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Акцент
Событие 
На 17-19-м км краевой автотрас-
сы Красноярск — Енисейск для 
профилактики ДТП установлены 
новые камеры видеофиксации 
нарушений правил дорожного 
движения. На этом участке про-
тяженностью в 1455 м в любое 
время суток сохраняется боль-
шой транспортный поток.

Цифра

в этом году нашли работу при 
содействии краевой службы за-
нятости населения.

Комментарий

Юрий Лапшин, первый заме-
ститель губернатора — пред-
седатель правительства Крас-
ноярского края:
— Утвержденная Стратегия  
социально-экономического  
развития до 2030 года продол-
жительное время разрабаты-
валась органами власти, про-
ходила согласование в краевом 
парламенте и федеральных 
структурах. Она встроена в об-
щегосударственную политику 
и единую российскую систему 
долгосрочного планирования. 
Жизнь идет быстро. И уже се-
годня у нас есть идеи и проек-
ты, которые еще не упомянуты 
в Стратегии, но обязательно там 
появятся. Подчеркну, что это не 
дорожная карта, в ней нет гото-
вых рецептов или подробного 
перечня шагов и действий, кото-
рые нам следует предпринять. 
Это документ, который опреде-
ляет цели, с учетом которых мы 
будем выстраивать свою теку-
щую деятельность.

krsk.aif.ru

75,7 тыс.  
человек

ЭКОНОМИКА [ отрасль ]

По словам министра экономики и 
регионального развития Краснояр-
ского края Егора Васильева, еще недав-
но инвестиционным ядром «Енисейской 
Сибири» служили 7 проектов общей фи-
нансовой емкостью свыше 500 млрд ру-
блей, однако уже сегодня количество 
конструктивных инициатив и их инве-
стиционный объем увеличились кратно. 
Сейчас это 34 инвестпроекта. Совокуп-
ная стоимость инвестиционного пакета, 
рассчитанного на период с 2018 по 2027 
годы, составляет 1,8 трлн рублей с уче-
том нДС. Проекты направлены на разви-
тие промышленности, инфраструктуры, 
а также предполагают значимый мульти-
пликативный эффект для других отрас-
лей, включая социальную сферу.

новшества, как оценивают аналити-
ки, дадут стимул к созданию более 73 тыс. 
дополнительных рабочих мест, сформи-
руют современный запрос для системы 
образования на подготовку кадров и соз-
дадут условия для закрепления в регио-
нах Восточной Сибири молодых специа-
листов новой генерации. Динамика роста 
обещает подстегнуть и активность в сре-
де малого и среднего предприниматель-
ства. как результат вырастут налоговые 
отчисления в бюджеты всех уровней. Та-
ким образом удастся обеспечить повы-
шение индекса развития человеческого 
потенциала, создать благоприятные усло-
вия для наращивания конкурентоспособ-
ности образовательного пространства, 
качества и доступности медицинского 
обслуживания, в том числе высокотехно-
логичного, для прироста проживающего 
за Уралом населения.

очевидно, что столь глобальные и 
при этом зримые перспективы предпола-
гают синергию модернизационных про-
цессов в региональном энергетическом 
комплексе, ведь во многом именно они 
должны дать зеленый свет проектам Ени-
сейской Сибири.

Взгляд В будущее
экономический потенциал сибирских 

индустриально-промышленных класте-
ров характеризуется существенным пре-
имуществом — мощным энергетическим 
ресурсом. В частности, красноярский 
край занимает второе место среди субъ-
ектов РФ по суммарной установленной 
мощности генерации, составляющей на 
сегодняшний день около 18 мВт. Регион 
является энергоизбыточным: около чет-
верти вырабатываемой здесь электро-
энергии передается потребителям в со-
седние территории. Вместе с тем одним 
из важнейших приоритетов в рамках раз-
работанной энергетической стратегии 
России до 2030 года является повышение 
надежности и эффективности электро- и 
теплоэнергетики с использованием про-
дуктивных хозяйственно-экономических 
механизмов, включая государственно-
частное партнерство, концессионные 

соглашения, целевые инвестиционные 
программы.

По данным краевого министерства 
промышленности, энергетики и ЖкХ, об-
щий объем финансирования инвестпро-
грамм субъектов энергетики в регионах 
Енисейской Сибири в период до 2022 года 
по генерации составит около 114 млрд 
рублей, по региональным сетевым орга-
низациям — около 13 млрд рублей, а по 
теплоснабжающим и теплосетевым — в 
пределах 3 млрд рублей.

капиталовложения в отрасль позволят 
обеспечить в ближайшее время ввод бо-
лее 490 мВа трансформаторной мощно-
сти, построить и реконструировать около 
3 тыс. км электрических сетей и порядка 
120 трансформаторных подстанций, от-
мечают в ведомстве. При этом акцентиру-
ется внимание на использование самых 
современных технологий. В числе нагляд-
ных примеров — реализованный сила-
ми Пао «мРСк Сибири» пилотный проект 
по строительству и вводу в эксплуатацию 
первой в России цифровой электропод-
станции им. м. П. Сморгунова в поселке 
городского типа Солонцы Емельяновско-
го района красноярского края, а также 
возведение в изолированных террито-
риях технологичных источников элек-
троэнергии, разработка и постепенное 
внедрение электростанций нового поко-
ления на возобновляемых энергоисточ-
никах, автоматизация систем учета потре-
бления энергоресурсов, использование 
экологичных технологий в теплоэнерге-
тике. Продолжается комплексная прора-
ботка перспектив газификации районов 
красноярья. Все это создает условия для 
последовательной и достаточно дина-
мичной модернизации энергосистем Вос-
точной Сибири. Хотя и проблем в сфере 
развития энергетики сибирских террито-
рий по-прежнему остается немало.

КачестВенные перемены
обладание масштабной ресурсной 

базой энергоносителей, а сегодня на 
пространствах Енисейской Сибири рас-
положено 35 газовых, газоконденсат-
ных и нефтегазоконденсатных место-
рождений, подтвержденных запасов 
которых, по оценкам экспертов, хватит 
на многие десятилетия активной про-
мышленной добычи,— это только осно-
ва для последовательного наращивания 
возможностей энергетики. Существен-
ной задачей является обеспечение до-
ступности углеводородного топлива 
для потребителей, в том числе в рамках 
предполагающейся полномасштабной 
газификации красноярья.

В настоящее время, обращает внима-
ние руководитель департамента по не-
дропользованию по Центрально-си-
бирскому округу Юрий Филипцов, на 
территории Енисейской Сибири в до-
статочной степени обеспечены деше-
вым трубным газом лишь предприятия 

Объективно оценить достигну-
тые результаты преобразований 
и заглянуть в ближайшее буду-

щее совершенствующихся технологий 
в сфере энергетики позволил состояв-
шийся в конце ноября в красноярске IX 
Сибирский энергетический форум. Со-
бравшиеся на дискуссионных площад-
ках представители краевой власти, руко-
водители муниципальных образований, 
многочисленные отраслевые специали-
сты и эксперты, работники Высшей шко-
лы обсудили наиболее актуальные для 
сегодняшнего дня проблемы и задачи в 
области Тэк, являющегося одной из клю-
чевых опор в реализации созидательных 

процессов на территориях Восточной Си-
бири, страны в целом.

ИдеологИя роста 
амбициозный проект строительства 

макрорегиона, объединяющего экономи-
ческие потенциалы красноярского края, 
республик Тыва и Хакасия, поддержан-
ный президентом России и федеральным 
правительством, обещает стать одним 
из драйверов в реализации прорабаты-
ваемой сегодня концепции простран-
ственного развития страны. По существу, 
формируются новые горизонты социаль-
но-экономических возможностей сибир-
ских территорий.

Энергоресурс 
Енисейской Сибири
Руководством Российской Федерации твердо 
обозначен курс государственной политики, со-
риентированный на укрепление националь-
ной экономики и устойчивое развитие регио-
нов. Эффективность стратегии подтверждают 
перспективы проекта «Енисейская Сибирь» с 
его растущим отраслевым потенциалом, мо-
дернизацией регионального энергокомплекса.

Текст: Василий Касаткин Фото: www.krasfair.ru
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организации питания, аккредитации, раз-
мещению спортсменов. Ход подготовки к 
Играм в целом оценили высоко. Спустя не-
сколько месяцев проделанную краснояр-
цами работу еще пристальнее оценивали 
делегаты форума FISU — международно-
го мероприятия, призванного продвигать 
и пропагандировать мировое студенче-
ское спортивное движение. На форум съе-
хались более 170 участников из 50 стран 
Европы, Азии, Южной и Северной Амери-
ки, Австралии и Африки. Это событие, не 
будучи спортивным мероприятием, ста-
ло еще одним тестом организационного 
уровня подготовки к Студенческим играм.

Отметим, что трассы «Академии биат-
лона» и «Бобрового лога» служат красно-
ярским спортсменам давно и успешно, да 
и Сибирскому федеральному университе-
ту принимать такие масштабные встречи, 
как форум FISU, не в новинку. Очередные 
задачи были еще более ответственными: 
предстояло протестировать на практи-
ке абсолютно новые объекты, считанные 
дни как введенные в эксплуатацию. Седь-
мого сентября губернатор Красноярско-
го края Александр Усс перерезал ленточ-
ку на торжественном открытии ледового 
дворца «Кристалл Арена», назвав соору-
жение настоящим украшением Красно-
ярска. И уже 2 октября объект принимал 
Международный студенческий турнир по 
хоккею Student Hockey Challenge. Второй 
же площадкой мероприятия стал крытый 
каток «Первомайский», где был проведен 
капитальный ремонт.

В хоккейном турнире приняли участие 
8 мужских команд, а общее количество 
спортсменов составило около 200 чело-
век. В число участников турнира вошли 
победители студенческих хоккейных лиг 
из России, США, Азии, Европы. Турниры 
Student Hockey Challenge проходят под 
эгидой Студенческой хоккейной лиги Рос-
сии и Европейской университетской хок-
кейной лиги с 2017 года. В Красноярске 
подобные соревнования проводились 
впервые. Кубок турнира достался сиби-
рякам — клубу «Алтай-Динамо» из Барна-
ула. Тренер их соперников — словацкой 
команды UMB — Лукаш Опат выразил со-
жаление, что команда не смогла одержать 
победу в финальном поединке, но отме-
тил, что «турнир замечательно организо-
ван, а его игроки продемонстрировали 
свою любовь к хоккею».

Во время мероприятия было ис-
пытано прежде всего взаимодействие 

медицинских служб. На «Кристалл Арене» 
для зрителей, спортсменов, тренеров, су-
дей и более 500 сотрудников персонала и 
волонтеров, задействованных на объекте, 
были открыты два медицинских пункта, 
дежурили 36 медработников и машины 
скорой помощи. Рабочий день медиков 
продолжался с 7:30 до 23:00. В сооруже-
нии открыты медицинские кабинеты для 
зрителей (они предназначены для оказа-
ния в основном терапевтической помощи 
при обострении хронических заболева-
ний) и спортсменов (ориентированы пре-
имущественно на облегчение посттравма-
тических состояний). Кабинеты оснащены 
всем необходимым современным обору-
дованием.

По словам главного врача «Кристалл 
Арены» Ирины Лохман, во время прове-
дения матчей и официальных трениро-
вок возле бортов ледового поля дежури-
ли мобильные медицинские бригады. Их 
задача  — экстренное оказание помощи 
на льду пострадавшему спортсмену. В мо-
бильную бригаду входят врач, медсестра, 
волонтер-медик, прошедшие предвари-
тельную специальную подготовку по сер-
дечно-легочной реанимации и оказанию 
помощи при травмах.

— Лед в «Платинум Арене» порадо-
вал  — это как раз то, что надо фигури-
стам, — отметила фигуристка Анастасия 
Мишина, которая в паре с Александром 
Галлямовым выиграла кубок в дициплине 
«Парное катание» на прошедших в Крас-
ноярске состязаниях фигуристов. 

Ранее эта пара победила на этапах 
юниорского Гран-при в Братиславе (Сло-
вакия) и Ванкувере (Канада).

— Теперь можно сказать, что Крас-
ноярск и Дирекция Студенческих игр го-
товы к проведению Зимней универсиа-
ды — 2019. У нас появилось визуальное 
представление о том, как будут проходить 
предстоящие Игры, и мы точно знаем, на 
каком высоком уровне они пройдут. На 
данном этапе в рамках Кубка России от-
бираются спортсмены, которые могут 
при успешном выступлении на чемпио-
нате страны принять участие в Зимней 
универсиаде — 2019, — оценил качество 
организации III этапа «Кубка России — Ро-
стелеком» по фигурному катанию гене-
ральный директор российской Феде-
рации фигурного катания на коньках 
Александр Коган.

В организации и проведении этих те-
стовых соревнований участвовали около 

200 сотрудников Дирекции Зимней уни-
версиады — 2019 и порядка 300 волон-
теров. В «Платинум Арене Красноярск» 
действуют строгие меры безопасности. В 
частности, не разрешается проносить с со-
бой колющие и режущие предметы, алко-
гольные напитки, стеклянные и железные 
контейнеры, бутылки, термосы. Запреща-
ется также приносить продукты питания: 
на «Платинум Арене Красноярск» во вре-
мя соревнований работают точки обще-
пита, где можно приобрести еду и напит-
ки. На время соревнований был запрещен 
въезд личного транспорта на территорию 
спортивного комплекса. Автовладельцам 
организаторы предлагали воспользовать-
ся перехватывающей парковкой около ги-
пермаркета «Лента», добраться до спорт-
комплекса можно было на бесплатном 
автобусе-шаттле. Шаттлы начинали ходить 
за 2 часа до старта соревнований и завер-
шали работу через час после окончания, 
интервал движения — 15 минут.

С 26 по 28 октября с успехом про-
шло шестое тестовое мероприятие — 
Всероссийские соревнования по шорт-
треку. Многофункциональный комплекс 
«Арена. Север» (в рамках подготовки к 
Универсиаде здесь был проведен ка-
питальный ремонт) принимал на своих 
площадках 35 студентов. Они соревнова-
лись на дистанциях 500, 1000, 1500 м для 
мужчин и женщин в индивидуальном раз-
ряде и в эстафетах 3000 м (женщины) и 
5000 м (мужчины).

— Соревнования по шорт-треку отлич-
но подготовлены, — отметил председа-
тель технического комитета по шорт-
треку Союза конькобежцев России 
Сергей Бойцов. — Организаторы обе-
спечивают слаженную работу всех служб, 
задействованных в турнире. Уверен, что 
после проведения Зимней универсиа-
ды  — 2019 шорт-трек станет более попу-
лярным в Красноярском крае, в том числе 
и потому, что в «Арене. Север» появилось 
уникальное оборудование для проведе-
ния соревнований.

Добавим, что в конце 2018 года на бе-
регах Енисея пройдут еще два тестовых 
состязания — Кубок России среди жен-
ских команд по керлингу во Дворце спор-
та имени И. С. Ярыгина, а также этапы 
Кубка России по лыжным гонкам и сноу-
борду  — в кластерах «Радуга» и «Сопка». 
Ну а в начале марта 2019-го тестировать 
объекты Универсиады уже будут ее непо-
средственные участники и гости. 

ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА — 2019

Всего в рамках подготовки объектов 
Студенческих игр запланировано 
провести 8 тестовых мероприятий. 

Они необходимы для проверки готовно-
сти площадок к международным состяза-
ниям и отработки взаимодействия всех 
служб. Самое первое событие состоялось 
еще в марте 2017 года: в многофункцио-
нальном комплексе «Академия биатло-
на» был проведен XXII Чемпионат мира по 
лыжному ориентированию. Красноярск 
лишь второй раз в истории принимал со-
ревнования столь высокого статуса: в тур-
нире участвовали 122 сильнейших спор-
тсмена из 21 страны мира.

Следующий тест на готовность к Уни-
версиаде Красноярск прошел ров-
но год спустя: с 5 по 9 марта 2018 года 
фанпарк «Бобровый лог» принимал 
этап Кубка России «Мемориал Виктора 

Цимика» — чемпионат и первенство Рос-
сии по горнолыжному спорту.

— После тестовых стартов мы бу-
дем делать выводы и потому просим всех 
спортсменов, зрителей, волонтеров вы-
сказывать мнения об организации сорев-
нований, — пояснил накануне события 
руководитель дирекции Зимней уни-
версиады — 2019 Максим Уразов.  — 
Сейчас мы проверяем все возможные 
направления подготовки: к работе присту-
пили инженерно-техническиие специали-
сты, медики, волонтеры, служба безопас-
ности и другие службы Студенческих игр.

Представители оргкомитета и Между-
народной федерации студенческого спор-
та (FISU) изучили подготовку трасс, обсу-
дили работу координационного центра 
и основные функциональные направле-
ния: спортивную программу, сервисы по 

Экзамены 
для Универсиады
Такой плотности спортивных соревнований вы-
сокого уровня, как в октябре 2018-го, Красно-
ярск, похоже, еще не знал. За месяц в качестве те-
стовых мероприятий Универсиады-2019 прошли 
турнир по хоккею Student Hockey Challenge, этап 
Кубка России по фигурному катанию и Всерос-
сийские соревнования по шорт-треку.

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

СПЕЦПРОЕКТ [ событие ]
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2019
Событие 
В Красноярске презентовали 
драгоценные монеты с симво-
ликой ХХIХ Всемирной зимней 
универсиады 2019 года, кото-
рые можно приобрести в отде-
лениях Сбербанка. Тираж мо-
нет ограничен: 500 золотых и 
1500 серебряных. Это и уни-
кальный сувенир, и выгодная 
инвестиция.

Цифра

подали заявки на участие в Уни-
версиаде, а окончательный спи-
сок будет известен после 2 фев-
раля 2019 года.

Комментарий

Евгения Захарова, 11-крат-
ная чемпионка России, об-
ладатель комплекта из че-
тырех золотых медалей на 
Всероссийских соревнованиях 
по шорт-треку в Красноярске:
— Довольна результатами со-
ревнований. Мне понравилась 
атмосфера на трибунах. Зрите-
ли — молодцы! Поклон им низ-
кий за то, что поддерживают 
каждого спортсмена, создают 
такую позитивную атмосферу. 
Радует, что команда организа-
торов тоже не остается равно-
душной. Нас постоянно спраши-
вают: все ли нам нравится, что 
следовало бы исправить — и 
это верно, потому что еще есть 
время внести коррективы, что-
бы во время Зимней универси-
ады — 2019 все было на высо-
ком уровне. Болельщикам хочу 
пожелать не терять задор, ор-
ганизаторам — чтобы у них и 
дальше все получалось.

60стран

krsk2019.ru
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чиновниках. Управленческий костяк в ре-
гионе был сформирован в основном еще в 
период правления Александра Хлопони-
на и Льва Кузнецова.

Виктор Толоконский, став губерна-
тором края в 2014 году, в самом начале 
убрал из правительства несколько ключе-
вых фигур, в частности Михаила Кузичева 
и Андрея Гнездилова. Однако этими пере-
менами, по большому счету, все и огра-
ничилось. Толоконский предполагал, что 
сможет перевоспитать красноярских чи-
новников в необходимом формате, заста-
вив воплощать свои многочисленные за-
думки в жизнь.

Можно констатировать, что на дан-
ном этапе Виктор Александрович потер-
пел сокрушительную неудачу. В Сером 
доме его не то чтобы не уважали, одна-
ко многие указания игнорировали. Про-
исходящее в исполнительной власти в 
те годы напоминало скрытый саботаж 
со стороны местных белых воротничков. 
Дело было не в пресловутом краснояр-
ском патриотизме чиновников, которым 
не нравился очередной варяг, прислан-
ный Кремлем. Просто Толоконского не 
боялись. Губернатор много говорил, мог 
даже иногда стукнуть кулаком по столу, 
однако не спешил делать резкие шаги в 
кадровых перестановках.

