 
в итоге и формирует общий успех хозяй-
ства. В свою очередь стараемся создавать 
достойные социальные условия для наших 
тружеников, в том числе предоставляем 
служебное жилье.

Животноводческий комплекс привле-
кателен в плане трудоустройства для мо-
лодых специалистов. Решением краево-
го министерства сельского хозяйства АО 
«Арефьевское» получило статус базовой 
площадки для проведения производствен-
ной практики учащихся Красноярского го-
сударственного аграрного университета. 
Созданы все необходимые условия. К при-
меру, в этом году в хозяйстве проходили 
практику несколько студентов 3-го и 4-го 
курсов Института инженерных систем и 
энергетики агроуниверситета по профилю 
«технические системы в агробизнесе».

Интерес молодых к сельской работе 
можно только приветствовать. Он позволя-
ет верить в лучшее будущее краевых агра-
риев. И это чрезвычайно важно с учетом 
того, насколько масштабные стратегиче-
ские задачи решает агропромышленный 
комплекс, значимой составляющей которо-
го уже многие годы является животноводче-
ское хозяйство ОА «Арефьевское». 
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О ключевых направлениях работы медицинских страховых 
компаний беседуем с генеральным директором МСК 
«Медика-Восток» Галиной Фроловой.

— Галина Константиновна, расскажите о правовой сто-
роне взаимоотношений медицинской страховой компании, 
медучреждений и застрахованных.

— У граждан нашей страны есть право на бесплатную ме-
дицинскую помощь, что подтверждается полисом ОМС едино-
го образца, действующим на всей территории России. Реализу-
ется данное право через договорные отношения, заключенные 
со страховой медицинской организацией и медицинскими уч-
реждениями на оказание и оплату медицинской помощи по 
программе ОМС. Договор типовой, его форма утверждена Мин-
здравом России, он определяет обязанности и ответственность 
обеих сторон. В Красноярском крае в реализации Программы 
ОМС участвуют 178 медучреждений, включая федеральные и 
частные клиники.

В соответствии с договорными обязательствами ежемесячно 
все медучреждения направляют в страховые медицинские ком-
пании реестры счетов на оплату лечения застрахованных, обра-
тившихся за медпомощью. Каждый из реестров в обязательном 
порядке проходит медико-экономический контроль. Далее про-
водится медико-экономическая экспертиза всех повторных об-
ращений. Это все обращения по одному и тому же заболева-
нию в течение 15 дней после первого посещения поликлиники и 
30 дней — стационара. В МСК «Медика-Восток» это около 1 тыс. 
подобных случаев. Целевой экспертизе качества подлежат все 
случаи летальных исходов — около 300 случаев ежемесячно. Це-
левым экспертизам подлежат все обращения застрахованных по 
качеству оказания медицинской помощи.

Кроме целевых экспертиз, проводятся плановые экспертизы. 
Это делается не менее 1 раза в год в каждом медучреждении. Все-
го в течение года экспертизе подвергается более 120 тыс. случаев 
оказания медпомощи застрахованным.

Результаты экспертиз доводятся до руководства медучрежде-
ний, обсуждаются с конкретными врачами, и определяются меры 
по предупреждению впредь выявленных дефектов и нарушений 
в организации медпомощи. По выявленным нарушениям, дефек-
там применяются финансовые санкции. Оплата предоставленных 
в страховую компанию реестров счетов производится с учетом 
выявленных нарушений и примененных санкций.

— Каков алгоритм взаимоотношений с застрахованны-
ми по программам ОМС, как добиваетесь положительных ре-
зультатов, в том числе обратной связи?

— Контроль за оказанием медпомощи в порядке и на услови-
ях Программы госгарантий в МСК «Медика-Восток» осуществля-
ется через рассмотрение обращений, поступающих на сайт www.
mvostok.ru и в контакт-центр на горячую линию 8-800-350-99-50. 
Ежедневно мы получаем в среднем до 60 писем и звонков от на-
ших застрахованных.

Значимой функцией обратной связи является информирова-
ние застрахованных граждан о порядке и условиях оказания мед-
помощи, в том числе профилактической. Кроме сайта, где раз-
мещена вся необходимая информация, активно используются 
средства массовой информации: газеты, журналы, интернет.

Большая работа в соответствии с Правилами ОМС проводится 
по индивидуальному информированию застрахованных граждан 
о профилактических мероприятиях.

К профилактическим мероприятиям относится диспансериза-
ция, осуществляемая с 21 года (по возрасту) и в год, когда граж-
данину исполняется количество лет, кратное трем. Это достаточ-
но широкий объем исследований, назначение которых зависит от 
возраста и пола. Диспансеризация проводится с целью раннего 
выявления факторов риска возникновения и развития заболева-
ний, несвоевременное выявление и лечение которых приводят к 
инвалидизации и преждевременной смертности. Это хронические 
заболевания сердечно-сосудистой системы, легких, сахарный диа-
бет и онкозаболевания.

При выявлении каких-либо факторов риска возникновения и 
развития заболеваний гражданин направляется на II этап диспан-
серизации для углубленного обследования.

— На медицинском страховом рынке появился новый тер-
мин — дополнительная диспансеризация, расскажите об 
этом подробнее.

— С 2018 года Минздравом России введена дополнительная 
диспансеризация, которая проводится в отношении граждан, 
кому исполнилось 49, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 71, 73 года (лет). Целью 
нововведения является выявление онкозаболеваний на ранней 
стадии. В перечень входят 4 исследования для женщин и 2 для 
мужчин: исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим 
методом; флюорография в 2 проекциях; маммография в 2 проек-
циях (4 снимка) (для женщин); цитологическое исследование маз-
ка из цервикального канала на атипические клетки (с окраской по 
Паппаниколау) (для женщин).

МСК «Медика-Восток» — 
путь к здоровью 

Основное назначение страховых медицинских 
организаций — реализация прав застрахован-
ных по ОМС граждан на получение бесплатной 
медицинской помощи в объеме и на условиях 
Программы государственных гарантий. 

Текст: Александр Белов Фото: архив МСК «Медика-Восток»
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Данный дополнительный профилактический осмотр — с 
объемом исследований значительно меньшим, чем при дис-
пансеризации. Перед диспансеризацией обязательно надо 
заполнить анкету. Ответы на вопросы анкеты тоже помогают 
определить факторы риска заболеваний.

— С чего начинать лечение, если по результатам дис-
пансеризации у застрахованного выявлено заболевание?

— Первое, что должен сделать человек, — посетить своего 
участкового терапевта, который сделает все необходимые на-
значения: определит методы лечения, поставит на диспансер-
ное наблюдение, определит периодичность посещения мед-
учреждения и проведения дополнительных обследований с 
целью коррекции лечения. А вот напоминать застрахованным 
лицам, поставленным на диспансерное наблюдение, о посе-
щении врача в назначенные сроки — задача страховых пред-
ставителей, что мы и делаем с согласия наших застрахованных.

В «Медика-Восток» по состоянию на 1 октября текущего 
года застраховано по ОМС более 880 тыс. жителей края, из 
них диспансеризации 1 раз в 3 года подлежат 227 792 застра-
хованных граждан, запланировано медучреждениями  — 
143 950 человек. Прошли диспансеризацию 102 787 человек, 
это 71% от запланированных медучреждениями.

Диспансеризации 1 раз в 2 года подлежат по возрасту 
89 363 человека, по запланированному объему медучреж-
дениями — 37 195, прошли диспансеризацию 17 388 чело-
век, т. е. 46%.

Страховые представители лично и путем автообзвона по 
номерам телефонов, которые были предоставлены гражда-
нами при получении полиса, проинформировали 256 957 че-
ловек о необходимости побывать в поликлинике и пройти 
диспансеризацию. Тем, кто не подтвердил приема звонка, а 
это более 16 000 человек, были направлены письма.

— Известно, что любую болезнь легче предупредить, 
чем лечить. Расскажите об информационно-просвети-
тельской работе МСК «Медика-Восток».