В такой ситуации первый замести-
тель губернатора Сергей Пономаренко 
по многим параметрам стал влиятель-
нее своего формального начальника. 
После антидемократической реформы 
2015 года, когда жителей края лишили 
права выбирать руководителей муници-
палитетов, именно он фактически стал 
определять, кому управлять территори-
ями. На партхозактивах было особенно 
заметно, что главы районов и провин-
циальных городов равняются не столько 
на губернатора, сколько на его первого 
заместителя.

Краевое правительство во времена 
Кузнецова и Толоконского превратилось 
в конгломерат разных кланов. Единства в 
его работе не наблюдалось. Каждый оку-
чивал свою делянку, не слишком заботясь 
об общей эффективности и результатив-
ности работы исполнительной власти. Не 
было жесткого спроса со стороны губер-
наторов — не было и результата. Весьма 
интересное признание сделал нынешний 
председатель краевого правительства 
Юрий Лапшин на октябрьской сессии Зак-
собрания, когда депутаты утверждали его 
в должности премьера.

— В качестве одной из главных задач 
считаю для себя то, чтобы правитель-
ство работало как единый организм. 
Еще с предыдущим губернатором позво-
лял себе смелость говорить о том, что у 
нас есть члены правительства, однако 
нередко при решении системных вопро-
сов нет правительства как монолитного 
органа исполнительной власти,   — зая-
вил Юрий Лапшин.

Ротация длиною в год
Большим плюсом нового главы регио-

на явился тот факт, что ему не нужно было 
присматриваться к новым подчиненным. 
И речь идет не только о профессиональ-
ных и человеческих качествах чиновни-
ков, но и о многочисленных скелетах в 
«секретных шкафах»… Безусловно, рота-
цию кадров можно было начать еще в ок-
тябре прошлого года, однако Александр 
Викторович предпочел с плеча не рубить. 
Из важных перемен 2017 года можно выде-
лить приход на пост заместителя губерна-
тора края Василия Нелюбина, который дол-
гие годы возглавлял красноярский филиал 
ВГТРК, а также изменения в социальном 
блоке, которым стал руководить вице-пре-
мьер Алексей Подкорытов. Из краевой вла-
сти ушли заместитель губернатора Инесса 
Акентьева, министр строительства Нико-
лай Глушков, министр лесного хозяйства 
Владимир Векшин и министр экономиче-
ского развития Михаил Васильев. Из крес-
ла министра транспорта в кресло мэра пе-
ресел Сергей Еремин.

Изменения в высшем эшелоне регио-
нальной власти происходили регулярно и 
в текущем году, но выглядели плановыми 
и большого ажиотажа не вызывали. Сме-
нилось руководство в министерстве здра-

воохранения, на пост министра заступил 
Виталий Денисов, в прошлом главный 
врач красноярской поликлиники №14.

Из принципиальных структурных из-
менений в системе власти стоит отметить 
появление в правительстве нового ми-
нистерства тарифной политики, которое 
возглавила Марина Пономаренко. Как ут-
верждают осведомленные люди, ее кан-
дидатуру предложил Юрий Лапшин, став-
ший премьером краевого правительства 
после отъезда в Барнаул Виктора Томен-
ко. Как известно, Виктор Петрович нынче 
губернаторствует в Алтайском крае…

осенний аккоРд
В октябре Александр Усс произвел за-

ключительные кадровые перестановки в 
краевом правительстве. Не обошлось без 
сюрпризов. Так, на пост министра экономи-
ки и регионального развития губернатор 
предложил Егора Васильева. Несмотря на 
свою молодость, Егор Евгеньевич имеет вес 
в красноярской номенклатуре. С октября 
2017 года он возглавлял самый престижный 
комитет в краевом парламенте — по бюдже-
ту и экономической политике. В неофици-
альной иерархии Васильев был фактически 
№4 в Заксобрании, однако предпочел про-
должить карьеру в исполнительной власти.

По разным причинам ушли из прави-
тельства вице-премьер Юрий Захарин-
ский, министр социальной политики Га-
лина Пашинова и министр культуры Елена 
Мироненко. Не последнюю роль в их от-
ставках сыграли громкие скандалы, ко-
торые случились уже в губернаторство 
Александра Усса. Так, к министерству со-
циальной политики у компетентных ор-
ганов возникли серьезные претензии в 
сфере госзакупок, а серьезный удар по ре-
номе министерства культуры нанесло уго-
ловное дело по фактам мошенничества 
руководства БКЗ.

Пашинову заменила Ирина Пастухо-
ва — ранее первый заместитель министра 
финансов края. Ей предстоит восстановить 
пошатнувшуюся репутацию министерства. 
На место Мироненко губернатор пригла-
сил Аркадия Зинова, который возглавлял 
хореографический колледж. В правитель-
стве появилось новое министерство  — 
цифровой политики, которым будет ру-
ководить Николай Распопин. Еще один 
заместитель губернатора будет работать в 
Москве. Это Андрей Недосеков, который 
станет ключевой фигурой во взаимодей-
ствии с федеральной властью.

Впервые в современной истории еди-
ногласно прошло утверждение первых 

заместителей губернатора: председателя 
правительства Юрия Лапшина и руково-
дителя администрации губернатора Сер-
гея Пономаренко. Особенно удивительной 
показалась лояльность к исполнительной 
власти фракции КПРФ, которая после вы-
боров 2016 года в Заксобрание и Госдуму 
требовала отставки Сергея Пономаренко. 
Впрочем, оппортунизму КПРФ после того, 
как она на нынешних губернаторских вы-
борах поддержала кандидата от «Единой 
России», удивляться не приходится.

Задачки для Решения
На октябрьской сессии Юрий Лапшин 

и Сергей Пономаренко рассказали кра-
евым парламентариям о том, как они со-
бираются решать задачи, стоящие перед 
региональной властью. Каких-то особых 
откровений не прозвучало, однако любо-
пытные моменты были. Премьер анонси-
ровал некие изменения в работе краевого 
правительства, призванные поднять уро-
вень эффективности работы чиновников.

— Большая часть моей жизни прошла 
в бизнесе, и это во многом сформирова-
ло стиль управления, которым руковод-
ствуюсь. Наверное, в чем-то это жесткий 
и прикладной стиль, ориентированный 
на результат и не приемлющий «процесс 

Губернатор сформировал новую управленческую ко-
манду краевого правительства. Теперь ей пред-

стоит решать множество амбициозных задач

Красноярский край

Факт 
Международный фестиваль эт-
нической музыки и ремесел 
«МИР Сибири» стал лауреатом 
Национальной премии в обла-
сти событийного туризма, полу-
чив Гран-при в номинации «Луч-
шее туристическое событие по 
популяризации народных тра-
диций и промыслов».

ЦиФра

прошли ежегодный обучаю-
щий курс «Академия волон-
терства» в МВДЦ «Сибирь» для 
активистов и неравнодушных 
красноярцев.

комментарий

Сергей Еремин, глава города 
Красноярска:
— Ремонтная кампания это-
го года побила все рекорды — 
более 110 улиц и дорог Красно-
ярска, это 15% от всей сети. Но 
гораздо важнее количества ка-
чество. Этой осенью погода не 
подвела. На ее капризы недоче-
ты и просрочку не спишешь, да 
и мы не позволим. Следили за 
подрядчиками буквально в ре-
жиме онлайн. По горячим сле-
дам выписали более 80 пред-
писаний, которые могли бы 
влететь в копеечку при невы-
полнении. Не избежали подряд-
чики и штрафов за нарушение 
технологий и культуру произ-
водства. В тонусе их держали и 
общественники. Лозунг один: 
не допустим халтуры! Гарантия 
на ремонт дорог — от 3 до 5 лет. 
При выявлении любых дефек-
тов подрядчик будет устранять 
их за свой счет. 

В октябре губернатор поста-
вил финальную точку в форми-
ровании региональной испол-

нительной власти. Если не произойдет 
форс-мажорных обстоятельств, то имен-
но нынешней команде Александра Усса 
предстоит управлять Красноярским кра-
ем в ближайшую пятилетку.

По всем признакам эти годы могут 
стать для России очередной эпохой ис-
пытаний, а может быть, даже и больших 
потрясений. Как в экономике, так и в по-
литике. Наверное, неплохо, что у штурва-
ла красноярского корабля в такой непро-
стой момент оказался опытный капитан, 
знающий досконально ситуацию в регио-
не и обладающий серьезным авторитетом 
в федеральной власти и финансово-про-
мышленных группах.

По сравнению со многими другими 
субъектами РФ, куда Кремль отправил гу-
бернаторствовать молодых технократов, у 
красноярцев есть шанс в ближайшие годы 
не просто бороться за выживание, но и за-
ложить фундамент для устойчивого разви-
тия на последующие десятилетия. И этот 
шанс необходимо использовать. О том, 
что может произойти с регионом, если у 

власти стоит неадекватный руководитель, 
красноречиво говорят события в Хакасии, 
где нынешней осенью разразился полно-
масштабный политический и экономиче-
ский кризис…

Между тем у Александра Усса есть мно-
жество перспективных для края замыс-
лов, и часть из них связана с воплощени-
ем в жизнь инвестиционной программы 
«Енисейская Сибирь». Успешность заду-
манного зависит не только от воли капита-
на и профессионализма его команды, но и 
от социально-экономического контекста, 
от событий на федеральном и окружном 
уровнях. Вызовов, стоящих сегодня перед 
красноярской властью, немало. Справятся 
ли с ними наши рулевые?

наследство 
пРедшественников

Став в конце сентября 2017 года врио 
губернатора, Александр Усс столкнулся 
со многими проблемами, доставшимися 
ему в наследство от предшественников. 
И одной из главных стала проблема фор-
мирования команды. Речь идет не только 
о краевом правительстве и администра-
ции губернатора, но и о муниципальных 

Новые кадры, 
старые вызовы
Команде Александра Усса предстоит решать 
сложные проблемы.

Текст: Александр Чернявский
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Компания входит в топ-30 ключевых производителей водки 
в России. Предприятие оснащено современным технологи-
ческим оборудованием с применением инновационных тех-

нологий и новаторских решений с полным соблюдением ГОСТов.
Успешный многолетний опыт создания качественного про-

дукта позволяет удерживать лидерские позиции на рынке креп-
ких напитков. Красноярский Водочный Завод выпускает высоко-
качественную продукцию, что подтверждает не только высокий 
потребительский спрос, но и результаты участия в отраслевых 
выставках и ярмарках, дегустационных конкурсах.

Компания гордится своей эффективной системой дистрибу-
ции, благодаря которой продукция представлена по всей Рос-
сии, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья: Армении, 
Азербайджане, Узбекистане, США и Китае. Постоянное расшире-
ние ассортиментного портфеля обеспечивает присутствие про-
дукции завода во всех ценовых сегментах.

— Предприятие выпускает широкий ассортимент продук-
ции — общее количество наименований торговых марок, раз-
ливаемых в емкости разных объемов, включает более 130 по-
зиций. Коллектив завода постоянно работает над созданием 
новых марок. Задача не только разработать оригинальную ре-
цептуру, но создать сам бренд, визуальное оформление торго-
вой марки. Новые торговые марки «Сибирские росы», «Озера Си-
бири. Озеро Виви», «Утиная охота» и «Утиная охота на зорьке» 

еще раз подтвердили профессионализм нашего коллектива, за-
воевали высокую оценку экспертов в 2018 году, — отмечает  
генеральный директор ООО «Красноярский Водочный Завод»  
Зинаида Медведева.

Новинка «Сибирские росы» получила золотую медаль в но-
минации «Субпремиальный сегмент» на престижном междуна-
родном дегустационном конкурсе «Лучшая водка / BestVodka — 
2018» и вошла в список «100 лучших товаров России». 

— Работа над новой торговой маркой «Сибирские росы» ве-
лась долго и тщательно, в несколько этапов: идея, вкусовые ка-
чества, дизайн упаковки и этикетки нового продукта. Настоящим 
творческим процессом стала разработка рецептуры, количе-
ственное содержание входящих ингредиентов, где по традиции 
использовались как обязательные компоненты, так и различные 
настои из растительного сырья, — рассказывает начальник про-
изводственно-технологической лаборатории Юлия Юсупова.

Высокую оценку экспертов заслужили также новые торговые 
марки «Озера Сибири. Озеро Виви» (географический объект  — 
уникальное экологически чистое озеро расположено в Эвенкии 
и является географическим центром России), «Утиная охота» и 
«Утиная охота на зорьке». Продукция данных торговых марок во-
шла в число дипломантов на конкурсе «100 лучших товаров Рос-
сии», получив золото на агропромышленной всероссийской вы-
ставке «Золотая осень» в Москве.

Красноярский Водочный 
Завод: традиции и инновации

Красноярский Водочный Завод — это активно 
развивающееся предприятие, прочно удержи-
вающее свои позиции на рынке благодаря гра-
мотному подходу к организации производства 
и сбыта, современной маркетинговой политике 
и новейшей технологической базе. 

Текст: Елена Баркова Фото: архив ИД «Реноме»

— Продукт «Озера Сибири. Озеро Виви» разливается в упа-
ковку интересного дизайна, с этикеткой с изображением конту-
ров Красноярского края и геолокацией озера Виви. Необычное 
оформление с осенним золотом и летящей птицей имеется у про-
дукции торговых марок «Утиная охота» и «Утиная охота на зорь-
ке», — продолжает давать характеристику ассортименту Юлия 
Юсупова.

Продолжают собирать урожай медалей хорошо узнаваемые 
бренды. Так, на конкурсе «Лучшая водка — 2018» завоевано три 
золотые медали: в номинации «Премиальный сегмент» — «Ко-
мандор Резанов Люкс»; в номинации «Водки особые»  — «Ярич 
эксклюзив» (с добавлением ароматного спирта какао тертого), в 
номинации «Народный сегмент» — наиболее популярная и вос-
требованная у потребителя благодаря оптимальному соотноше-
нию цены и качества «Енисей Батюшка Люкс».

— Стоит особо отметить, что наивысшую награду на конкур-
се «Лучшая водка»  — Гран-при в номинации «Суперпремиаль-
ный сегмент» — взял наш лидер, наша гордость — водка «Ярич». 
Такая награда присуждается в том случае, если данное наиме-
нование получает золотые медали три года подряд. Это говорит 
не только о высоком, но и стабильном качестве нашей продук-
ции, — разъясняет Юлия Юсупова. 

Продукция Красноярского Водочного Завода изготавли-
вается только из натурального сырья: мягкой енисейской 
воды, проходящей дополнительную очистку, высококаче-
ственного зернового спирта «Люкс», натуральных ингреди-
ентов (пряностей, натуральных трав, меда и орехов). Произ-
водство построено в соответствии с классическими русскими 
традициями и в то же время с использованием современного 
оборудования и технологий, что позволяет производить ка-
чественный и уникальный по своей чистоте продукт, который 

получил заслуженный авторитет как на территории России, 
так и за рубежом.

Постоянное стремление к совершенству позволяет с каждым 
днем делать новые шаги к вершинам безупречного качества. Ра-
стущий успех предприятия во многом зависит от постоянной мо-
дернизации производства и систем контроля.

ООО «Красноярский Водочный Завод» с 2014 года внедрил и 
поддерживает процедуры, основанные на принципах ХАССП. Ка-
чество и безопасность продукции подтверждено международ-
ным сертификатом AFRON Certification ISO 22000:2005

— Также высокое качество нашей продукции дополнительно 
подтверждено на государственном уровне. ООО «Красноярский Во-
дочный Завод» — первое предприятие в Красноярском крае, полу-
чившее подтверждение соответствия Национальной системы серти-
фикации — Сертификат соответствия требованиям национального 
стандарта, — с гордостью отмечает Зинаида Медведева. — Такая си-
стема распространяется только на товары, производимые по ГОСТу, 
с возможностью постоянного контроля готовой продукции. Наци-
ональная система сертификации, которая контролирует выполне-
ние ГОСТа, с одной стороны, позволит оградить честных произво-
дителей от недобросовестной конкуренции, с другой — правильно 
ориентировать потребителя. Знак НСС на упаковке гарантирует, что 
продукция отвечает требованиям национального стандарта, то есть 
является качественной и безопасной. И такую высокую планку мы 
намерены поддерживать и в дальнейшем.

В 2018 году Красноярским Водочным Заводом проведена мо-
дернизация оборудования на четырех производственных лини-
ях в связи с внедрением помарочного учета в соответствии тре-
бованиям федерального законодательства «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции».

В 2018 году руководство Федеральной службы по регулиро-
ванию алкогольного рынка (ФСРАР) утвердило новую систему — 
помарочный учет алкогольной продукции в ЕГАИС. Согласно но-
вой концепции, всем участникам рынка алкоголя необходимо 
будет направлять данные о каждой единице продукции, марки-
рованной федеральной специальной маркой (ФСМ), принятой на 
склад, а также при реализации подакцизной продукции конеч-
ному потребителю. По мнению ФСРАР, правовые корректиров-
ки позволят отслеживать передвижение каждой единицы това-
ра непосредственно от производителя до конечного покупателя.

ЕГАИС — это единая информационная система, которая по-
зволяет контролировать объем производства и сбыт алкогольной 
продукции. Помарочный учет позволит изучать состояние про-
изводительности и оборотоспособности алкоголя в нашей стра-
не, а также вести строгий надзор за акцизами. Одно из главных 
предназначений помарочного учета — борьба с контрафактной  
продукцией. 

Красноярский Водочный Завод: резюме

•  завод  входит  в  состав  ЗАО  Холдинговая  Компания  «Сибирский  
Деловой Союз», г. Кемерово;

•  мощность предприятия — 1,9 млн декалитров в год;
•  реализация в 2018 году — 950 тыс. декалитров;
•  строгий контроля качества на всех этапах производства — один из 

основных принципов завода;
•  вся  выпускаемая  продукция  сертифицирована  в  Национальной 

системе сертификации;
•  более 100 наград получено на различных дегустационных и спе-

циализированных выставках;
•  более 130 наименований водок и водок особых выпускает завод в 

различных емкостях, в том числе малолитражную продукцию 0,1 л;
•  продукция завода реализуется в 18 регионах Российской Феде-

рации;
•  продукция экспортируется в 7 стран мира.

Красноярский крайЭКОНОМИКА [ отрасль ]
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Текущий год подходит к логическому завершению. По всем признакам наступаю-
щий период нескольких лет может стать для России эпохой очередных испытаний в 
политической, экономической и социальной жизни. О политическом олимпе Красно-
ярского края рассказываем в разделе «Политобзор».

Последний месяц 2018 года станет знаковым сразу для двух среднеспециальных 
учебных заведений Красноярска и края. Громкие юбилеи отметят: 145-летие — Крас-
ноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького и 70-летие — Канский техноло-
гический колледж. Чреда праздничных мероприятий началась с проведения юбилей-
ных XV Далевских чтений, что удачно совпало со знаковыми датами — днем рождения 
Владимира Даля, в память о котором 22 ноября отмечается Всероссийский день сло-
варей и энциклопедий, и 155-летием выхода его знаменитого Толкового словаря жи-
вого великорусского языка. В разделе «Регион» рассказываем об истории, сегодняш-
нем дне и перспективах развития ведущих отраслевых колледжей Красноярска и края.