— Вовремя выявленный риск возникновения, развития 
того или иного опасного для жизни заболевания позволит 
своевременно принять меры, предупреждающие не только 
дальнейшее распространение самого заболевания, но и ос-
ложнений, вызванных им.

На нашем сайте в разделе «Полезная информация» разме-
щены памятки по профилактике заболеваний, аудио- и видео-
ролики.

Мы возобновили организацию встреч в коллективах по 
вопросам оказания медпомощи по полису ОМС с участием 
врачей. На встречах знакомим с порядком, условиями ока-
зания медпомощи, уделяя особое внимание профилактиче-
ским мероприятиям. Выдаем памятки, консультируем, узна-
ем о проблемах, помогаем в их решении.

Обращаюсь к руководителям предприятий, компаний и 
учреждений с предложением найти возможность для орга-
низации встречи со специалистами МСК «Медика-Восток». 
Заявки принимаем по телефону 236-57-14, а также на сайте 
компании www.mvostok.ru.

Увеличение продолжительности жизни населения во 
многом зависит от своевременного выявления заболеваний 
и их лечения. Необходимо убедить граждан в необходимости 
посещать поликлинику с целью профилактики, и это возмож-
но решить только совместными усилиями страхового пред-
ставителя, застрахованного лица и работодателя. 

лицензия ОС №0660-01
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МСК «Медика-Восток» имеет 
опыт работы более 26 лет.
Полис ОМС, выданный МСК «Медика-Восток», 
действует на всей территории России.
Главный офис: г. Красноярск, ул. Кольцевая, д. 5. 
Горячая линия МСК «Медика-Восток»: 
8-800-350-99-50 (звонок бесплатный). 
Сайт: www.mvostok.ru.
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Посетителей «Магистраль» встреча-
ет тишиной и покоем. Учреждение 
расположено всего в 20 минутах 

езды на автомобиле от центра миллион-
ного промышленного Красноярска, и при 
этом здесь легко дышится, а воздух насы-
щен живительными природными арома-
тами. Находится оздоровительный центр 
в экологически чистом месте  — в вели-
колепном сосновом бору в непосред-
ственной близости от берега Енисея. Из-
начально «Магистраль» создавалась и 
долгие годы функционировала в каче-
стве центра реабилитации для сотруд-
ников локомотивных бригад в структуре 
ОАО «РЖД». После генеральной рекон-
струкции, проведенной в 2009 году, уч-
реждение позиционируется как Центр 
деловых связей, причем не только для 
железнодорожников. Здесь назначаются 
деловые встречи предпринимателей из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Алтая, Влади-
востока и других городов страны. 

Какими же возможностями располага-
ет центр?

— В «Магистрали» можно провести 
официальные корпоративные меропри-
ятия любого уровня, включая короткую 
деловую встречу, требующую уединения 
и сосредоточенности, однодневный се-
минар или тренинг, большую конферен-
цию или форум, многодневные учебные 
программы. Для масштабных меропри-
ятий в наличии большой конференц-зал 
на 210 персон, оснащенный современ-
ными аудио- и видеосистемами, боль-
шим экраном, мультимедийным проек-
тором, а также системой звукоизоляции 
и кондиционирования воздуха. Груп-
пам из 20-30 человек для проведе-
ния деловых переговоров, брифингов, 

пресс-конференций отлично послужит 
отдельно стоящий малый конференц-зал, 
или банкетный домик с удобным боль-
шим столом. В ресторане и кафе-баре 
можно организовать деловой обед, фур-
шет или кофе-брейк во время многоча-
сового делового мероприятия. Если же 
оно длится несколько дней, все участ-
ники и партнеры могут разместить-
ся в уютных номерах разного уровня со 
стильным классическим интерьером и 
роскошными видами из окон. Отличная 
возможность отдохнуть после напряжен-
ной бизнес-коммуникации, — рассказы-
вает директор Центра деловых связей  
«Магистраль» Виктор Кутахов.

К услугам гостей 54 номера категории 
«стандарт» и «люкс». В номерах есть все 
необходимое для бытового комфорта: ду-
шевая кабина, зеркала, халаты, тапочки, 
набор махровых полотенец, холодиль-
ник, предусмотрены удобный шкаф-
гардероб, большой телевизор с плоским 
экраном и непременный атрибут совре-
менного гостиничного сервиса — Wi-Fi. 
Гостям, желающим заселиться в одно-
местный «стандарт», предлагается номер 
с полутораспальной кроватью. В двух-
местном предоставляется возможность 
выбора более удобного варианта  — с 
двуспальной или двумя односпальны-
ми кроватями. Разные по комплектации 
и дизайну люкс-студии представляют со-
бой большие комнаты со спальной и го-
стиной зонами. Однокомнатные люксы 
очень комфортны, а двухкомнатные — и 
вовсе роскошны. Статус двухкомнатного 
люкса имеет также помещение в госте-
вом домике — по-европейски привлека-
тельном деревянном коттедже с камином 
и собственной баней. Дом стоит среди 

«Магистраль»: время 
делу, отдыху и здоровью

Центр деловых связей «Магистраль» предостав-
ляет своим гостям комплекс услуг для любых жиз-
ненно важных ситуаций: здесь можно обсудить 
различные деловые вопросы, отдохнуть среди 
красоты и комфорта, а также эффективно попра-
вить здоровье с помощью уникальных методик.

Текст: Елена Баркова Фото: Иван Юхименко

ИМЕ
ЮТС

Я ПР
ОТИ

ВОП
ОКА

ЗАН
ИЯ. 

НЕО
БОД

ИМА
 КОН

СУЛ
ЬТАЦ

ИЯ С
ПЕЦ

ИАЛ
ИСТ

АЭКоноМиКА [ здоровье ]



               2018  |  № 10/147  |

61

сосен обособленно, в значительной дали 
от жилых корпусов «Магистрали», обе-
спечивая обитателям максимум тишины 
и уединения.

Меню «магистрального» ресторана 
(зал рассчитан на 100 мест) составлено в 
соответствии с требованиями по лечеб-
ному питанию, включает блюда европей-
ской, традиционной русской и сибирской 
кухонь. Для тех, кому близка идея здоро-
вого питания, имеется фитобар, где мож-
но отведать ароматного травяного чая 
или заказать кислородный коктейль. Это 
лишь крошечная часть обширной оздо-
ровительной и лечебной программ, кото-
рые предлагает центр «Магистраль».

— Лечебная база — на высоком 
уровне. Здесь работает команда вы-
сококвалифицированных специали-
стов, использующих передовые методи-
ки и технологии и самое современное, 
а в ряде случаев уникальное, оборудо-
вание. Отмечу, что у нас можно прой-
ти такую процедуру, как подводное 
вытяжение позвоночника на аппара-
те производства Германии (дорогосто-
ящая установка также единственная в 
крае и лишь вторая за Уралом, подобная 
есть только в Омске). Это чрезвычайно 
эффективный, но при этом мягкий, ща-
дящий для организма метод лечения 
искривлений позвоночника, межпозво-
ночных грыж и протрузий. Наши меди-
ки также предлагают пациентам лечение 
урологических, гинекологических забо-
леваний и сексуальных расстройств пу-
тем магнитной стимуляции на аппарате 
«Авантрон»,  — с гордостью рассказы-
вает Виктор Кутахов. — В кабинете пси-
холога можно пройти сеансы на специ-
альном массажном кресле «Вибросаунд 
сенсориум», которое расслабляет мыш-
цы, снимает усталость, улучшает сон. У 
нас работает опытный врач-ортопед — 
каждому пациенту назначается инди-
видуальный комплекс оздоровления, 
который проводится под наблюдени-
ем инструктора лечебной физкультуры 
с высшим специальным образованием. 
В лечебно-профилактическую базу цен-
тра магистраль включаются также гиру-
до-, спелео-, рефлексотерапия, массаж. 
И особенно наши гости любят поплавать 
в шикарном 25-метровом бассейне с ги-
дромассажным оборудованием по пери-
метру, попариться и провести массаж, 
косметические процедуры в финской са-
уне или турецком хамаме.