Руководством Российской Федерации твердо обозначен курс государственной по-
литики, сориентированный на укрепление национальной экономики и устойчивое 
развитие регионов. Эффективность стратегии подтверждают перспективы проекта 
«Енисейская Сибирь» с его растущим отраслевым потенциалом, модернизацией ре-
гионального энергетического комплекса. В разделе «Экономика» презентуем работу 

энергетической отрасли края, представляем позицию власти и бизнеса, рассказываем о работе предприятий и компаний, 
поздравляем энергетиков с профессиональным праздником.

Объем произведенной в крае сельскохозяйственной продукции в 2018 году составил 94,2 млрд рублей, что на 1 млрд 
больше, чем в предыдущем. По ряду позиций краевое аграрное производство выросло довольно существенно. Плюсы за-
метны в первую очередь в сфере пищевых продуктов. В обзоре «Продукты Красноярья: в поле — в магазине — на столе» 
говорим о динамике работы краевых продуктовых производств, покупательском спросе и предпочтениях, подводим ито-
ги уборочной страды.

До наступления Нового года остается несколько недель. По прогнозам астрологов, 2019 год не обещает для делового 
сообщества быстрого успеха, и все же — это хорошее время для того, чтобы попробовать свои силы в предприниматель-
стве. Однако стоит учесть, что символ года Земляной кабан помогает лишь тем, кто действительно увлечен делом, особен-
но благоволит к фермерам, строителям и другим представителям рабочих профессий.

Желаем успехов и процветания в Новом году. Читайте журнал Renome, живите настоящим, планируйте будущее!

С уважением, Светлана Юхименко

В ожидании Нового года...
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Сергей Верещагин, заместитель председате-
ля правительства края — министр экономи-
ческого развития и инвестиционной политики:
— Мы должны не просто решать актуальные, те-
кущие вопросы, но и задавать вектор развития 
края на годы, десятилетия вперед. Подготовлен-
ный документ рассматривает человека как ос-
новную ценность в современном обществе. Бла-
госостояние, комфортная среда, самореализация 
человека — вот ключевые социальные приори-

теты Стратегии. Для достижения поставленной цели в документе пропи-
саны четыре основных направления развития края. Это «Край для жиз-
ни» (высокое качество жизни, сохранение и прирост населения региона, 
приток квалифицированных кадров), «Новая индустриализация» (транс-
формация экономической модели края от преимущественно сырьевой к 
индустриальной и инновационной), экологическое направление (ужесто-
чение экологических требований), а также развитие территорий края, в 
том числе таких стратегически значимых, как Арктическая зона и Красно-
ярская агломерация. 

Димитрий Маслодудов, министр лесного хозяй-
ства Красноярского края:
— Подготовка высококвалифицированных кадров 
для лесной отрасли — одна из приоритетных задач. 
В крае действует эффективная система, первой сту-
пенью которой являются как раз школьные лесни-
чества. Благодаря им мы со школьной скамьи начи-
наем обучать ребят основам охраны и защиты лесов, 
их восстановлению, прививать любовь к лесным бо-
гатствам. К выбору будущей профессии они подходят 
осознанно и уже целенаправленно продолжают обу-

чение в Дивногорском техникуме лесных технологий или Опорном универси-
тете. Как результат мы укрепляем кадровый потенциал отрасли настоящими 
профессионалами. Программа обучения в школьных лесничествах достаточ-
но насыщенная и плодотворная. Ребята достойно представляют Красноярский 
край как на региональных, так и на всероссийских соревнованиях. Поддерж-
ка Фонда президентских грантов позволит придать новый импульс развитию 
движения школьных лесничеств на территории Красноярского края.

Александр Усс, губернатор Красноярского края:
— Алексей Михайлович отличался неиссякаемой 
жизненной энергией. У него были сотни больших и 
малых планов, идей и начинаний, устремленных в 
будущее. Даже те, кто хорошо знал ранимость его 
души, не ожидали такого финала. Мы с ним прошли 
плечом к плечу больше 20 лет, и он был для меня на-
дежным товарищем, соратником, коллегой. Его от-
личал природный человеческий талант, глубокий 
аналитический взгляд на окружающий мир, способ-
ность увидеть то, чего не видели мы. В сочетании с 

трудоспособностью, целеустремленностью и эрудицией, обостренным чув-
ством справедливости и гуманным отношением к людям это делало его не 
просто депутатом Законодательного собрания четырех созывов, председате-
лем комитета и первым вице-спикером, а общественным деятелем в самом 
высоком смысле слова, очень колоритной, многогранной личностью, своего 
рода феноменом и достоянием Красноярского края. Он оставил в нашем ре-
гионе добрый и глубокий след. 

Регион [ мнение ]
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 невосПолнимая ПоТеря

Красноярск попрощался с первым вице-спикером 
краевого парламента Алексеем Клешко, который тра-
гически ушел из жизни 20 ноября. Проводить в по-
следний путь народного избранника пришли тысячи 
людей. Среди них были губернатор края Александр 
Усс, спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов 
и депутаты ЗC, члены регионального правительства, 
главы и депутаты советов муниципальных образова-
ний края, представители общественных организаций 
и СМИ, а также неравнодушные граждане. Венков и 
цветов было великое множество. Алексей Клешко по-
хоронен на красноярском кладбище Шинников рядом 
с могилами его родителей.

 сТраТегия УТверждена

На первом заседании обновленного после губернатор-
ских выборов краевого правительства была утверж-
дена Стратегия социально-экономического развития 
Красноярского края до 2030 года. Документ являет-
ся концептуальной основой всей системы долгосроч-
ного планирования региона. Об основных положени-
ях доложил заместитель председателя правительства 
края — министр экономического развития и инвести-
ционной политики Сергей Верещагин. Он сообщил, 
что принимаемая Стратегия — концептуальная осно-
ва всей системы долгосрочного планирования края. 
К 2030 году планируется рост численности населения 
края до 3 млн человек, увеличение продолжительно-
сти жизни до 77 лет, увеличение в полтора раза ВРП.

 ПрезиденТсКий гранТ

Проект «Становление движения школьных лесничеств 
Красноярского края в 2018–2019 гг.» вошел в число по-
бедителей второго конкурса, организованного Фондом 
президентских грантов в 2018 году. Общая стоимость 
проекта — почти 3 млн рублей, из которых 1,4 — сред-
ства гранта. Конкуренция в рамках конкурса Фонда пре-
зидентских грантов была довольно серьезная. Всего на 
суд экспертов было представлено более 9000 проектов 
из всех регионов страны. Проект Красноярской регио-
нальной общественной организации «Общество лесо-
водов» победил в направлении «Охрана окружающей 
среды и защита животных». Сейчас на территории Крас-
ноярского края работают 39 школьных лесничеств.

Политика

Экономика

Общество

ncrc.ru

krskstate.ru

krskstate.ru
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Новая рекреационная зона — 
Покровский парк — появилась в 
Красноярске на склоне Карауль-
ной горы недалеко от часовни 
Параскевы Пятницы. В течение 
всего лета в парке проводилось 
благоустройство. Здесь сдела-
ли дополнительное озеленение 
и ландшафтные формы, замени-
ли брусчатку, обустроили пар-
ковку на 100 автомобилей и зону 
для остановки туристических ав-
тобусов.

В парке оформили несколько 
тематических локаций. Для городских мероприятий под открытым небом создали амфи-
театр с посадочными местами и площадкой для сцены. На восточной стороне склона сде-
лали пешеходные дорожки, установили скамейки и площадку для детей разных возрас-
тов. С западной стороны проложены пешеходные маршруты, построена площадка для 
выгула и дрессировки собак. Для посетителей организовали визит-центр, где расположе-
ны сувенирная лавка, небольшое кафе и туалеты. Для организации современной систе-
мы паркового освещения была привлечена компания, которая проектировала иллюмина-
цию в московском парке «Зарядье». Была также заменена подсветка часовни Параскевы 
Пятницы и склона Караульной горы.

На торжественной церемонии открытия губернатор Красноярского края Александр 
Усс отметил, что аналогия с московским «Зарядьем» вполне уместна. Подобные остров-
ки красивых ландшафтных решений, комфортные для местных жителей любого возраста, 
должны появляться в самых разных районах города. 
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ПрезиденТсКие гранТы для наУКи
Гранты президента РФ на науч-

ные исследования получили 12 мо-
лодых красноярских ученых. Кон-
курс проводит министерство науки 
и высшего образования России со-
вместно с Советом по грантам пре-
зидента.

Свидетельства о выделении 
грантов вручил на Совете ректо-
ров заместитель министра обра-
зования края Максим Румянцев. 
Победителями становятся талант-
ливые молодые исследователи, 
работы которых имеют высокую 
значимость. К примеру, в области 

медицины грант получила проректор по инновационному развитию и международной де-
ятельности Красноярского государственного медицинского университета Алла Салмина. По 
направлению «Физика и астрономия» поддержка оказана научному сотруднику лаборато-
рии теоретической физики института физики им. Л. В. Киренского Сергею Аксенову; в сфере 
технических и инженерных наук гранта удостоены доцент кафедры шахтного и подземного 
строительства СФУ Георгий Курчин и научный сотрудник лаборатории теоретической физи-
ки института физики Антон Злотников.

— Значимая область ответственности органов государственной власти и высших учеб-
ных заведений — поддержка молодых ученых. От активного участия в их судьбе зависит 
будущее российской науки, а также успешное развитие региона. Молодые исследователи, 
получающие гранты президента РФ и другие награды, составляют интеллектуальную элиту 
Красноярского края, — отметил Максим Румянцев. 

Большой ремонТ завершен

В Красноярске закончен рекордный 
сезон дорожного ремонта. К 30 октября 
полностью завершены все работы по фе-
деральному проекту «Безопасные и каче-
ственные дороги». Подрядчики сдали в 
эксплуатацию 1 улицу с капитальным ре-
монтом, отремонтировано 50 участков 
городских дорог, на 20 объектах произ-
ведено все необходимое для снижения 
количества ДТП.

На каждом объекте прошли все за-
конодательно установленные провер-
ки и процедуры по приемке. Подрядчики 
сдали отчетные документы, среди кото-
рых результаты проб качества асфальто-
бетонного покрытия, испытаний борто-
вого камня и других материалов, отчеты 
по устранению замечаний кураторов тех-
нического надзора и общественных кон-
тролеров. На основании этих документов 
подрядчикам выплачен 1 млрд 127 млн 
рублей, приняты и оплачены более 80% 
работ. По остальным ведутся претензи-
онная работа и согласование документов. 
На все подрядные организации возложе-
ны гарантийные обязательства. Гарантия 
составляет 3–5 лет.

Работы по благоустройству дорожных 
участков (обустройство газонов, освеще-
ния, пешеходных и технических тротуа-
ров) закончены к середине ноября. Не-
которые мероприятия (замена и ремонт 
уличного освещения, ямочный дорож-
ный ремонт, ремонт подпорных стен, до-
рожных информационных систем, благо-
устройство Театральной площади и др.), 
которые можно проводить независимо от 
температуры воздуха, будут идти до кон-
ца года. 

КрасноярсКое «зарядье»

krskstate.ru

kremlin.ru

ksonline.ru
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Губернатор Красноярского края Александр Усс в Москве принял 
участие в заседании организационного комитета по подготовке и 
проведению Красноярского экономического форума. В своем высту-
плении глава региона отметил, что проекты концепции и архитекту-
ры деловой программы форума подготовлены и согласованы Мин-
экономразвития России с федеральными органами исполнительной 
власти. Форум планируется провести 28, 29 и 30 марта. Первый день 
будет традиционно посвящен молодежной программе, во второй и 
третий дни — непосредственно деловая программа.

Основную тему форума губернатор обозначил как «Динамичная 
Россия. Факторы конкурентоспособности». Александр Усс заявил о 
необходимости смены формата КЭФ: форум должен быть актуаль-
ным и востребованным для большинства регионов России и, что не-
маловажно, для гостей из-за рубежа.

— Красноярский экономический форум должен стать полезным 
для участников в первую очередь благодаря смелой и продвину-
той повестке. Мы уже сегодня работаем с потенциальными участни-
ками КЭФ из западной Европы, Юго-Восточной Азии и США, и у нас 
есть уверенность в том, что достойное представительство, в пер-
вую очередь на уровне экспертов, будет обеспечено, — подчеркнул 
Александр Усс. 

Красноярский экономический

krskstate.ru

3,2 млрд рублей
из федерального бюджета будет выделено на 
финансирование краевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта» в 2018–2020 годах.

Эстафета огня в Казани

В Казани прошел этап Эстафеты огня XXIX Всемирной зимней уни-
версиады 2019 года. Общая протяженность маршрута — 2500 м. Фа-
келоносцы стартовали перед Дворцом земледельцев и финиширо-
вали около Казанского федерального университета. В официальных 
мероприятиях эстафеты приняли участие президент Республики Та-
тарстан Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин и ректор 
КФУ Ильшат Гафуров. Красноярский край на казанском этапе предста-
вили губернатор Красноярского края Александр Усс, советник губер-
натора Антон Натаров, министр спорта Сергей Алексеев и руководи-
тель Дирекции Зимней универсиады — 2019 Максим Уразов.

— Благодаря тому, что Летняя универсиада 2013 года прошла в 
Казани на высочайшем уровне, стало возможным и принятие ре-
шения FISU о проведении первой в России Зимней универсиады в 
Красноярске, — сказал Александр Усс. — Для Казани, во-первых, был 
характерен высочайший уровень строительства спортивных объек-
тов. Второе — это подготовка самого города к встрече гостей. Тре-
тье  — создание атмосферы гостеприимства, которая требует не 
просто широкой души, но и квалифицированной работы. Эти три со-
ставляющие являются для нас принципиальными. Мы надеемся, что 
с опорой на опыт наших коллег из Казани сможем достойно предста-
вить нашу страну. 

krskstate.ru
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2 млн 144 тыс. тонн
зерновых в первоначально оприходованном 
(бункерном) весе собрано в Красноярском крае 
во время уборочной кампании 2018 года.

5,2 процента
составляет в III квартале 2018 года уровень 
общей безработицы в Красноярском крае, этот 
показатель в среднем по СФО — 6,7 процента.

Новая развязка

Введен в эксплуатацию первый этап транспортной развязки в ми-
крорайоне «Тихие Зори». Управление автомобильных дорог по Крас-
ноярскому краю и компания «ПК ДСУ» полностью выполнили усло-
вия государственного контракта.

— Первый этап разрешает транспортную ситуацию локально: в 
итоге получим выход с моста к ледовой арене и жилым кварталам, — 
пояснил заместитель руководителя КрУДор Николай Лукьянов.

Объект является магистральной улицей общегородского значе-
ния, пронизывающей два крупных жилых района — «Тихие Зори» и 
«Юго-Западный». Кроме этого, транспортная развязка в мкрн «Тихие 
Зори» необходима для подъезда к одному из главных объектов Уни-
версиады — «Платинум Арене». Второй этап строительства, то есть 
полное развитие транспортной развязки, обеспечит выход транс-
порта в сторону ул. Судостроительной. Строительство транспорт-
ной развязки и автодороги в створе ул. Волочаевской окажет по-
ложительное влияние на состояние транспортной инфраструктуры 
города. Значительно сократится пробег автомобильного транспор-
та, а также уменьшится время доставки грузов. Экономия времени 
и инфраструктурные изменения улично-дорожной сети города при-
ведут к перераспределению транспортных потоков, заметно снизив 
их интенсивность на особенно проблемных участках. 

Международный проект

В ноябре в городе Рованиеми (Финляндия) в рамках междуна-
родной программы «Поколение Арктики 2030» был подписан Мемо-
рандум о договоренности между КГБПОУ «Таймырский колледж» и 
Лапландским университетом прикладных наук, где зафиксировано 
сотрудничество между учреждениями с целью доступа к высшему 
образованию в Арктических регионах России и Скандинавии.

Таймырский колледж с июня 2018 года реализует разработанный 
совместно с профессиональными образовательными учреждения-
ми Финляндии, Норвегии, Канады и США (Аляска) международный 
проект «Образование коренных народов Арктики — международ-
ный бакалавриат» по профессии «оленевод-механизатор». Проект 
направлен на освоение инновационных производственных техно-
логий в соответствии с международными стандартами и получение 
дополнительных компетенций в области предпринимательства, ан-
глийского языка и медиаресурсов.

Обучение очное, но часть его будет дистанционным, и в нем при-
мут участие студенты из Скандинавии, Канады, США. Языки, исполь-
зуемые в обучении, — саамский, финский, норвежский, русский и 
английский. Задачей является также создание и развитие модели  
обучения для арктических народов, которая дает подготовку к бака-
лавриату в каждой стране. 

krudor.ru
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Значимый проект Рекорды КРЯКК

Высокая оценка инвестиционному проекту «Енисейская Си-
бирь» была дана на совещании президента России с членами 
правительства в Ново-Огарево, где обсуждались самые пер-
спективные национальные проекты и механизмы привлече-
ния крупных частных инвестиций.

Первый вице-премьер — министр финансов России Антон 
Силуанов в числе наиболее готовых, значимых для экономики 
России проектов, отвечающих национальным целям развития, 
назвал проект «Енисейская Сибирь».

— Крупный проект, мы его будем сопровождать, называется 
«Енисейская Сибирь». Предусматривается реализация проекта 
в сферах металлургического производства, добычи полезных 
ископаемых, транспортной, энергетической инфраструктуры. 
Этот проект будет реализовываться в Красноярском крае, ре-
спубликах Тыве, Хакасии. Из крупных инвесторов это «РУСАЛ», 
«Роснефть», «СУЭК», ряд других, — заявил Антон Силуанов, до-
кладывая президенту о привлечении инвестиций в националь-
ные проекты.

Напомним, инициатором проекта выступил губернатор 
Красноярского края Александр Усс. В основе идеи, одобрен-
ной президентом страны в феврале этого года, объединение 
экономического потенциала трех сибирских регионов. Феде-
ральный центр рассматривает «Енисейскую Сибирь» как пи-
лотный проект межрегиональной кооперации. За полгода чис-
ло инвестиционных проектов крупных компаний, составивших 
основу «Енисейской Сибири», выросло почти в пять раз и пре-
высило 30. Проекты направлены на развитие производствен-
но-технологической, транспортной, энергетической инфра-
структуры, внедрение новых и перспективных технологий, на 
комплексное решение экологических задач и рост промыш-
ленного производства. 

Общий объем инвестиций, как отметил губернатор Красно-
ярского края Александр Усс, составит около 2 трлн рублей. 

С 1 по 5 ноября в Красноярске проходила масштабная XII 
Красноярская ярмарка книжной культуры, организованная Фон-
дом Михаила Прохорова. Ее тема — «Четвертая индустриальная 
революция». Новинки от более 250 издательств, встречи с пи-
сателями, выставки, научно-популярные лекции и презентации 
новых книг — по традиции организаторы ярмарки предлагали 
масштабную программу. Как отметили организаторы, привезе-
но около 40 т книг, что на четверть больше, чем в прошлом году. 
Круглые столы и дискуссии интеллектуальной части программы 
КРЯКК были посвящены происходящей трансформации социаль-
ной, культурной и повседневной жизни под влиянием техноло-
гической революции.

Особые форматы были подготовлены для детей — игровые и 
образовательные проекты, спектакли и встречи с писателями. В 
рамках культурной программы КРЯКК состоялись концерт Рос-
сийского национального оркестра под управлением Михаила 
Плетнева, спектакли театра «Балет Москва», инструментальный 
спектакль ансамбля «Студия новой музыки» и другие события.

С главным культурным событием осени красноярцев поздра-
вили соучредитель Фонда Михаила Прохорова Ирина Прохоро-
ва, первый заместитель губернатора — руководитель админи-
страции губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко 
и мэр Красноярска Сергей Еремин.