Особо отметим, что в центре «Маги-
страль» действует гибкая система цен 
на услуги. К примеру, приобретая пу-
тевку выходного дня (как, впрочем, и 
на любые другие дни) с проживанием и 
лечением, гость получает максимум не-
обходимых процедур. Более того, чтобы 
пройти лечение, не обязательно прожи-
вать в гостиничном комплексе «Маги-
страли»: на уникальные оздоровитель-
ные процедуры в бассейн, где в каждый 

четверг можно позаниматься еще и ак-
вааэробикой, или баню красноярцы мо-
гут приехать специально. «Магистраль» 
расположена в поселке Удачном, ря-
дом с конечной остановкой автобусного 
маршрута №12. Добавим, что пользова-
ние разнообразным спортивно-игровым 
инвентарем — велосипедами, роликами, 
скейтбордами, лодками, ракетками для 
тенниса и бадминтона (на территории 
имеется корт с нетравматичным резино-
вым покрытием), шахматами, аэрохокке-
ем и т. д. — тоже входит в стоимость про-
живания.

Центр деловых связей «Маги-
страль» — прекрасное место для корпо-
ративного или семейного отдыха. Летом 
это загар на специально оборудованном 
пляже с возможностью искупаться в про-
токе Енисея, а зимой — лыжные прогул-
ки по сосновому бору, катание на конь-
ках, санках, плюшках. Причем активный 
досуг на свежем воздухе можно совме-
стить с широким спектром развлечений 
в помещении — в танцевальном зале, ки-
нотеатре, библиотеке, мастерской (здесь 
проходят мастер-классы по обучению 
разным видам рукоделия), уютно оформ-
ленной и обставленной лаунж-зоне с 
зимним садом и фонтаном, где выступают 
различные творческие коллективы Двор-
ца культуры железнодорожников и при-
глашенные артисты.

Не забыли здесь и о детях — в «Ма-
гистрали» имеются детская комната, 
игровая площадка. Работают педагоги-
воспитатели. Еще один немаловажный, 
благотворно воздействующий на го-
стей фактор, — великолепная природа, 
красота которой дополнена качествен-
но оформленным озеленением терри-
тории комплекса и продуманным ланд-
шафтным дизайном, благодаря которому 
«Магистраль» в любое время года выгля-
дит красивой и ухоженной. Добавим, эти 
усилия не остались незамеченными на 
уровне городских властей: в конкурсе 
на самый благоустроенный район Крас-
ноярска «Магистраль» получила первое 
место в 2017-м и второе в 2018 году в но-
минации «Самая благоустроенная терри-
тория предприятия и офиса».

— Весь комплекс услуг и возможно-
стей, предоставляемый в центре «Маги-
страль», позволяет успешно провести 
корпоративную встречу, дружеский или 
семейный уикенд, новогодние праздни-
ки, оздоровить организм, отдохнуть, на-
браться сил для новых трудовых сверше-
ний, — резюмирует Виктор Кутахов. 

660025, г. Красноярск, ул. Лесная, 333
тел.: +7 (391) 288-04-02 (маркетолог), 
+7 (391) 272-85-47 (бассейн)
e-mail: VolkovaGV@krw.ru, www.magistral-centr.ru
лицензия № ЛО-24-01-003829 от 7 декабря 2017 годаИМЕ
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и 21 ноября — Международный день телевидения
Отмечать Всемирный день телеви-
дения 21 ноября предложено Гене-
ральной Ассамблеей ООН в 1997 
году в честь Первого всемирного те-
левизионного форума Организации 
Объединенных Наций. Эта междуна-
родная встреча, как затем и день те-
левидения, была посвящена пробле-
мам мира, безопасности, развития 
и расширения культурного обме-
на. В 2002 году в послании Генераль-

ный секретарь ООН Кофи Анан отметил, что «ежегодное праздно-
вание Всемирного дня телевидения проводится для того, чтобы 
привлечь внимание к роли телевидения в укреплении мира». 
«Отцом телевидения» считается русско-американский ученый 
Владимир Зворыкин, родившийся ровно 100 лет назад в Муроме. 
В 1919 году он уехал из охваченной Гражданской войной России 
в Нью-Йорк, в 1929 году разработал и запатентовал высоковаку-
умную телевизионную приемную трубку — кинескоп, к 1931 году 
создал передающую трубку — иконоскоп. В 40-х годах он приду-
мал, как разделить луч света на синий, красный и зеленый цвета, 
тем самым проложив путь к цветному телевидению.