— Накануне в Красноярске открыла свои двери уже седьмая 
по счету модернизированная библиотека (имени Белинского), а 
сегодня начинает работу ярмарка книжной культуры. Это свиде-
тельствует о том, что Красноярск — значимый центр культурной 
жизни региона и страны. Как всегда, на ярмарке представлены 
уникальные проекты, они позволят нам заглянуть в новую реаль-
ность. Я благодарен Ирине Прохоровой, которая душой болеет 
за этот проект, равно как и все красноярцы, — сказал глава горо-
да на торжественной церемонии открытия и пожелал всем посе-
тителям успешной «охоты» на отличную литературу. 

admkrsk.rukremlin.ru
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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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Вечер с Kerama Marazzi

Стильный вечер в студии дизайна и ремонта Kerama 
Marazzi состоялся на проспекте Свободном, 44.

Вечер был посвящен знакомству дизайнеров и архитек-
торов со студией дизайна и ремонта, которая расположена 
на пр. Свободном, 44. 

Гости узнали, что только в этом пространстве впервые 
появилась уникальная возможность погрузиться в вир-
туальный мир керамики при помощи 3D-очков, в которых 
можно буквально «походить» по своей будущей квартире, 
дому, офису абсолютно бесплатно. Преимущество для ди-
зайнеров и их клиентов налицо: виртуальная реальность 
позволит на 100% погрузиться в собственный интерьер.

Приятной новостью для дизайнеров стало то, что на Сво-
бодном, 44 можно получить услугу профессиональной рез-
ки керамического продукта, а также услугу профессиональ-
ной отделки помещения.

Кроме того, вечер был посвящен и знакомству с послед-
ними коллекциями керамической плитки и керамогранита 
KeramaMarazzi. 

Одна из них — коллекция «Мечты о Париже»  — стала 
вдохновением для особенной части программы. Гости смог-
ли поучаствовать в конкурсе на лучший Moodboard (коллаж 
из ряда изображений, отражающий определенную идею). 
Изысканные фуршетные закуски и шампанское стали прият-
ным дополнением вечера.

Мы приглашаем всех — покупателей, дизайнеров и архи-
текторов, строителей — посетить студию на проспекте Сво-
бодный, 44, и погрузиться в незабываемый виртуальный 
мир дизайна. Обещаем, вы получите незабываемые впечат-
ления и все, что так необходимо для качественного ремон-
та: бесплатный дизайн-проект в виртуальной реальности, 
услуги профессиональной резки и отделки, доставку пред-
лагаемых изделий по любому адресу. 

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!
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После революции учительская се-
минария последовательно ме-
няет статус, становясь педа-

гогическим техникумом, училищем, 
колледжем. Жизнь учебного заведе-
ния неразрывно связана с переменами 
в стране: революция, тяготы военно-
го времени, послевоенные годы, совре-
менный период. В 1932 году, отмечая за-
слуги Красноярского педагогического 

училища, городской Совет Красноярска 
вынес решение о присвоении учебно-
му заведению имени Максима Горького. 
В 1973 году за заслуги в подготовке учи-
телей и в связи со 100-летием со дня ос-
нования Красноярское педагогическое 
училище было удостоено ордена «Знак 
Почета». В 1995 году педагогическому 
училищу присваивается статус «педаго-
гический колледж». Каждый прожитый 

год для учебного заведения — это не 
только страницы истории, бережно хра-
нимые традиции, бесценный опыт, при-
обретенный поколениями педагогов и 
учащихся, но и насыщенная современ-
ная жизнь — передовые технологии, ме-
тодики, яркие идеи и их воплощение.

В годы Великой Отечественной вой-
ны здание училища в Красноярске было 
отдано под госпиталь, преподаватели и 

Первый педагогический —
листая пожелтевшие страницы

История Красноярского педагогического колледжа №1 им. М. Горь-
кого началась 4 ноября 1873 года с открытия в городе Красноярске 
Енисейской губернии учительской семинарии для подготовки учите-
лей сельских одноклассных училищ. 

Текст: Александра Маркова Фото: архив семьи Наумкиных, Иван Юхименко

Регион [ обзор ]
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студенты были эвакуированы в Енисейск, 
где было предписано организовать даль-
нейший учебный процесс. Именно в Ени-
сейск в далеком 1945 году стремилась 
попасть молодая девушка Галина Мар-
кова, работавшая в колхозе помощником 
председателя. Но мечта так и оставалась 
мечтой — слабый здоровьем председа-
тель не оправился от очередной болезни, 
а вновь назначенный был далек от сель-
ского хозяйства, и девушке пришлось не 
только контролировать посевную страду, 
но и уборочную. 

— Когда с колхозных полей убрали по-
следний урожай, учебный год был в пол-
ном разгаре. И все же в райкоме партии 
по просьбе моей старшей сестры Алек-
сандры Степановны Решетниковой, пред-
седателя колхоза и секретаря Бобровско-
го сельского совета, пошли мне навстречу, 
не только отпустили, но и помогли до-
браться до города Енисейска. Приписа-
ли меня к почтовой оказии как посылку, 
так я и добралась до места назначения, — 
вспоминает Галина Петровна Наумкина 
(Маркова), выпускница педагогическо-
го училища им. М. Горького (перио-
да 1945–1948 гг.). — Встала с саней в чу-
жом городе, стою с мешком, куда идти, не 
знаю. Вижу, по дороге бежит девочка, я ее 
попросила посторожить мои вещи, а сама 
побежала искать дом знакомых, где долж-
на была временно остановиться. Нашла, 

вернулась с санками за мешком, а мешок 
оказался наполовину пустым. Особенно 
жалко сушки, мне их мама в дорогу напек-
ла, большая мастерица была.

Жизнь преподавателей и учащихся в 
эвакуации была не из легких — голодно, 
холодно. Но отступать было не в правилах 
будущих учителей.

 — Я навсегда запомнила одну из фраз 
педагога-наставника «Учитель — это зер-
кало, с него берут пример, на него рав-
няются», — говорит Галина Петровна,  — 
старалась всегда выглядеть строго и 
аккуратно. Сейчас вспоминать трудные по-
слевоенные годы особенно приятно, ведь 
мы были молодыми: смеялись, шутили, бе-
гали в кино, на танцы, и конечно, учились, 
ведь у нас была одна общая цель — стать 
учителями. Кстати, учебниками, тетрадя-
ми, перьевыми ручками, чернилами нас 
обеспечивали в училище, там же была сто-
ловая, где мы получали питание по тало-
нам. Мне повезло немного больше, чем 
моим подружкам, у нашей семьи в Енисей-
ске были знакомые. Я в свободное от уче-
бы время сидела с их ребятишками, за это 
мне доставался фантастический по тем 
временам продуктовый набор — рыбьи 
головы и хлебные корочки. Как меня жда-
ли девчонки в общежитии, какая вкусная у 
нас была уха! Я очень благодарна добро-
те этих людей, ведь их помощь была бес-
ценна, благодаря им мы смогли пережить 

голодную и холодную зиму первого клас-
са обучения в училище (слово «курс» стало 
использоваться значительно позже).

В 1946 году учебное заведение воз-
вращается из эвакуации, но не в свое 
здание, оно еще несколько лет будет 
выполнять функцию госпиталя. Учили-
ще размещают в одной из красноярских 
школ, на улице М. Горького, там же, в цо-
кольном этаже, поселились иногородние 
девочки-студентки.

— Муж моей старшей сестры Решет-
ников Иван Георгиевич пришел с войны в 
1947 году, после окончания военных дей-
ствий в Корее. У него была очень доброт-
ная шинель из тонкого сукна болотного 
цвета, из которой мама мне сшила очень 
красивое пальто. Я была самая нарядная 
из девчонок, только вот пальто свое поч-
ти не видела, подружки занимали оче-
редь, чтобы сбегать в нем на свидание. А 
жили мы в одном помещении, где стояло 
больше тридцати кроватей, стол и табу-
ретки. Никто не ссорился, поддерживали 
порядок, делились продуктами. Те у кого 
водились деньги, бегали за пирожками. 
Ох и вкусные были эти пирожки с повид-
лом, капустой, картошкой… Мне очень 
нравился предмет «педагогика», который 
вела учительница Мария Акимовна, жена 
директора училища Садовского Дмитрия 
Вениаминовича. Сам директор был очень 
серьезным неразговорчивым человеком, 

Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького — 145 лет!
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нам достаточно было его взгляда — и 
мы понимали, что сделать плохо нель-
зя — только хорошо или отлично. Мария 
Акимовна запомнилась мне как увлечен-
ный профессией человек, на любой во-
прос, касающийся учебного процесса, у 
нее был готов подробный ответ, ее про-
фессиональные наставления очень приго-
дились в работе, а проработала я в школе 
более 35 лет, — делится воспоминаниями  
Галина Петровна.

Листая книгу приказов педагогиче-
ского училища периода 1945–1948 гг., по-
нимаешь, что это было за время. История 
учебного заведения, учителей и учени-
ков словно сходит с пожелтевших стра-
ниц. Один из приказов гласит: за опоз-
дание на урок группе учащихся, среди 
которых есть Маркова Галина и ее подру-
ги Эмма Дрибинская, Аня Никитина, Лида 
Слепова, Аня Леонтьева, объявить выго-
вор и снизить оценку за поведение с пяти 
баллов до пяти с минусом. У сегодняш-
них студентов с их бешеным ритмом жиз-
ни данные строки вызовут только улыб-
ку, да и оценок за поведение давно не 
ставят, но ведь так было… Интересным 
является приказ о вынесении благодар-
ности лучшим женщинам-педагогам и 
девушкам-студентам училища, среди ко-
торых также есть Маркова, Дрибинская 
и другие. Приказ заканчивается лозун-
гами «Да здравствуют наши женщины и 

девушки — строители коммунизма!», «Да 
здравствует наш великий вождь и учи-
тель Иосиф Виссарионович Сталин!»

— А мы были молодыми, бегали на 
танцы в Дом офицеров, — продолжа-
ет разговор Галина Петровна. — По тра-
диции все танцевальные вечера начи-
нались с тематической викторины. При 
входе дежурные раздавали билеты с мо-
нологом героя или героини художествен-
ных произведений. А далее герой должен 
был найти свою героиню и пригласить на 
медленный танец — вальс. Как же кружил 
нас этот вальс — молодых, красивых, та-
лантливых, полных жизненной энергии и 
творческого энтузиазма…

Выпускная весна 1948 года выдалась 
особенно теплой. Яркое весеннее солн-
це, быстро распускающаяся зелень, экза-
менационное волнение, и вот уже в книге 
приказов перечислены фамилии девочек-
выпускниц и названия школ, куда они 
распределяются. Молодая учительница 
начальных классов Галина Маркова воз-
вращается в родную деревню Бобровка 
Казачинского района, так начинается но-
вый этап ее трудовой биографии длиною 
более чем в 35 лет. Здесь же в школе Га-
лина Петровна знакомится со своим бу-
дущим мужем Виктором Леонтьевичем 
Наумкиным, молодым преподавателем 
физики и математики, приехавшим по рас-
пределению в сельскую глубинку.

— Девочки, не бойтесь деревни, я 26 
лет проработала в школах Казачинского 
района и только несколько лет в Красно-
ярске. Дети и родители везде одинаковы, 
всем нужны внимание и забота. Не кричи-
те на учеников, не ругайте их, старайтесь 
искать положительное в каждом поступ-
ке ребенка. Ученики быстро оценят ваше 
стремление стать их другом и наставни-
ком, — дает напутствие в разговоре со сту-
дентами Галина Петровна. — Подружитесь 
с детьми, и вам будет легче работать с ними 
и их родителями. Секрет успешности учеб-
ного процесса кроется во взаимном ува-
жении учеников, родителей и учителей. 
И если бы мне вновь пришлось выбирать 
профессию, я бы, не задумываясь, пошла 
в педагогику. Учитель — это самая лучшая 
профессия. Я очень горжусь своими род-
ными детьми, а их у меня четверо, внуками, 
правнуками, племянниками и племянни-
цами, все они замечательные и успешные 
люди. Горжусь своими учениками — мно-
гие из них присылают мне поздравитель-
ные открытки, звонят, передают приветы. 
Ведь в каждом из них частичка моей души, 
моего сердца, моих знаний и опыта, чем я 
сегодня делюсь без остатка. 

Мне 92 года, но я по-прежнему очень 
люблю первое сентября — начало учеб-
ного года. Когда улицы нашего поселка 
«Подгорный» наполнены цветами и дет-
ским смехом. Жизнь продолжается… 

Регион [ обзор ]
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Юбилею студенты и преподавате-
ли посвятили яркое событие, ко-
торое проходило в колледже в 

начале ноября 2018 года, — XII Савенков-
ский фестиваль педагогических идей. Его 
назвали «53 тысячи дней в классе» (при-
мерно столько дней составляют 145 лет). 
В рамках фестиваля состоялись психо-
лого-педагогическая олимпиада, чемпи-
онат по игре Cuboro, интеллектуальная 
игра «Музыкальный триатлон», экскурсии, 
шахматный турнир, веселый капустник, 
а также мастер-классы. Один из них про-
вел студент отделения «Музыкальное об-
разование» Сергей Калюжин. Именно этот 
талантливый будущий преподаватель за-
воевал золотую медаль в отборочных со-
ревнованиях финала VI Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) по компетенции «Пре-
подавание музыки в школе». Состязания 
прошли на площадке педколледжа в апре-
ле юбилейного 2018-го.

Соревноваться студенту-первокурс-
нику пришлось с хорошо подготовленны-
ми талантливыми ребятами из образова-
тельных учреждений, представляющих 8 
регионов России, в том числе Москву. За 
три конкурсных дня участники выполни-
ли задания, которые требовали от кон-
курсантов не только базовых знаний, 
необходимых классическому музыкаль-
ному педагогу, но и новых умений учите-
ля XXI века, который становится продю-
сером, звукорежиссером, аниматором в 
одном лице.

— В 2016 году коллектив педколледжа 
№1 стал автором-разработчиком компе-
тенции «Преподавание музыки в школе» 

в рамках движения «Молодые професси-
оналы» (WorldSkills Russia). В настоящее 
время нас активно поддерживают более 
20 регионов Российской Федерации, — 
рассказывает директор КГБПОУ «Крас-
ноярский педагогический колледж №1 
им. М. Горького» Татьяна Алексеева. — 
В 2018 году Союз «Молодые профессио-
налы (Ворлдскиллс Россия)» присвоил 
отборочным соревнованиям в Краснояр-
ске статус национального чемпионата по 
данной компетенции. Так что Сергей Ка-
люжин получил золотую медаль лучше-
го преподавателя музыки в России еще 
до основного события, которое состоя-
лось в августе в Южно-Сахалинске. И еще 
один знаковый момент 2018 года: отныне 
предложенная нами компетенция пере-
стала быть презентационной, и с октября 
2018-го вошла в основной конкурсный 
перечень. Уверена: это серьезная победа 
и для колледжа, и для всего краевого об-
разования.

В учебном заведении, которое было 
открыто 4 ноября 1873 года как учитель-
ская семинария, готовящая учителей для 
сельских одноклассных училищ, сегодня 
обучают педагогов по двум специально-
стям: учитель начальных классов и учи-
тель музыки, музыкальный руководитель. 
Неоценим вклад колледжа не только в 
педагогику, но и в музыкальную культу-
ру. Всем любителям классической музы-
ки хорошо известно, что звезда мировой 
оперной сцены, выдающийся баритон 
Дмитрий Хворостовский окончил Крас-
ноярский институт искусств, обучаясь у 
педагога Екатерины Иофель. Но первое 
специальное музыкальное образование 

он получил в педагогическом колледже 
№1, обучаясь на музыкальном отделе-
нии. Колледж расположен в очень кра-
сивом здании — памятнике архитектуры 
1902 года работы архитектора Алексан-
дра Фольбаума, и его жемчужина — уни-
кальный концертный зал с прекрасной 
акустикой. В советский период, когда 
еще не были построены большой и ма-
лый залы филармонии, концерты ака-
демической музыки проходили имен-
но в зале педагогического колледжа. В 
его учебных аудиториях создавалось и 
развивалось хоровое искусство Крас-
ноярска. Сводный хор образовательно-
го учреждения не только его визитная 
карточка, но и культурное достояние го-
рода и края. Татьяна Алексеева уверена, 
что занятия вокалом, как и творчество в 
целом, дают ощущение полноты жизни, 
а также, что особенно важно, помогают 
развиваться и проявлять себя в сложной 
и многогранной профессии учителя.

Именно этому способствует и цифро-
визация образовательного процесса  — 
один из современных трендов, который 
является частью нового актуального для 
общества технологического уклада. Для 
Красноярского педагогического коллед-
жа цифровизация является инструмен-
том, позволяющим повышать возмож-
ности студентов и их академическую 
мобильность, и поэтому коллектив ста-
рается максимально оцифровать обра-
зовательный процесс. В результате ка-
бинеты старинного здания наполнились 
новым содержанием: они оснащены ком-
пьютерной техникой, аудио- и видеоап-
паратурой, программным обеспечением. 

Образование XXI века: 
курс на новаторство

Первым директором Красноярского педагогиче-
ского колледжа №1 им. М. Горького, отмечающего 
в этом году 145-летие, стал педагог и ученый Иван 
Савенков. Для своего времени он был выдающим-
ся новатором. Выбранному в начале пути курсу 
на новаторство продолжает следовать коллектив 
образовательного учреждения и в XXI веке. 

Текст: Елена Баркова Фото: архив КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №1 им . М . Горького»
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В распоряжении обучающихся находятся 
библиотечные, а также «облачные» хра-
нилища в цифровом формате, позволяю-
щие вместить значительные объемы ин-
формации, сайт колледжа и внутренняя 
сеть, дистанционный и онлайн- форматы 
обучения и многие другие информацион-
но-коммуникационные возможности.

В 90-е годы, как отмечает Татьяна 
Александровна, молодежь шла в педаго-
гические учебные заведения, что назы-
вается, по остаточному принципу. Сейчас 
картина принципиально иная: конкурс в 
колледже составляет 4-5 человек на ме-
сто. Это весьма значительный показа-
тель, который свидетельствует о высокой 
востребованности и престижности про-
фессии среди выпускников школ. В свою 
очередь выпускники колледжа по специ-
альностям «музыкальное образование» 
и «преподавание в начальных классах» 
тоже имеют высокую востребованность 
на рынке труда. Такая ситуация склады-
вается, с одной стороны, по объектив-
ным причинам, ведь в развивающемся 
Красноярске растут объемы строитель-
ства, а в новых жилых микрорайонах по-
являются новые детские сады и школы, 
где требуются высокообразованные со-
временные учителя. А с другой, выпуск-
ники красноярского педагогического 
колледжа №1 не испытывают серьезных 
проблем с трудоустройством благодаря 
качеству их подготовки, а также в связи 
с четко налаженным взаимодействием с 
работодателями.

— В соответствии с федеральными 
образовательными стандартами именно 
практикоориентированная составляю-
щая является идеологией подготовки бу-
дущих учителей. Совещания с работода-
телями проходят в колледже несколько 
раз в год — для утверждения образова-
тельной программы по специальностям 
и выпускных квалификационных работ, 
а также, безусловно, для обсуждения 

и разработки вариативной составляю-
щей. Целый ряд школ, лицеев, гимназий 
Красноярска являются базами практи-
ки наших студентов. С одними учебны-
ми заведениями у нас сложилось долго-
срочное сотрудничество, а для других 
мы проводим целевую подготовку спе-
циалистов под их запросы, — поясняет 
Татьяна Алексеева. — Прочные связи с 
работодателями позволяют удерживать 
в современном ключе практикоориен-
тированность обучения, сохранять про-
фессиональное общение с выпусками. 
Не только мы, преподаватели, можем по-
мочь нашим бывшим подопечным справ-
ляться с методическими проблемами, но 
и они в свою очередь могут поделиться 
с нами практическим наработками. Такие 
методические связи очень ценны. 

— Основная задача коллектива Крас-
ноярского педагогического колледжа 
остается неизменной в течение многих 
лет — это качественная подготовка педа-
гогов. Деятельность современного учите-
ля должна отвечать запросам родителей, 
общества и государства в целом. Стреми-
тельные изменения, в условиях которых 
находятся и учителя, и дети, и родите-
ли, задают нам новые задачи в реализа-
ции образования. Эти задачи напрямую 
связаны с появлением новых технологий 
и формированием новых компетенций и 
навыков. Новые подходы в методике пре-
подавания меняют образ учителя, его по-
ложение и статус в обществе. Совсем не-
давно образование стали относить к 
услуге, а сегодня есть понимание, что 
именно эта отрасль формирует главный 
стержень отечественной экономики — 
человеческий капитал. Ведь сегодняшний 
ребенок — это человек, устремленный 
в будущее, и от того, каким он вырастет, 
как встроится в новый технологический 
уклад, зависит не только его собственная 
судьба, но и судьба всего общества, — ре-
зюмирует Татьяна Алексеева. 

krascompas.ru
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Быть руководителем непросто. О том, 
как проходило становление коллед-
жа, о его результатах и достижениях 

рассказывает директор, почетный работ-
ник среднего профессионального образо-
вания Российской Федерации, заслужен-
ный педагог Красноярского края, Тамара 
Владимировна Берлинец.

Профессиональная карьера Тамары 
Владимировны началась в 1981 году, ког-
да она в качестве дипломированного ин-
женера-экономиста была направлена на 
стажировку в Московский институт на-
родного хозяйства им. Г. В. Плеханова (в 
настоящее время — Российский экономи-
ческий университет), а через год поступи-
ла здесь же в аспирантуру.

В 1985 году Тамара Владимировна по-
сле окончания аспирантуры со своей се-
мьей вернулась в родной Канск и присту-
пила к работе в Канском технологическом 
техникуме преподавателем экономиче-
ских дисциплин. 

— Мне очень хотелось донести до 
этих уже фактически взрослых людей те 

знания, которыми владела я сама, и для 
меня большой радостью было видеть их 
увлеченные лица, — вспоминает Тамара 
Владимировна. — Период в стране был 
непростой, как раз наступил перелом-
ный этап перехода к рыночной экономи-
ке. Даже мне, с моими университетски-
ми знаниями по экономической теории, 
было не всегда легко отвечать на множе-
ство вопросов и разъяснять направление 
движения нашего государства к новой 
экономической системе.

Активная жизненная позиция и деталь-
ное изучение организации учебного про-
цесса позволили Тамаре Владимировне в 

короткие сроки вырасти из молодого пе-
дагога в опытного преподавателя и пред-
седателя цикловой комиссии. Руковод-
ство учебного заведения по достоинству 
оценило деловые качества Тамары Влади-
мировны. В 1999 году Тамара Владимиров-
на была назначена заместителем директо-
ра по учебной работе, совместив новую 
должность с преподаванием. 

— Заместитель директора по учебной 
работе разрабатывает технологию учеб-
ного процесса, формирует учебный план 
на основе федеральных образователь-
ных стандартов, распределяет рабочее 
время преподавателя и студента. Нельзя 

Сохраняя традиции, 
навстречу будущему!
Для коллектива Канского технологического колледжа и его директора 
Тамары Владимировны Берлинец 2018–2019-й учебный год является 
вдвойне значимым, ведь он включает в себя сразу два прекрасных юби-
лея — 70-летие учебного заведения и 15-летие работы на ответственном 
посту руководителя. В целом же колледжу отдано 33 года.

Текст: Александр Белов Фото: архив КГБПОУ «Канский технологический колледж»
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Хочешь управлять собой — делай это головой, 
хочешь управлять людьми — делай это серд-
цем. Именно такого принципа управленческо-

го успеха придерживается Тамара Берлинец 
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недооценивать и творческий компонент 
этой деятельности. Этим меня когда-то и 
привлек педагогический труд, — вспоми-
нает Тамара Владимировна.

Конец 2003 года ознаменовался для 
Тамары Берлинец судьбоносной пере-
меной  — назначением на пост директо-
ра техникума. Тамара Владимировна по-
нимала, что эта должность повлечет за 
собой совершенно другой уровень от-
ветственности и изменит жизнь карди-
нальным образом.

Важнейшей задачей стало создание 
собственной команды, которая смогла бы 
определить основные точки роста техни-
кума. Все это, с одной стороны, вызывало 
волнение, но с другой, заставило коллек-
тив с первых же дней приступить к интен-
сивной реализации планов по развитию 
техникума и участвовать во всех меропри-
ятиях, событиях, конкурсах, объявляемых 
учредителем. 

— Надо отметить, что мы сразу заложи-
ли серию ключевых молодежных инициа-
тив и образовательных проектов, которые 
и сегодня дают результат. В частности, нам 
удались инициативы по проведению сту-
денческих балов, молодежного форума 
«Канск 2020», научно-практической кон-
ференции, организации работы студенче-
ского строительного отряда, совместной 
деятельности с молодежным парламен-
том Красноярского края, — подчеркивает 
Тамара Владимировна. Своей управленче-
ской удачей она считает также появление 
в штате учебного заведения практикую-
щего педагога-психолога, который успеш-
но реализует авторскую программу «Об-
щение без границ». 

Наряду с этим из года в год шла работа 
по модернизации образовательного про-
цесса: в соответствии с актуальными трен-
дами экономики вводились новые специ-
альности, благодаря чему техникум в 2011 
году получил статус колледжа. Большим 
успехом было вхождение в государствен-
ный проект прикладного бакалавриата, 
целью которого стало повышение пре-
стижности профессионального образо-
вания. В связи с реорганизацией краевой 
системы образования в состав колледжа 

вошли два филиала: Тасеевский и Ниж-
непойменский. Это расширило границы 
подготовки кадров на Востоке Краснояр-
ского края. Позиции колледжа значитель-
но укрепились. Произошло качественное 
объединение образовательного потенци-
ала за счет слияния нескольких образо-
вательных учреждений в одно стабильно 
развивающееся. 

Сегодня Канский технологический 
колледж — действительно одна из са-
мых ярких точек роста на карте края. Это 
престижное учебное учреждение, пред-
лагающее качественное профессиональ-
ное образование по востребованным 
работодателями специальностям, и имею-
щее в своем активе комфортные условия 
для учебы и трудовой деятельности. В ка-
честве наиболее убедительного примера 
достаточно назвать участие в движении 
WorldSkills, который стал для нас общим 
драйвером развития. 

— На работе проходит значитель-
ная часть моей жизни. Активно занима-
юсь общественной деятельностью, явля-
юсь членом партии «Единая Россия», на 
второй срок переизбрана депутатом го-
родского совета. Меня хорошо знают жи-
тели, и поэтому я не могу давать пустые 
обещания. Каждое обращение избира-
телей — это кропотливая работа. Окру-
жающие удивляются, как я все успеваю. 
Секрет прост: я придерживаюсь здо-
рового образа жизни, занимаюсь спор-
том — зимой лыжи, летом бег, круглый 
год — бассейн, плавание помогает вос-
станавливать силы после напряженной 
работы. Четко планирую свою жизнь и 

профессиональную деятельность, все де-
лаю быстро  — мыслю, принимаю реше-
ния, выполняю их, — поясняет директор 
Канского технологического колледжа Та-
мара Берлинец. — А еще я люблю свое 
дело. Есть мудрое изречение: хочешь 
управлять собой — делай это головой, 
хочешь управлять людьми — делай это 
сердцем. Придерживаюсь этого принци-
па управленческого успеха. 

В преддверии юбилея хочу сказать 
спасибо нашим ветеранам, коллективу 
колледжа, социальным партнерам и ра-
ботодателям, ведь все они внесли лич-
ный вклад в развитие и процветание 
колледжа. 

Самое главное, у нас есть хороший, на-
дежный фундамент, который дает все ос-
нования уверенно идти навстречу буду-
щему, сохраняя лучшие образовательные 
традиции. 

Канскому технологическому колледжу — 70 лет!

Колледж сегодня

Реализация основных профессиональных образовательных программ:
9 программ специалистов среднего звена; 
4 программы квалифицированных рабочих, служащих;
6 профильных направлений подготовки;
95 дополнительных профессиональных программ;
1510 студентов, 200 сотрудников и преподавателей;
14 000 выпускников;
57 работодателей и социальных партнеров;
14 федеральных, краевых приоритетных реализованных проектов за последние 5 лет.
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В 2018–2019 учебном году Канский 
технологический колледж отмеча-
ет 70-летний юбилей. Эта ключевая 

дата — возможность вспомнить каждый 
шаг, сделанный на пути к развитию, испы-
тать гордость за достойное прошлое, отме-
тить заслуги руководителей, преподавате-
лей, студентов, выпускников — всех тех, кто 
из года в год выдвигает колледж на передо-
вые позиции по качеству образования в си-
стеме средних профессиональных учебных 
заведений на местном, региональном, фе-
деральном уровнях. 

История образовательного учреж-
дения начинается 17 декабря 1948 года. 
Канский лесотехнический техникум был 
создан с целью подготовки кадров лесо-
хозяйственного профиля для промыш-
ленных предприятий Красноярского края. 
Технология лесозаготовок — первая спе-
циальность колледжа,  — несмотря на со-
лидный возраст, молодеет с каждым днем. 
Совершенствование и автоматизация ле-
созаготовительного производства требуют 
в наши дни от специалистов компетентно-
го подхода к технологическим процессам. 
В колледже подготовкой кадров для лесной 
отрасли занимаются опытные преподава-
тели, всегда открытые новым технологиям. 

Г. П. Адамович, Л. А. Левченко, А. П. Казимир-
ская, Н. М. Черепанова — педагоги, которые 
не один десяток лет являются мудрыми на-
ставниками для студентов — будущих лесо-
промышленников. Под руководством пре-
подавателей профессиональных дисциплин 
студенты изучают современные возможно-
сти эффективной лесозаготовки с примене-
нием новейшего оборудования. В 2018 году 
студенты Канского технологического кол-
леджа Кирилл Цышкевич, Петр Гольнев за-
няли призовые места на XIX Межрегиональ-
ной студенческой конференции «Контуры 
будущего: технологии и инновации» в сек-
ции «Технологизация производства: новый 
стратегический приоритет». 

Еще одной из старейших специаль-
ностей нашего учебного заведения яв-
ляется «Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий». С 1963 года по насто-
ящее время специальность привлекатель-
на для молодежи — не только для парней, 
но и для девушек. Современные техноло-
гии в энергетике способствуют изменению 
имиджа специальности техника-электри-
ка, придавая ей больше универсально-
сти и новизны. Неоценим вклад препода-
вателей электротехнических дисциплин 

М. А. Притуляк, М. Н. Шарой, В. Н. Селифо-
нова в обучение и воспитание студентов.

2014 год отмечен крупными преобра-
зованиями и достижениями в подготов-
ке будущих специалистов-электриков. На 
базе колледжа был создан профильный 
энергетический отряд «Янтарь», где сту-
денты получают ценные практические на-
выки, позволяющие без трудностей нахо-
дить работу по специальности. В этом же 
году Канский технологический колледж 
присоединился к движению WorldSkills 
Russia. «Электромонтажные работы» — 
первая компетенция участия колледжа 
в движении «Молодые профессионалы». 
Ежегодно по данной компетенции студен-
ты занимают призовые места: Дмитрий 
Мартынов, Сергей Еремкин, Артем Шала-
тонов, Кирилл Лисовский. 

Не менее престижная специальность 
колледжа — «Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)». Продуктивное разви-
тие экономики Красноярского края было 
бы невозможно без квалифицированно-
го финансово-экономического персонала. 
Канский технологический колледж успеш-
но решил поставленную задачу, осуще-
ствив в 1979 году первый набор на спе-
циальность «Экономика и бухгалтерский 

Инновации и традиции — 
основа успеха
Канский технологический колледж — учебное заведение, которое более 
полувека успешно подтверждает статус преуспевающего учреждения с 
богатыми традициями и высоким инновационным потенциалом, ориен-
тирующим молодых профессионалов на будущие достижения.

Текст: Александр Белов Фото: архив КГБПОУ «Канский технологический колледж»

Регион [ обзор ]
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учет в торговле». Выпускники успешно 
трудоустраиваются, становясь достойным 
примером для молодого поколения. Пу-
тевку в жизнь выпускникам дали высоко-
профессиональные педагоги: Т. В. Берли-
нец, Н. Л. Михиенкова, Е. В. Косливцева, 
Н. В. Небушинец. Неоднократно студенты 
колледжа показывали отличные результа-
ты на олимпиадах и конкурсах професси-
онального мастерства. В 2014 году студент 
колледжа Алина Чмелева заняла 2-е место 
во Всероссийской олимпиаде професси-
онального мастерства по бухгалтерскому 
учету, в 2018 году на региональном этапе 
этой олимпиады 1-е место у Татьяны Ива-
новой и третье — у Татьяны Алешиной. 

Новые социально-экономические ус-
ловия, внедрение средств автоматизации 
в производственные процессы вызвали 
у современных работодателей заинтере-
сованность в специалистах в области ин-
формационных технологий. Колледж сно-
ва принимает вызов времени, и в 2003 году 

открывается новая специальность — «Ав-
томатизированные системы обработки ин-
формации и управления (по отраслям)». В 
2010 году специальность переименована 
в «Информационные системы (по отрас-
лям)». За 15 лет реализации специальности 
преподаватели Ю. А. Хлебникова, Т. С. Ра-
чева, А. Ю. Лопарев, А. Н. Кирейцева смог-
ли продемонстрировать уникальную спо-
собность — всегда вовремя реагировать 
на новейшие технические разработки и на-
ходить им применение в своей професси-
ональной деятельности, передавая студен-
там актуальные знания. 

С 2015 года колледж является органи-
затором площадок регионального чемпи-
оната WorldSkills Russia по компетенциям 
«Сетевое и системное администрирова-
ние» и «Веб-дизайн и разработка».  Гордость 
колледжа Михаил Ильясов в 2015 году за-
воевал золото по «Сетевому и системно-
му администрированию» на чемпиона-
те по Сибирскому федеральному округу, 
в 2016-м  — Андрей Карцев, в 2018-м —  
Роман Бородин завоевали серебро по 
этой компетенции на региональном этапе. 
Сегодня Михаил Ильясов и Андрей Кар-
цев  — молодые сотрудники колледжа с 
активной жизненной позицией и планами 

на будущее. Высокие достижения у кол-
леджа по компетенции «Веб-дизайн и раз-
работка»: 2016 год  — Никита Замятин 
(бронза), 2017 год — Михаил Протасевич 
(серебро), 2018 год — Павел Филипенко 
(золото) на открытом региональном чем-
пионате WorldSkills Russia «Молодые про-
фессионалы» по компетенции «Веб-дизайн  
и разработка». 

Идя в ногу со временем, в 2004 году кол-
ледж осуществил первый набор студентов 
на специальность «Сервис на транспорте 
(по видам транспорта)», в 2015 году на спе-
циальность «Операционная деятельность 
в логистике». Это ответ на вызовы времени, 
потребности предприятий в эффективном 
планировании и организации логистиче-
ских процессов и грузоперевозок. Выпуск-
ники этих специальностей востребованы в 
разных отраслях экономики. Немалая заслу-
га в этом педагогов — И. В. Моор, Л. В. Заре-
ковской, А. Н. Дятченко, Л. Г. Дегтяревой. Сту-
денты имеют разностороннюю подготовку, 

о чем свидетельствуют победы на регио-
нальных чемпионатах по международным 
стандартам WorldSkills: в 2016 году студен-
ты Владимир Катт и Кристина Гнатюк заня-
ли 2-е место в компетенции «Предпринима-
тельство», в 2018 году Александр Данилин 
принес победу в компетенции «Офисные 
технологии для бизнеса», Анастасия Леген-
ченко стала второй в компетенции «Экспе-
дирование грузов». 

В июне 2018 года Канский технологи-
ческий колледж прошел лицензирование 
двух новых специальностей «Информаци-
онные системы и программирование» и 
«Гостиничное дело», входящих в топ-50 — 
список пятидесяти новых, перспективных 
профессий и специальностей, наиболее 
востребованных на рынке труда, требую-
щих среднего профессионального образо-
вания. Почему были выбраны именно эти 
специальности? Гостиничное дело — ди-
намично развивающаяся отрасль. Попу-
ляризация и массовое распространение 
туризма в Красноярском крае требует на-
личия квалифицированных специалистов, 
разбирающихся в гостиничном деле. По-
этому колледж счел необходимым начать 
подготовку профессионалов, в которых бу-
дет нуждаться современный рынок труда. 

Специальность «Информационные си-
стемы и программирование», на первый 
взгляд, имеет много общего с давно уко-
ренившейся в колледже специальностью 
«Информационные системы (по отрас-
лям)». Разработчик веб- и мультимедийных 
приложений  — это специалист, сочета-
ющий в своей работе уникальные техни-
ческие, дизайнерские, творческие навы-
ки для работы с широким многообразием 
цифровых ресурсов.

Вместе с тем особый акцент делается 
на воспитательную работу, ведь задача лю-
бой образовательной организации — под-
готовка не только грамотного специалиста, 
но и воспитание ответственного граждани-
на. В фокусе воспитательной программы 
колледжа на протяжении многих лет нахо-
дится создание пространства для развития 
личности студента по различным концеп-
циям. Дополнительное образование, пред-
ставленное творческими коллективами 
художественно-эстетического, граждан-

ско-патриотического и социокультурного 
направлений, раскрывает способности сту-
дентов и формирует у них качества успеш-
ной и гармонично развитой личности. В 
колледже активно работает студенческое 
самоуправление, активно развивается во-
лонтерское движение «Добрыня», действу-
ют экологические и профориентационные 
отряды, которые из года в год организуют 
мероприятия, пропагандирующие крайне 
актуальные в наше время общечеловече-
ские ценности.

— Достижения колледжа за 70 лет рабо-
ты впечатляют, это одно из самых востребо-
ванных учебных заведений Красноярского 
края. Сегодня колледж — на новом этапе. 
Успехи базируются на внедрении не только 
новых эффективных форм и методов обуче-
ния и воспитания, но и их разумном сочета-
нии с лучшими традициями, — утверждает 
директор колледжа Тамара Берлинец. — 
Дату 70-летия коллектив колледжа встреча-
ет полным сил, творческой энергии, жела-
ния трудиться. В связи с приближающимся 
юбилеем нашего колледжа поздравляю 
весь коллектив, студентов, родителей, вы-
пускников с таким значимым событием. От 
всей души желаю здоровья, оптимизма и 
успешного решения поставленных задач. 

Канскому технологическому колледжу — 70 лет!
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Юбилей конференции совпал со зна-
ковыми датами — днем рожде-
ния В. И. Даля, в память о котором 

22  ноября отмечается Всероссийский день 
словарей и энциклопедий, и 155-летием вы-
хода его знаменитого Толкового словаря жи-
вого великорусского языка.