Ноябрь начнется с неоднозначного, но полюбившегося многим рос-
сиянам, особенно детям, праздника — Хэллоуина. Потом все будет 
серьезнее: свои профессиональные праздники отметят работники 
правоохранительных органов и военные — судебные приставы, во-
енные разведчики, участковые, войска морской пехоты, призывни-
ки и, конечно, сотрудники органов внутренних дел. В День согласия 
и примирения будет повод еще раз вспомнить и осмыслить роль Ве-
ликой октябрьской революции в истории России (событию испол-
нится 101 год). Поздравить коллег с профессиональным праздником 
в ноябре будет повод у проектировщиков, социологов, участковых, 
работников налоговой службы и стекольной промышленности и 
даже у кавээнщиков. А 20 ноября отмечается Международный день 
ребенка (в России больше популярен его аналог — День защиты де-
тей, который отмечается 1 июня). У россиян в ноябре будет праздник, 
которого нет ни в одной другой стране, — День буквы Ё.

4 ноября
День народного единства

7 ноября
День согласия и примирения

10 ноября 
День сотрудников органов внутренних дел

12 ноября
День работников Сбербанка России

13 ноября
Международный день слепых

16 ноября
День борьбы с анорексией

18 ноября
День рождения Деда Мороза

19 ноября
Международный мужской день

21 ноября
День налоговой службы Российской Федерации

26 ноября
Международный день информации

27 ноября
День оценщика

29 ноября
День буквы Ё

pinterest.ru



Это балет, основанный на реальных исто-
риях, рассказанных самими исполните-
лями. Они говорят о любви, жизни, меч-

тах, о постоянной борьбе, которую человек 
ведет с миром и с собой. В спектакле авто-
ры отходят от либретто, основанном на пове-
ствовании, в сторону абстрактного искусства. 
На первый план выходит момент рассужде-
ния, передачи внутреннего состояния арти-
ста зрителю через музыку и пластику тела.

 
Елена Сло-

бодчикова, глав-
ный балетмейстер 
Красноярского му-
зыкального театра:

— Постановок та-
кого формата в Му-
зыкальном театре ни-
когда не было. Здесь 
необычно все. Впер-

вые артисты балета выйдут на сцену в каче-
стве солистов и исполнителей современной 
хореографии. Сценография спектакля мини-
малистична и символична, а музыкальный 
материал построен на синтезе модерновых 
техник игры на виолончели и электронного 
звучания. Эта постановка кардинально отли-
чается от того, к чему привыкли наши зрите-
ли. Тем интереснее для них будет опыт сопри-
косновения со спектаклем.

Постановочная группа объединила ав-
торов из Красноярска, Москвы и Санкт-
Петербурга. Они поставили перед собой 
непростую задачу — через пластику челове-
ческого тела попытаться ответить на вопрос, 
что есть время, которое нельзя ни потрогать, 
ни увидеть, и которое пребывает в непрерыв-
ном движении. В водовороте из событий, на-
строений, чувств каждый сам для себя пыта-
ется ответить на главный вопрос спектакля.

Хореограф-постановщик — Елена Сло-
бодчикова, главный балетмейстер Краснояр-
ского музыкального театра;

Композитор — Ольга Шайдуллина (Мо-
сква);

Художник-постановщик — Надежда Оси-
пова (Санкт-Петербург). 

Премьера состоится 22 ноября в 19:00. 
Билеты можно купить на сайте muztk.ru и в 
кассе театра, тел. 221-52-42. 

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

Премьера танцевального 
спектакля «Линии времени»

Красноярский музыкальный театр 22 ноября приглашает на бенефис балета, приуроченный к празднованию юбилей-
ного творческого сезона. Главными героями вечера станут 12 танцовщиков, которые представят публике премьеру аван-
гардного спектакля в направлении contemporary dance «Линии времени».