Кладезь Традиций 
и наУчной мысли

Впервые студенческие научные чтения в 
Канске состоялись в 2001 году и были при-
урочены к 200-летию со дня рождения ве-
ликого русского ученого, писателя и лекси-
кографа. Изначально мероприятие носило 
региональный статус. Участниками первой 
конференции стали 60 гостей — студенты и 
педагоги из городских и краевых образова-
тельных учреждений. Однако со временем 
стало очевидно, что формат академических 
чтений не соответствует масштабности тех 
вопросов, которые освещаются на данной 
площадке, и возрастающему интересу со 
стороны педагогического сообщества.

Сегодня Далевские чтения — это образо-
вательно-культурный проект, где не только 

обсуждаются актуальные вопросы теории и 
практики современного образования, но и 
происходит интеграция инноваций и мате-
риально-духовных традиций национальных 
культур. Благодаря чтениям Канский педаго-
гический колледж известен не только в Крас-
ноярском крае, но и в других регионах стра-
ны, а также за ее пределами. Подводя итоги 
в преддверии юбилейного форума, органи-
заторы подсчитали, что за годы работы пло-
щадки ее посетили 7500 гостей — доклад-
чики, эксперты, ведущие круглых столов и 
мастер-классов, а заявки на очное и заочное 
участие поступали из 55 регионов России.

И с каждым годом число гостей растет. В 
этом году к конференции присоединились 
Кызыльский педагогический институт Ту-
винского государственного университета, 
Бурятский педагогический колледж, а также 
новые краевые образовательные учрежде-
ния — Красноярский и Дивногорский кол-
леджи Олимпийского резерва. Кроме того, 
событие вызывает повышенный интерес у 
студенческой молодежи Китая, Южной Ко-
реи, Франции, Италии, Ирака, Таиланда, Япо-
нии, стран Африки и других.

За годы проведения конференции сло-
жилась определенная концепция. Она ста-
ла узнаваемой, обрела свое лицо и заняла 
достойное место среди аналогичных пло-
щадок. При этом нельзя не отметить, что 
во многом Далевские чтения уникальны, и 
прежде всего — местом их проведения: это 
единственный форум подобного уровня, ор-
ганизуемый не в крупном городе.

— Мы пробовали подсчитать количество 
диссертаций, защищенных в период суще-
ствования чтений, и оказалось, что таковых 
уже более 15, — отмечает директор Кан-
ского педагогического колледжа, доктор 
философских наук, профессор Александр 
Андреев. — Из них 4 подготовлены выпуск-
никами педколледжа, и еще два наших аспи-
ранта готовятся к защите. Все они прошли 
большую исследовательскую школу, в том 
числе благодаря участию в чтениях. Сегод-
ня это авторитетная площадка, которая объ-
единяет молодых исследователей из педаго-
гических колледжей и вузов страны. Своим 
примером мы доказываем, что условия для 
научной деятельности и профессионально-
го роста есть не только в больших городах, 

Научный поиск 
и культурные основы
В конце ноября в Канском педагогическом колледже прошли XV Все-
российские с международным участием научные чтения молодых ис-
следователей, посвященные памяти В. И. Даля.

Текст: Мария Назарова Фото: архив Канского педагогического колледжа
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но и в глубинке. Талантливая молодежь из 
провинции получает возможность заявить 
о себе. Ведь в рамках чтений мы формиру-
ем открытое образовательное и профессио-
нальное пространство, где создаем условия 
для научных, социальных и профессиональ-
ных достижений российского молодежного 
сообщества.

знаКомый ФормаТ 
и новшесТва

Программа юбилейных Далевских чтений 
2018 года включала более 30 мероприятий, в 
том числе традиционные академические го-
стиные, формат которых предполагает не 
лекции и выступления докладчиков, но ак-
тивное обсуждение всеми участниками тези-
сов, высказываемых спикерами. В частности, 
большой интерес у слушателей вызвал до-
клад «Гуманизм в произведениях В. П. Аста-
фьева», представленный доктором истори-
ческих наук, профессором, заслуженным 
деятелем науки РФ директором Краснояр-
ского филиала университета Российской 
Академии образования, заведующим ла-
бораторией археологии и палеогеографии 
Средней Сибири Института археологии и эт-
нографии СО РАН Николаем Дроздовым.

Целый ряд актуальных для сибиряков 
тем осветили эксперты из Красноярского го-
сударственного педагогического универси-
тета им. В. П. Астафьева. Кандидат филоло-
гических наук, доцент, руководитель центра 

лингводидактического тестирования по РКИ 
Инна Ревенко предложила участникам го-
стиной поразмышлять на тему «Подводные 
камни межкультурной коммуникации». Под 
руководством доктора педагогических наук, 
профессора Сергея Ценюги состоялась ув-
лекательная беседа о сибирском характере 
как ценности, о том, как формировался си-
бирский и русский характер, по каким пара-
метрам определяли сибирского человека. А 
кандидат филологических наук, доцент, за-
ведующая научно-исследовательским цен-
тром университета Татьяна Садырина рас-
сказала гостям о творчестве В. П. Астафьева 
в контексте современности.

Не теряет популярности и секцион-
ное направление в работе конференции. 
В этом году было организовано семь ис-
следовательских секций: «Философия, 
история, социология и краеведение», 
«Методология и практика современного 
физического воспитания», «Методология и 
практика образования в современной на-
чальной школе», «Методология и практика 
современного дошкольного образования», 
«Современная практика образования», 
«Язык и литература», «Экология и валеоло-
гия». В каждой из секций выступило до 18 
докладчиков. Желающих каждый год зна-
чительно больше, но выслушать всех экс-
перты не могут физически. Однако тем, кто 
не попал за кафедру, предоставляется дру-
гая возможность представить результаты 

своей научной деятельности на суд педа-
гогического сообщества — их можно опу-
бликовать в двухтомном сборнике, кото-
рый выпускается после каждых чтений. 
Всего таких сборников выпущено 25, в них 
содержится более 4500 научных статей.

Поскольку основную аудиторию Далев-
ских чтений составляют будущие педагоги, 
важной частью программы является инте-
рактивная образовательная площадка «Пе-
дагогический навигатор», где выявляются 
лучшие культурно-образовательные прак-
тики профессионального педагогического 
образования. Студенты получают возмож-
ность пообщаться с опытными педагогами 
края, победителями муниципальных этапов 
краевого конкурса педагогического мастер-
ства и участниками международного движе-
ния профмастерства WorldSkills.

Обмен опытом происходит с примене-
нием деятельностного подхода. Например, 
в ходе работы площадки «Мультимедийные 
презентации к урокам как средство фор-
мирования регулятивных универсальных 
учебных действий у младших школьников», 
подготовленной представителями Канско-
го педколледжа, участникам представилась 
возможность создать свои мультимедийные 
презентации в группах. Это позволяет экс-
пертам не только задействовать слушателей 
в ходе обсуждения, но и привлекать их к вы-
полнению практических заданий, чтобы сра-
зу закрепить полученные знания.
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Аналогичный подход реализован орга-
низаторами при подготовке проекта «От-
крытая дверь» в новом для чтений форма-
те открытого пространства. Гости форума 
беспрепятственно перемещались между 
площадками, размещенными в холлах зда-
ния колледжа на трех этажах. Каждая из них 
была так или иначе связана с творчеством 
Владимира Даля. В локации «Чтение — к му-
дрости движение!..» участникам предлага-
лось проверить свою технику чтения, а на 
площадке «Всех скороговорок не перегово-
рить» — дикцию. «От мысли до мысли пять 
тысяч верст…» — здесь ведущие рассказа-
ли о старинных мерах длины и предложили 
гостям определить с их помощью размеры 
парты. Также каждый желающий мог по-
пробовать себя в роли музыканта большо-
го оркестра на площадке «Гусли звонки, да 
струны тонки», сыграв на одном из предло-
женных инструментов: треугольнике, коло-
кольчиках, бубне...

— Это соответствует и образу жизни са-
мого Владимира Даля, который был далеко 
не кабинетным ученым и к бережно соби-
раемым словам, выражениям, пословицам 
и поговоркам относился не просто как к 
лексическому материалу, который нуж-
но описать и систематизировать, — пояс-
няет заместитель директора Канского 
педагогического колледжа по научно-
методической работе, кандидат филоло-
гических наук, доцент Светлана Наумен-
ко. — Об этом свидетельствует, например, 
тот факт, что задолго до издания своего бо-
гатейшего словаря Даль начал сочинять 
сказки, в которых обильно использовал все 

богатства живой русской речи. Об этом ве-
ликом человеке можно говорить бесконеч-
но, его вклад в развитие русской культуры 
поистине неоценим. И мы стремимся к тому, 
чтобы, подобно Владимиру Ивановичу, всю 
жизнь по крупицам собиравшему материа-
лы для своего словаря, объединить на чте-
ниях, названных в его честь, всех тех, кто, 
как и он, неравнодушен к русской истории 
и культуре, русскому слову.

соБираТельсТво 
КаК Форма ПамяТи

Говоря об особенностях Далевских чте-
ний, нельзя не отметить, что от других кон-
ференций подобного формата и тематики их 
отличает богатая культурно-образователь-
ная программа. В рамках XV чтений состо-
ялось более 100 выставок, мастер-классов, 
экспозиций картин и тематических фотозон, 
90 академических, музыкальных, музейных 
часов и галерей «Гостиный двор», «Твори-
рум». Юбилейный форум не стал исключени-
ем: на открытии впервые был исполнен гимн 
Далю, а когда бронзовая фигура Владимира 
Ивановича вдруг ожила на сцене, это стало 
настоящим сюрпризом для гостей. Также на 
церемонии открытия был показан фильм о 
выдающихся педагогах Красноярского края, 
которые оказывали поддержку чтениям на 
протяжении многих лет.

Основу культурной программы состави-
ли традиционные мастерские, где все жела-
ющие могли научиться валять сувенирные 
валенки, прясть, изготавливать куклы-обе-
реги, сувениры из лыка или бересты. Кроме 
того, преподаватели и студенты Канского 

педагогического колледжа подготовили 
для гостей совместный проект «Традиции 
русского чаепития». Здесь были представле-
ны соответствующие тематике пословицы и 
поговорки из словаря Даля, репродукции 
картин художников XIX-XXI веков, а также 
всевозможные старинные предметы быта, 
отражающие культуру чаепития на Руси и в 
особенности в Сибири.

— Собирательство было выбрано Вла-
димиром Далем как главная миссия всей 
жизни, его целью стало сохранение живо-
го русского языка, а через него и богатей-
шей культуры страны, ставшей ему родной. 
Мы продолжаем эту традицию и вовлекаем в 
этот труд наших студентов, — поясняет Свет-
лана Науменко. — В ходе подготовки проек-
та они посещали библиотеки, музеи и архи-
вы, работали с первоисточниками. Все это 
позволило им не только оценить по достоин-
ству масштабы проделанного Далем труда, 
но и понять, что за самым обычным, бытовым 
предметом или явлением стоит история. Это 
важнейшие для педагога умения: видеть важ-
ное в обыденном и уважать свою культуру во 
всех ее проявлениях. Современный учитель 
должен наряду с серьезным запасом пред-
метных знаний обладать и высоким культур-
ным уровнем, поскольку его миссия — про-
свещение. Поэтому программа чтений, как 
и в целом программа обучения в колледже, 
включает богатую культурную составляю-
щую, которая нами рассматривается как эле-
мент формирования профессионализма бу-
дущего педагога.

— Система образования должна ме-
няться, чтобы отвечать вызовам времени. 
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Эксперты Высшей школы экономики глав-
ную задачу образования видят в том, что-
бы сформировать у педагогов будуще-
го группу компетенций по принципу «4К»: 
коммуникация, креативность, критическое 
мышление и командная работа. Далевские 
чтения в концентрированной форме де-
монстрируют образовательную среду, в 
которой обучаются наши студенты, и на-
глядно подтверждают, что все четыре со-
ставляющие в ней присутствуют, — ре-
зюмирует Александр Андреев.  — Есть и 
командная работа студентов и преподава-
телей; и коммуникация между участника-
ми, все формы работы которых нацелены 
на диалог; и критическое мышление, по-
скольку в рамках чтений проходят апро-
бацию результаты научных исследований; 
и, конечно, креативность — в осмыслении 
привычного формата чтений за счет ново-
го содержания и актуальных форм.

оБмен КУльТУрными 
Кодами

Примечательно, что практически во 
всех мероприятиях чтений самое живое 
участие принимают иностранные студен-
ты, обучающиеся по международной про-
грамме обмена в красноярских вузах. Так, 
в этом году гостями Канского педколледжа 
стали представители США, Франции, Китая, 
Туркмении, Ирака, Республик Конго и Кот-
д'Ивуар. Наиболее активно они проявили 
себя с докладами в секциях «Язык и литера-
тура», «История и философия», «Социоло-
гия», а также посетили творческие мастер-
классы и выставки.

— Чтения — это не только площад-
ка для представления результатов сту-
денческих исследовательских работ. Это 
и возможность общения с видными дея-
телями науки, культуры, представителя-
ми духовенства,  — рассказывает Алек-
сандр Андреев.  — Безусловно, мы даем 
возможность молодым исследователям 
поделиться результатами своих научных 
изысканий, но все же самое главное — это 
общение, в ходе которого происходит раз-
витие навыков профессиональной комму-
никации, командной и проектной работы. 
Студенты из других стран здесь получают 
представление о русской культуре, погру-
жаются в нее. А для наших соотечествен-
ников это замечательная возможность 
вспомнить исконно русские традиции и 
познакомиться с культурой других стран.

Далевские чтения дарят зарубежным 
гостям шанс не только блеснуть научны-
ми знаниями, но и рассказать о традици-
ях своей родины. С этой целью в рамках 
форума реализуется проект «Культурный 
код», где представители дружественных 
государств наглядно демонстрируют осо-
бенности национальной кухни, воспроиз-
водят традиционные обряды, играют на 
национальных инструментах, исполняют 
песни и танцы своего родного края.

— Каждый год посещение нашего кол-
леджа включают в культурную програм-
му для иностранных студентов, — рас-
сказывает Светлана Науменко. — Многие 
ребята планируют поездку к нам с само-
го начала стажировки в России. Желаю-
щих много, и нам приходится проводить 

достаточно строгий отбор: студенты за-
щищают свои проекты, с которыми затем 
выступают на чтениях. При этом все наши 
попытки видоизменить формат и кон-
цепцию взаимодействия встречают бур-
ный протест со стороны гостей. Среди 
них нет пассивных слушателей, все актив-
но вовлечены, стараются успеть как мож-
но больше: выступить с докладами, пред-
ставить проекты на «Культурном коде», 
принять участие в мастерских, посетить 
выставки, наконец, просто пообщаться с 
российскими студентами в неформаль-
ной обстановке. Как ответ на этот инте-
рес у нас родился другой проект — Дни 
русской культуры, где мы стараемся обе-
спечить иностранным гостям полное по-
гружение в традиции и обычаи русского 
народа. И проект также пользуется у них 
большой популярностью. По их собствен-
ным словам, он дает возможность позна-
комиться не только с традициями русской 
культуры, но и с современностью, позво-
ляет понять, какие на самом деле русские 
люди, как они относятся к представите-
лям других стран, их традициям. И неиз-
менно наши гости отмечают доброже-
лательность, открытость, уважительное 
отношение принимающей стороны.

Все это позволяет говорить о том, что 
Далевские чтения помогают Канскому 
педколледжу не только продвигать по-
ложительный имидж краевого среднего 
профессионального педагогического об-
разования на уровне России, но и поло-
жительный имидж русского человека на 
международном уровне. 
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Факт 
Международный фестиваль эт-
нической музыки и ремесел 
«МИР Сибири» стал лауреатом 
Национальной премии в обла-
сти событийного туризма, полу-
чив Гран-при в номинации «Луч-
шее туристическое событие по 
популяризации народных тра-
диций и промыслов».

ЦиФра

прошли ежегодный обучаю-
щий курс «Академия волон-
терства» в МВДЦ «Сибирь» для 
активистов и неравнодушных 
красноярцев.

комментарий

Сергей Еремин, глава города 
Красноярска:
— Ремонтная кампания это-
го года побила все рекорды — 
более 110 улиц и дорог Красно-
ярска, это 15% от всей сети. Но 
гораздо важнее количества ка-
чество. Этой осенью погода не 
подвела. На ее капризы недоче-
ты и просрочку не спишешь, да 
и мы не позволим. Следили за 
подрядчиками буквально в ре-
жиме онлайн. По горячим сле-
дам выписали более 80 пред-
писаний, которые могли бы 
влететь в копеечку при невы-
полнении. Не избежали подряд-
чики и штрафов за нарушение 
технологий и культуру произ-
водства. В тонусе их держали и 
общественники. Лозунг один: 
не допустим халтуры! Гарантия 
на ремонт дорог — от 3 до 5 лет. 
При выявлении любых дефек-
тов подрядчик будет устранять 
их за свой счет. 

В октябре губернатор поста-
вил финальную точку в форми-
ровании региональной испол-

нительной власти. Если не произойдет 
форс-мажорных обстоятельств, то имен-
но нынешней команде Александра Усса 
предстоит управлять Красноярским кра-
ем в ближайшую пятилетку.

По всем признакам эти годы могут 
стать для России очередной эпохой ис-
пытаний, а может быть, даже и больших 
потрясений. Как в экономике, так и в по-
литике. Наверное, неплохо, что у штурва-
ла красноярского корабля в такой непро-
стой момент оказался опытный капитан, 
знающий досконально ситуацию в регио-
не и обладающий серьезным авторитетом 
в федеральной власти и финансово-про-
мышленных группах.

По сравнению со многими другими 
субъектами РФ, куда Кремль отправил гу-
бернаторствовать молодых технократов, у 
красноярцев есть шанс в ближайшие годы 
не просто бороться за выживание, но и за-
ложить фундамент для устойчивого разви-
тия на последующие десятилетия. И этот 
шанс необходимо использовать. О том, 
что может произойти с регионом, если у 

власти стоит неадекватный руководитель, 
красноречиво говорят события в Хакасии, 
где нынешней осенью разразился полно-
масштабный политический и экономиче-
ский кризис…

Между тем у Александра Усса есть мно-
жество перспективных для края замыс-
лов, и часть из них связана с воплощени-
ем в жизнь инвестиционной программы 
«Енисейская Сибирь». Успешность заду-
манного зависит не только от воли капита-
на и профессионализма его команды, но и 
от социально-экономического контекста, 
от событий на федеральном и окружном 
уровнях. Вызовов, стоящих сегодня перед 
красноярской властью, немало. Справятся 
ли с ними наши рулевые?

наследсТво 
ПредшесТвенниКов

Став в конце сентября 2017 года врио 
губернатора, Александр Усс столкнулся 
со многими проблемами, доставшимися 
ему в наследство от предшественников. 
И одной из главных стала проблема фор-
мирования команды. Речь идет не только 
о краевом правительстве и администра-
ции губернатора, но и о муниципальных 

Новые кадры, 
старые вызовы
Команде Александра Усса предстоит решать 
сложные проблемы.

Текст: Александр Чернявский
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чиновниках. Управленческий костяк в ре-
гионе был сформирован в основном еще в 
период правления Александра Хлопони-
на и Льва Кузнецова.

Виктор Толоконский, став губерна-
тором края в 2014 году, в самом начале 
убрал из правительства несколько ключе-
вых фигур, в частности Михаила Кузичева 
и Андрея Гнездилова. Однако этими пере-
менами, по большому счету, все и огра-
ничилось. Толоконский предполагал, что 
сможет перевоспитать красноярских чи-
новников в необходимом формате, заста-
вив воплощать свои многочисленные за-
думки в жизнь.

Можно констатировать, что на дан-
ном этапе Виктор Александрович потер-
пел сокрушительную неудачу. В Сером 
доме его не то чтобы не уважали, одна-
ко многие указания игнорировали. Про-
исходящее в исполнительной власти в 
те годы напоминало скрытый саботаж 
со стороны местных белых воротничков. 
Дело было не в пресловутом краснояр-
ском патриотизме чиновников, которым 
не нравился очередной варяг, прислан-
ный Кремлем. Просто Толоконского не 
боялись. Губернатор много говорил, мог 
даже иногда стукнуть кулаком по столу, 
однако не спешил делать резкие шаги в 
кадровых перестановках.

В такой ситуации первый замести-
тель губернатора Сергей Пономаренко 
по многим параметрам стал влиятель-
нее своего формального начальника. 
После антидемократической реформы 
2015 года, когда жителей края лишили 
права выбирать руководителей муници-
палитетов, именно он фактически стал 
определять, кому управлять территори-
ями. На партхозактивах было особенно 
заметно, что главы районов и провин-
циальных городов равняются не столько 
на губернатора, сколько на его первого 
заместителя.

Краевое правительство во времена 
Кузнецова и Толоконского превратилось 
в конгломерат разных кланов. Единства в 
его работе не наблюдалось. Каждый оку-
чивал свою делянку, не слишком заботясь 
об общей эффективности и результатив-
ности работы исполнительной власти. Не 
было жесткого спроса со стороны губер-
наторов — не было и результата. Весьма 
интересное признание сделал нынешний 
председатель краевого правительства 
Юрий Лапшин на октябрьской сессии Зак-
собрания, когда депутаты утверждали его 
в должности премьера.

— В качестве одной из главных задач 
считаю для себя то, чтобы правитель-
ство работало как единый организм. 
Еще с предыдущим губернатором позво-
лял себе смелость говорить о том, что у 
нас есть члены правительства, однако 
нередко при решении системных вопро-
сов нет правительства как монолитного 
органа исполнительной власти,   — зая-
вил Юрий Лапшин.

роТация длиною в год
Большим плюсом нового главы регио-

на явился тот факт, что ему не нужно было 
присматриваться к новым подчиненным. 
И речь идет не только о профессиональ-
ных и человеческих качествах чиновни-
ков, но и о многочисленных скелетах в 
«секретных шкафах»… Безусловно, рота-
цию кадров можно было начать еще в ок-
тябре прошлого года, однако Александр 
Викторович предпочел с плеча не рубить. 
Из важных перемен 2017 года можно выде-
лить приход на пост заместителя губерна-
тора края Василия Нелюбина, который дол-
гие годы возглавлял красноярский филиал 
ВГТРК, а также изменения в социальном 
блоке, которым стал руководить вице-пре-
мьер Алексей Подкорытов. Из краевой вла-
сти ушли заместитель губернатора Инесса 
Акентьева, министр строительства Нико-
лай Глушков, министр лесного хозяйства 
Владимир Векшин и министр экономиче-
ского развития Михаил Васильев. Из крес-
ла министра транспорта в кресло мэра пе-
ресел Сергей Еремин.

Изменения в высшем эшелоне регио-
нальной власти происходили регулярно и 
в текущем году, но выглядели плановыми 
и большого ажиотажа не вызывали. Сме-
нилось руководство в министерстве здра-

воохранения, на пост министра заступил 
Виталий Денисов, в прошлом главный 
врач красноярской поликлиники №14.

Из принципиальных структурных из-
менений в системе власти стоит отметить 
появление в правительстве нового ми-
нистерства тарифной политики, которое 
возглавила Марина Пономаренко. Как ут-
верждают осведомленные люди, ее кан-
дидатуру предложил Юрий Лапшин, став-
ший премьером краевого правительства 
после отъезда в Барнаул Виктора Томен-
ко. Как известно, Виктор Петрович нынче 
губернаторствует в Алтайском крае…

осенний аККорд
В октябре Александр Усс произвел за-

ключительные кадровые перестановки в 
краевом правительстве. Не обошлось без 
сюрпризов. Так, на пост министра экономи-
ки и регионального развития губернатор 
предложил Егора Васильева. Несмотря на 
свою молодость, Егор Евгеньевич имеет вес 
в красноярской номенклатуре. С октября 
2017 года он возглавлял самый престижный 
комитет в краевом парламенте — по бюдже-
ту и экономической политике. В неофици-
альной иерархии Васильев был фактически 
№4 в Заксобрании, однако предпочел про-
должить карьеру в исполнительной власти.

По разным причинам ушли из прави-
тельства вице-премьер Юрий Захарин-
ский, министр социальной политики Га-
лина Пашинова и министр культуры Елена 
Мироненко. Не последнюю роль в их от-
ставках сыграли громкие скандалы, ко-
торые случились уже в губернаторство 
Александра Усса. Так, к министерству со-
циальной политики у компетентных ор-
ганов возникли серьезные претензии в 
сфере госзакупок, а серьезный удар по ре-
номе министерства культуры нанесло уго-
ловное дело по фактам мошенничества 
руководства БКЗ.

Пашинову заменила Ирина Пастухо-
ва — ранее первый заместитель министра 
финансов края. Ей предстоит восстановить 
пошатнувшуюся репутацию министерства. 
На место Мироненко губернатор пригла-
сил Аркадия Зинова, который возглавлял 
хореографический колледж. В правитель-
стве появилось новое министерство  — 
цифровой политики, которым будет ру-
ководить Николай Распопин. Еще один 
заместитель губернатора будет работать в 
Москве. Это Андрей Недосеков, который 
станет ключевой фигурой во взаимодей-
ствии с федеральной властью.

Впервые в современной истории еди-
ногласно прошло утверждение первых 

заместителей губернатора: председателя 
правительства Юрия Лапшина и руково-
дителя администрации губернатора Сер-
гея Пономаренко. Особенно удивительной 
показалась лояльность к исполнительной 
власти фракции КПРФ, которая после вы-
боров 2016 года в Заксобрание и Госдуму 
требовала отставки Сергея Пономаренко. 
Впрочем, оппортунизму КПРФ после того, 
как она на нынешних губернаторских вы-
борах поддержала кандидата от «Единой 
России», удивляться не приходится.

задачКи для решения
На октябрьской сессии Юрий Лапшин 

и Сергей Пономаренко рассказали кра-
евым парламентариям о том, как они со-
бираются решать задачи, стоящие перед 
региональной властью. Каких-то особых 
откровений не прозвучало, однако любо-
пытные моменты были. Премьер анонси-
ровал некие изменения в работе краевого 
правительства, призванные поднять уро-
вень эффективности работы чиновников.

— Большая часть моей жизни прошла 
в бизнесе, и это во многом сформирова-
ло стиль управления, которым руковод-
ствуюсь. Наверное, в чем-то это жесткий 
и прикладной стиль, ориентированный 
на результат и не приемлющий «процесс 

Губернатор сформировал новую управленческую ко-
манду краевого правительства. Теперь ей пред-

стоит решать множество амбициозных задач

Красноярский край
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1 ноября в Красноярске стартовала подготовка 
поваров и кулинаров Зимней универсиады — 
2019, задействованных в обслуживании 

участников международного спортивного события. 
Мастер-классы проводят именитые эксперты на базе 
будущего ресторана Студенческих игр, который будет 
размещен на территории многофункционального 
комплекса Деревни Зимней универсиады — 2019.

2 ноября в агентстве труда и занятости края 
состоялось заседание регионального совета 
кадровиков. Мероприятие проходило в фор-

мате видеосвязи с центрами занятости и объединило 
свыше 450 работодателей со всего края.

4 ноября жители Красноярского края отметили 
всероссийский праздник — День народ-
ного единства — ярмаркой, народными 

гуляниями и акцией «Сибирский хоровод». В этом 
году в Красноярске место проведения праздничных 
торжеств было перенесено с Театральной площади 
на общественное пространство перед Большим 
концертным залом краевой филармонии.

6 ноября губернатор Александр Усс подписал 
распоряжения о назначении на должности 
членов правительства края, курирующих 

финансово-экономический блок, которые были 
1 ноября согласованы с Законодательным собранием. 
Сергей Верещагин назначен на должность заместителя 
председателя краевого правительства. На должность 
заместителя председателя правительства — мини-
стра финансов Красноярского края назначен Владимир 
Бахарь. Егор Васильев займет пост министра экономи-
ки и регионального развития Красноярского края.

7 ноября легендарному борцу, двукратному 
олимпийскому чемпиону по вольной борьбе, 
заслуженному мастеру спорта СССР Ивану 

Ярыгину исполнилось бы 70 лет. В память о великом 
спортсмене в Красноярске прошел ряд мероприя-
тий. Накануне состоялось торжественное открытие 
именного баннера «Иван Ярыгин. Первый» на фасаде 
здания Академии борьбы.

14 ноября в Красноярске на площади перед 
краевым сборным пунктом в Железно-
дорожном районе открыта бронзовая 

скульптурная композиция «Сын Отечества». Она 
состоит из двух 3-метровых фигур: молодого солдата, 
отправляющегося исполнять свой воинский долг, и 
матери, провожающей сына на службу.

16 ноября в микрорайоне Солнечный в 
Красноярске открыли сквер «Молодеж-
ный». Пространство было благоустроено 

в рамках федеральной программы «Формирование 
комфортной городской среды» по просьбам жителей.

22 ноября в Красноярске состоялась город-
ская ярмарка вакансий. Соискателям 
предложили пройти собеседование 

с работодателями из сфер промышленности, 
строительства, энергетики, пищевого и швейного 
производств, торговли. Вакансии представили 
80 предприятий и организаций.

События месяца ради процесса», — отметил глава крае-
вого правительства Юрий Лапшин. — 
Говорю это потому, что в государственном 
управлении все так устроено, что здесь 
очень сильна инерционность, новое при-
живается трудно. Наверное, в чем-то это 
правильно, потому что власть без здоро-
вого консерватизма была бы совершенно 
другой. Тем не менее предполагаю прово-
дить некоторые изменения.

По словам председателя правитель-
ства, особый акцент будет сделан на вза-
имодействие с федеральной властью и 
крупными компаниями, которые планиру-
ют вкладывать миллиарды рублей в инве-
стиционные проекты. Логичный подход. 
Очевидно, что инвестиционная програм-
ма «Енисейская Сибирь», модернизация 
транспортной инфраструктуры (включая 
строительство метро), многие социаль-
ные проекты без поддержки федерально-
го центра остались бы на уровне манилов-
ских мечтаний.

Однако наравне с высокими матери-
ями есть и застарелые проблемы, требу-
ющие решений. К примеру, это вопросы, 

связанные с судьбами тысяч обманутых 
дольщиков, ряды которых нынешней осе-
нью пополнили еще более 1100 краснояр-
цев, оказавшихся жертвами краха крупной 
строительной компании «Реставрация». 
Немало вопросов будет к Юрию Анато-
льевичу по поводу «мусорной» реформы, 
которая серьезно облегчит карманы всех 
без исключения жителей Красноярья. Воз-
можно, именно Лапшину придется прини-
мать на себя главный удар общественного 
недовольства, которое практически не-
избежно из-за перманентного ухудшения 
благосостояния населения…

все ТочКи над i 
В прошлом году многие наблюдатели 

считали, что Александр Усс расстанется с 
Сергеем Пономаренко сразу после губер-
наторских выборов. Недоброжелателей у 
первого заместителя губернатора всегда 
хватало, да и сам он, как утверждают слух-
мейкеры, готов был продолжить карьеру 
в Москве или в одном из регионов страны 
в качестве губернатора. Однако прогно-
зы не сбылись. Губернатор решил пока не 
расставаться с Сергеем Александровичем, 
по достоинству оценив его трудоголизм и 
богатый управленческий опыт первого за-
местителя, хотя и существенно уменьшил 
его политическое влияние на принятие 
ключевых решений. Судя по многим при-
знакам, мнение Юрия Лапшина и Василия 
Нелюбина для главы региона сегодня так 

же значимо, как и точка зрения руководи-
теля администрации.

— Александр Викторович избрал для 
себя роль руководителя-стратега, — пи-
сал в своем аккаунте в Facebook давний 
соратник губернатора первый вице-спи-
кер Заксобрания Алексей Клешко.  — 
Ему ближе управленческая модель, 
которую в новейшей истории края реа-
лизовывал Александр Хлопонин: губер-
натор — стратег, правительство — «на хо-
зяйстве».

Но для эффективной работы в роли 
стратега необходима страховка на тактиче-
ском уровне, где Юрий Лапшин закрывает 
социально-экономический фронт, а Сергей 
Пономаренко — муниципальную и адми-
нистративную сферы управления, где мно-
го рутины и всякой неприятной суеты.

Немало острых вопросов накопилось 
и в муниципальной сфере, в том числе к 
руководителю администрации губерна-
тора. В частности, стало ясно, что прова-
лилась муниципальная реформа, связан-
ная с отменой прямых выборов мэров. Об 
этом свидетельствует значительное ко-

личество уголовных дел, где фигуриру-
ют главы городов и районов, получивших 
добро в Сером доме. Тем не менее Сергей 
Александрович, похоже, не готов полно-
стью признать свое фиаско, хотя и не ис-
ключил поворота в этом сюжете.

— Любая модель несовершенна, — ска-
зал руководитель администрации губер-
натора Сергей Пономаренко, выступив 
перед депутатами Законодательного собра-
ния края. — Сегодня к власти в органах МСУ 
люди приходят через жесткий отбор, мне-
ние населения учитывается посредством 
избранных депутатов местных советов. 
Край не так давно перешел к этой модели 
выборов, и пока избранные в этом алгорит-
ме главы в большинстве своем показывают 
стабильные результаты деятельности. Я не 
сторонник метания из стороны в сторону, 
однако, если со временем мы придем к вы-
воду, что конкурсная модель окажется не-
эффективной, можно будет поднять вопрос 
о возврате к прямым выборам.

Главный вопрос, который остается по-
сле того, как Александр Усс расставил все 
точки над i в кадровых вопросах: сможет 
ли эта сборная стать единой командой, 
способной решать амбициозные задачи, 
ведь именно управленческая разрознен-
ность погубила многие жизнеспособные 
идеи предшественников. Желаем губер-
натору Красноярского края и его коман-
де успешности в достижении поставлен-
ных целей! 

ПоЛиТиКА [ социум ]

Акцент в работе региональный кабинет министров 
сделает на реализацию инвестпроектов во взаи-
модействии с федеральной властью и бизнесом 
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Противодействие контрабанде нар-
котических средств, психотропных 
и сильнодействующих веществ че-

рез таможенные границы стран Евразийско-
го экономического союза является одной из 
приоритетных задач ФТС России.

— Сотрудниками Красноярской тамож-
ни на регулярной основе проводится си-
стемный комплекс оперативно-розыскных 
мероприятий, направленных на выявление 
незаконного оборота наркотиков, их вво-
за на территорию Красноярского края из-за 
рубежа, — поясняет заместитель началь-
ника Красноярской таможни Александр 
Кузьмин.  — За 9 месяцев 2018 года было 
возбуждено 7 уголовных дел по фактам кон-
трабандного перемещения через границу 
наркотических средств и сильнодействую-
щих веществ. Из незаконного оборота изъ-
ято 1 кг 640 гр запрещенных материалов. В 
прошлом году за тот же период было воз-
буждено 7 уголовных дел, изъято 5 кг 739 гр.

В последнее время широкое распростра-
нение получили синтетические наркотики, 
уточняет Александр Кузьмин. Чаще всего в 
этом году пресекались попытки перемеще-
ния через границу наркотических средств 
МДМА, известных под сленговым названием 
«экстази», 2-СВ, или так называемый нарко-
тик «сибирь». Выявлены также случаи пере-
мещения сильнодействующих веществ.

— Самым распространенным способом 
контрабандного перемещения наркотиков 
сейчас являются международные почто-
вые отправления (МПО), поступающие на 
территорию региона из разных стран: Гер-
мании, Нидерландов, Гонконга и других. 
Наркодилеры заказывают наркотики че-
рез интернет, фасуют их на мелкие партии 
и сбывают через так называемые заклад-
ки, — рассказывает Александр Кузьмин. — 
При реализации товара злоумышлен-
ники получают оплату через платежные 
системы. Попутно они постоянно меня-
ют номера телефонов и банковские карты, 
оформляя их на подставных лиц. Для ма-
скировки наркотиков в посылках исполь-
зуются в качестве тайников компьютерные 
детали, бытовая техника и другие пред-
меты. Но даже такие уловки не спасают 

интернет-торговцев и приобретателей  
зелья от уголовного преследования.

В июне текущего года сотрудники Крас-
ноярской таможни совместно с сотрудника-
ми УФСБ России по Красноярскому краю за-
держали 18-летнего жителя Красноярска, в 
адрес которого поступили почтовые отправ-
ления с наркотиками из Германии. В одной 
посылке обнаружено более 2 тыс. таблеток, 
расфасованных во флаконы с маркировками 
спортивного питания. В другом отправлении 
найдено 1239 таблеток, тщательно упако-
ванных для сокрытия от таможенного кон-
троля. Исследование показало, что в составе 
таких таблеток содержатся наркотические 
средства. В отношении упомянутого граж-
данина возбуждено сразу 2 уголовных дела. 
Ему грозит наказание в виде лишения свобо-
ды на срок до 20 лет со штрафом в размере 
до 1 млн рублей. Следствие продолжается.

В феврале этого года пресечена попытка 
контрабанды сильнодействующих веществ: 
задержан с поличным 28-летний красноя-
рец, пытавшийся получить заряженное нар-
котиками почтовое отправление. В посылке 
из Беларуси находились таблетки Danabol 
и вещество Sustamed 300. Согласно иссле-
дованию, в их составе содержались сильно-
действующие вещества общим весом 18 г, 
обращение которых ограничено на террито-
рии РФ с запретом пересылки в почтовых от-
правлениях. В отношении гражданина было 
возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного статьей 
226.1 УК РФ («Контрабанда сильнодействую-
щих веществ»). Задержанный признал вину. 
Уголовное дело передано для дальнейше-
го расследования в следственные органы. 
Кроме того, весной этого года был осужден 
39-летний красноярец, задержанный в про-
шлом году по подозрению в контрабанде 
наркотиков из Польши и психотропных ве-
ществ из Германии.

Еще одним способом доставки наркоти-
ков на территорию Красноярского края яв-
ляется их перемещение в багаже и личных 
вещах через границу на территории аэро-
порта Красноярска. Однако вследствие уси-
ления таможенного контроля на границе по-
добных случаев становится все меньше.

К примеру, попытка ввоза наркотиков 
для дальнейшего распространения в красно-
ярском регионе была пресечена в прошлом 
году, рассказывает Александр Кузьмин. Граж-
данин России пытался ввезти из Таиланда бо-
лее 5 кг марихуаны. В ходе таможенного кон-
троля подозреваемому было предложено 
добровольно выдать имевшиеся при нем 
запрещенные к ввозу товары. При проведе-
нии таможенного досмотра в багаже авиа-
пассажира было обнаружено вещество рас-
тительного происхождения, упакованное в 
брикеты. Исследование показало, что обна-
руженное вещество является марихуаной 
общим весом 5 кг 191 г. Виновный был осуж-
ден и получил наказание в виде лишения 
свободы сроком на 6 лет 4 месяца с отбыва-
нием в колонии строго режима.

Сегодня все чаще встречаются так назы-
ваемые вновь синтезированные психоак-
тивные вещества, которые производятся в 
Китае. Это когда формула известных нарко-
тиков, попадающих под запрет на террито-
рии России, незначительно меняется китай-
скими «производителями», и таким образом 
эти вещества уже не попадают в список за-
прещенных. Однако для таких случаев со-
трудники таможни используют процедуру 
признания новых психоактивных веществ 
аналогами наркотических средств. Практика 
успешно себя зарекомендовала: контрабан-
да аналогов вскрывается и строго наказыва-
ется в соответствии с действующим россий-
ским законодательством.

— Таможенная служба совместно с дру-
гими правоохранительными структурами 
ведет поиск новых инструментов борьбы с 
развитием наркобизнеса, в том числе по не-
допущению проникновения наркотических 
средств на территорию РФ через границу, — 
резюмирует Александр Кузьмин. 

Красноярская таможня 
информирует
Транзит наркотиков через границу посредством международных почто-
вых отправлений стал в последние годы одним из наиболее популярных 
способов наркотрафика в Россию.

Текст: Лариса Воевалко Фото: архив Красноярской таможни
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Всего в рамках подготовки объектов 
Студенческих игр запланировано 
провести 8 тестовых мероприятий. 

Они необходимы для проверки готовно-
сти площадок к международным состяза-
ниям и отработки взаимодействия всех 
служб. Самое первое событие состоялось 
еще в марте 2017 года: в многофункцио-
нальном комплексе «Академия биатло-
на» был проведен XXII Чемпионат мира по 
лыжному ориентированию. Красноярск 
лишь второй раз в истории принимал со-
ревнования столь высокого статуса: в тур-
нире участвовали 122 сильнейших спор-
тсмена из 21 страны мира.

Следующий тест на готовность к Уни-
версиаде Красноярск прошел ров-
но год спустя: с 5 по 9 марта 2018 года 
фанпарк «Бобровый лог» принимал 
этап Кубка России «Мемориал Виктора 

Цимика» — чемпионат и первенство Рос-
сии по горнолыжному спорту.

— После тестовых стартов мы бу-
дем делать выводы и потому просим всех 
спортсменов, зрителей, волонтеров вы-
сказывать мнения об организации сорев-
нований, — пояснил накануне события 
руководитель дирекции Зимней уни-
версиады — 2019 Максим Уразов.  — 
Сейчас мы проверяем все возможные 
направления подготовки: к работе присту-
пили инженерно-техническиие специали-
сты, медики, волонтеры, служба безопас-
ности и другие службы Студенческих игр.

Представители оргкомитета и Между-
народной федерации студенческого спор-
та (FISU) изучили подготовку трасс, обсу-
дили работу координационного центра 
и основные функциональные направле-
ния: спортивную программу, сервисы по 

Экзамены 
для Универсиады
Такой плотности спортивных соревнований вы-
сокого уровня, как в октябре 2018-го, Красно-
ярск, похоже, еще не знал. За месяц в качестве те-
стовых мероприятий Универсиады-2019 прошли 
турнир по хоккею Student Hockey Challenge, этап 
Кубка России по фигурному катанию и Всерос-
сийские соревнования по шорт-треку.

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

СПеЦПРоеКТ [ событие ]
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2019
Событие 
В Красноярске презентовали 
драгоценные монеты с симво-
ликой ХХIХ Всемирной зимней 
универсиады 2019 года, кото-
рые можно приобрести в отде-
лениях Сбербанка. Тираж мо-
нет ограничен: 500 золотых и 
1500 серебряных. Это и уни-
кальный сувенир, и выгодная 
инвестиция.

ЦиФра

подали заявки на участие в Уни-
версиаде, а окончательный спи-
сок будет известен после 2 фев-
раля 2019 года.

комментарий

Евгения Захарова, 11-крат-
ная чемпионка России, об-
ладатель комплекта из че-
тырех золотых медалей на 
Всероссийских соревнованиях 
по шорт-треку в Красноярске:
— Довольна результатами со-
ревнований. Мне понравилась 
атмосфера на трибунах. Зрите-
ли — молодцы! Поклон им низ-
кий за то, что поддерживают 
каждого спортсмена, создают 
такую позитивную атмосферу. 
Радует, что команда организа-
торов тоже не остается равно-
душной. Нас постоянно спраши-
вают: все ли нам нравится, что 
следовало бы исправить — и 
это верно, потому что еще есть 
время внести коррективы, что-
бы во время Зимней универси-
ады — 2019 все было на высо-
ком уровне. Болельщикам хочу 
пожелать не терять задор, ор-
ганизаторам — чтобы у них и 
дальше все получалось.

60стран

krsk2019.ru
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организации питания, аккредитации, раз-
мещению спортсменов. Ход подготовки к 
Играм в целом оценили высоко. Спустя не-
сколько месяцев проделанную краснояр-
цами работу еще пристальнее оценивали 
делегаты форума FISU — международно-
го мероприятия, призванного продвигать 
и пропагандировать мировое студенче-
ское спортивное движение. На форум съе-
хались более 170 участников из 50 стран 
Европы, Азии, Южной и Северной Амери-
ки, Австралии и Африки. Это событие, не 
будучи спортивным мероприятием, ста-
ло еще одним тестом организационного 
уровня подготовки к Студенческим играм.

Отметим, что трассы «Академии биат-
лона» и «Бобрового лога» служат красно-
ярским спортсменам давно и успешно, да 
и Сибирскому федеральному университе-
ту принимать такие масштабные встречи, 
как форум FISU, не в новинку. Очередные 
задачи были еще более ответственными: 
предстояло протестировать на практи-
ке абсолютно новые объекты, считанные 
дни как введенные в эксплуатацию. Седь-
мого сентября губернатор Красноярско-
го края Александр Усс перерезал ленточ-
ку на торжественном открытии ледового 
дворца «Кристалл Арена», назвав соору-
жение настоящим украшением Красно-
ярска. И уже 2 октября объект принимал 
Международный студенческий турнир по 
хоккею Student Hockey Challenge. Второй 
же площадкой мероприятия стал крытый 
каток «Первомайский», где был проведен 
капитальный ремонт.

В хоккейном турнире приняли участие 
8 мужских команд, а общее количество 
спортсменов составило около 200 чело-
век. В число участников турнира вошли 
победители студенческих хоккейных лиг 
из России, США, Азии, Европы. Турниры 
Student Hockey Challenge проходят под 
эгидой Студенческой хоккейной лиги Рос-
сии и Европейской университетской хок-
кейной лиги с 2017 года. В Красноярске 
подобные соревнования проводились 
впервые. Кубок турнира достался сиби-
рякам — клубу «Алтай-Динамо» из Барна-
ула. Тренер их соперников — словацкой 
команды UMB — Лукаш Опат выразил со-
жаление, что команда не смогла одержать 
победу в финальном поединке, но отме-
тил, что «турнир замечательно организо-
ван, а его игроки продемонстрировали 
свою любовь к хоккею».

Во время мероприятия было ис-
пытано прежде всего взаимодействие 

медицинских служб. На «Кристалл Арене» 
для зрителей, спортсменов, тренеров, су-
дей и более 500 сотрудников персонала и 
волонтеров, задействованных на объекте, 
были открыты два медицинских пункта, 
дежурили 36 медработников и машины 
скорой помощи. Рабочий день медиков 
продолжался с 7:30 до 23:00. В сооруже-
нии открыты медицинские кабинеты для 
зрителей (они предназначены для оказа-
ния в основном терапевтической помощи 
при обострении хронических заболева-
ний) и спортсменов (ориентированы пре-
имущественно на облегчение посттравма-
тических состояний). Кабинеты оснащены 
всем необходимым современным обору-
дованием.

По словам главного врача «Кристалл 
Арены» Ирины Лохман, во время про-
ведения матчей и официальных трениро-
вок возле бортов ледового поля дежури-
ли мобильные медицинские бригады. Их 
задача  — экстренное оказание помощи 
на льду пострадавшему спортсмену. В мо-
бильную бригаду входят врач, медсестра, 
волонтер-медик, прошедшие предвари-
тельную специальную подготовку по сер-
дечно-легочной реанимации и оказанию 
помощи при травмах.

— Лед в «Платинум Арене» порадо-
вал  — это как раз то, что надо фигури-
стам, — отметила фигуристка Анастасия 
Мишина, которая в паре с Александром 
Галлямовым выиграла кубок в дициплине 
«Парное катание» на прошедших в Крас-
ноярске состязаниях фигуристов. 

Ранее эта пара победила на этапах 
юниорского Гран-при в Братиславе (Сло-
вакия) и Ванкувере (Канада).

— Теперь можно сказать, что Крас-
ноярск и Дирекция Студенческих игр го-
товы к проведению Зимней универсиа-
ды — 2019. У нас появилось визуальное 
представление о том, как будут проходить 
предстоящие Игры, и мы точно знаем, на 
каком высоком уровне они пройдут. На 
данном этапе в рамках Кубка России от-
бираются спортсмены, которые могут 
при успешном выступлении на чемпио-
нате страны принять участие в Зимней 
универсиаде — 2019, — оценил качество 
организации III этапа «Кубка России — Ро-
стелеком» по фигурному катанию гене-
ральный директор российской Феде-
рации фигурного катания на коньках 
Александр Коган.

В организации и проведении этих те-
стовых соревнований участвовали около 

200 сотрудников Дирекции Зимней уни-
версиады — 2019 и порядка 300 волон-
теров. В «Платинум Арене Красноярск» 
действуют строгие меры безопасности. В 
частности, не разрешается проносить с со-
бой колющие и режущие предметы, алко-
гольные напитки, стеклянные и железные 
контейнеры, бутылки, термосы. Запреща-
ется также приносить продукты питания: 
на «Платинум Арене Красноярск» во вре-
мя соревнований работают точки обще-
пита, где можно приобрести еду и напит-
ки. На время соревнований был запрещен 
въезд личного транспорта на территорию 
спортивного комплекса. Автовладельцам 
организаторы предлагали воспользовать-
ся перехватывающей парковкой около ги-
пермаркета «Лента», добраться до спорт-
комплекса можно было на бесплатном 
автобусе-шаттле. Шаттлы начинали ходить 
за 2 часа до старта соревнований и завер-
шали работу через час после окончания, 
интервал движения — 15 минут.

С 26 по 28 октября с успехом про-
шло шестое тестовое мероприятие — 
Всероссийские соревнования по шорт-
треку. Многофункциональный комплекс 
«Арена. Север» (в рамках подготовки к 
Универсиаде здесь был проведен ка-
питальный ремонт) принимал на своих 
площадках 35 студентов. Они соревнова-
лись на дистанциях 500, 1000, 1500 м для 
мужчин и женщин в индивидуальном раз-
ряде и в эстафетах 3000 м (женщины) и 
5000 м (мужчины).

— Соревнования по шорт-треку отлич-
но подготовлены, — отметил председа-
тель технического комитета по шорт-
треку Союза конькобежцев России 
Сергей Бойцов. — Организаторы обе-
спечивают слаженную работу всех служб, 
задействованных в турнире. Уверен, что 
после проведения Зимней универсиа-
ды  — 2019 шорт-трек станет более попу-
лярным в Красноярском крае, в том числе 
и потому, что в «Арене. Север» появилось 
уникальное оборудование для проведе-
ния соревнований.

Добавим, что в конце 2018 года на бе-
регах Енисея пройдут еще два тестовых 
состязания — Кубок России среди жен-
ских команд по керлингу во Дворце спор-
та имени И. С. Ярыгина, а также этапы 
Кубка России по лыжным гонкам и сноу-
борду  — в кластерах «Радуга» и «Сопка». 
Ну а в начале марта 2019-го тестировать 
объекты Универсиады уже будут ее непо-
средственные участники и гости. 
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Капитальный ремонт, проведенный на 
площадках «Рассвета» в чрезвычай-
но сжатые сроки — в течение всего 

двух месяцев, стал большим важным шагом 
навстречу Студенческим играм, в сцена-
рии которых построенному пять лет на-
зад всесезонному крытому ледовому двор-
цу отводится роль тренировочной базы для 
фигуристов — участников Универсиады. 
Успешно реализованная модернизация ста-
ла настоящим подарком и для красноярцев, 
которые давно оценили преимущества со-
временного спорткомплекса. Благодаря соз-
данным в «Рассвете» комфортным условиям 
у юных хоккеистов и фигуристов — воспи-
танников специализированной детско-юно-
шеской спортивной школы олимпийского 
резерва — есть возможность в любое время 
года ковать на искусственном льду свое ма-
стерство. Ледовая арена полюбилась также 
сторонникам активного отдыха, для которых 
по выходным на базе «Рассвета» в специаль-
но отведенное время действуют сеансы мас-
сового катания на коньках, работает пункт 
проката инвентаря.

Ледовый дворец представляет собой 
многофункциональный спортивный ком-
плекс площадью почти в 7 тыс. кв. м с кры-
той ледовой площадкой, рассчитанной на 
186 зрительских мест, рассказывает ди-
ректор МАУ «СШОР «Рассвет» Александр 
Гуцик. Вместе с тем комплекс включает в 
себя зал хореографии, тренажерный и раз-
миночный залы, раздевалки, массажный и 
медицинский кабинеты, восстановитель-
ный центр с сауной.

— Большое достоинство «Рассвета»  — 
ледовая площадка размером 61х30 м. Высо-
кое качество искусственного льда поддер-
живается за счет применения эффективной 
технологии: на слое из термоизолирующе-
го материала размещена большая бетонная 
плита с вмонтированными в нее трубочка-
ми. По ним пропускается хладагент  — ра-
бочее вещество, с помощью которого на 

поверхности плиты намораживается лед 
толщиной около 6 см. Полировка льда про-
изводится по нескольку раз в день — фак-
тически после каждого из тренировочных 
занятий юных спортсменов, — отмеча-
ет Александр Николаевич. — Другая осо-
бенность ледового дворца — это высокая 
технологичность комплексного инженер-
но-технического оснащения, существенно 
обновленного этим летом. Отраслевыми 
специалистами была проведена масштаб-
ная работа, и теперь за счет модернизации 
профильных систем спортивное сооруже-
ние полностью соответствует высоким со-
временным техническим требованиям.

В частности, подчеркивает Александр 
Гуцик, в ходе капремонта были произве-
дены монтаж и пусконаладка наружных и 
внутренних сетей электроснабжения КПП 
и самого спорткомплекса, сетей связи, си-
стем контроля доступа с установкой ме-
таллодетекторов на входных группах. Так-
же выполнено ограждение периметра, 
смонтированы и протестированы автома-
тические системы пожарной и охранной 
сигнализации, охранного телевидения, си-
стема оповещения об опасности при по-
жаре, сформирована и запущена в эксплу-
атацию локально-вычислительная сеть. 
Обеспечены технические условия рабо-
ты средств информации и связи, предна-
значенных для удобства маломобильных 
групп населения.

Ледовый дворец «Рассвет», справедли-
во считающийся одним из лучших спор-
тивных объектов краевого центра, где с 
помощью высокоэффективных цифровых 
коммуникационных технологий сформи-
рован и надежно защищается контур безо- 
пасности, созданы все необходимые усло-
вия для комфортных занятий спортом, го-
степриимно открыл двери  в обновленном 
формате для красноярцев. Теперь он ждет 
участников и гостей  Всемирной зимней 
универсиады — 2019. 

«Рассвет» ждет 
Универсиаду

Один из самых молодых спорткомплексов Красноярска — ледовый дворец 
«Рассвет» — летом текущего года в рамках подготовки к Универсиаде-2019 
получил новое инженерно-техническое оснащение, обеспечившее сооруже-
нию соответствие усиленным требованиям к надежности и безопасности.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив МАУ «СШОР «Рассвет»

Ледовый дворец МАУ «СШОР «Рассвет»
г. Красноярск, ул. Высотная, 2а
тел.: +7 (391) 201-21-20, 290-04-10
e-mail: rassvet-futbol@yandex.ru

СПеЦПРоеКТ [ событие ]
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Напомним, почти год назад фабри-
ка получила лицензию Универсиа-
ды-2019: сладким представителем 

спортивного события, в частности, стали 
конфеты «Красконовские», которые техно-
логи фабрики разработали специально для 
продажи под товарным знаком Студенче-
ских игр. И именно этот вид продукции за-
служил особое внимание и федеральной 
конкурсной комиссии: конфета стала лау-
реатом и получила золотую медаль лучшей 
сотни товаров страны.

— «Красконовские» — вкусные нежные 
конфеты с приятным ароматом. Это глазиро-
ванное шоколадной глазурью кондитерское 
изделие с вафельным корпусом. Между двух 
слоев вафель помещается нежная начинка 
из пралине, конфетам придана чуть экзоти-
ческая нотка: десертный ингредиент состо-
ит из обжаренных ядер тропического ореха 
кешью. В процессе производства добавля-
ется также дробленый жареный фундук, — 
раскрывает секрет главный технолог АО 
«Краскон» Надежда Гуменко. — Кроме 
того, изделие содержит традиционные для 
шоколадных конфет какао-масло, какао-по-
рошок, а также сухое молоко. Волшебная 
смесь запахов кофе, ликера «Амаретто» и 
итальянского сыра маскарпоне — аромати-
затор «Тирамису» — очарует даже тех, кто не 
слишком увлекается сладким.

В числе лауреатов федерального конкур-
са отмечены также конфеты «Сибирские за-
рисовки» с шоколадно-сливовым вкусом. У 
наименований под маркой «Сибирские за-
рисовки» красконовской продукции семь 
различных вкусовых оттенков — шоколад-
ный, молочный, апельсиновый, крем-брюле, 
ванильный… Но в 2018-м победу заслужил 
шоколадно-сливовый вкус. 

— Корпус конфет «Сибирские зарисов-
ки» с шоколадно-сливовым вкусом изготов-
лен из молочной помады с добавлением 

какао-порошка, глазированный  шоколад-
ной глазурью. «Изюминкой» конфеты ста-
ло добавление измельченного чернослива, 
предварительно выдержанного в сахарном 
сиропе. Сладкоежки оценят нежный мин-
дально-шоколадный вкус и аромат, — пояс-
няет Надежда Гуменко.

Диплом «100 лучших товаров России» 
завоевал и молочный шоколад «Радость 
в ладошке» со взрывной карамелью. Это 
технология с добавлением уже готовой ка-
рамельной крошки со «взрывным эффек-
том», которая создает на языке волшеб-
ный эффект сладкого взрыва, оставляя 
необыкновенное сливочно-ванильное 
послевкусие. Конечно, такой продукт осо-
бенно радует ребятишек, но и взрослые 
эксперты конкурса остались довольны.

В 2018 году в перечень «Лучший товар 
Красноярского края» в номинации «Кон-
дитерские изделия шоколадной группы» 
заслуженно попал шоколад «Красконов-
ский» горький — это тоже одна из нови-
нок 2018 года, высококачественный шоко-
лад с содержанием 70% какао-продуктов, 
помимо этого обладающий эффектной 
вкусовой ноткой вишни и граната. Хотя 
ГОСТ в данном случае допускает приме-
нение в шоколаде до 5% эквивалента ка-
као-масла, отмечает Надежда Гуменко, на 
«Красконе» решили их не использовать, 
отдав приоритет только какао-маслу. А 
тонкое измельчение компонентов, каче-
ственно выполненное темперирование 
и охлаждение создают нежное вкусовое 
ощущение.

Не следует забывать, что на фабрике 
«Краскон» производят не только вкусные де-
серты, но и продукт повседневного питания, 
одну из основ нашего рациона, — макаро-
ны. Макаронные изделия в форме малень-
ких рожек в 2018 году тоже вошли в число 34 
лучших товаров Красноярского края. 

«Краскон»: вкуснее, 
ароматнее, ярче!
Ежегодно в течение многих лет в ноябре красноярская кондитерско-мака-
ронная фабрика «Краскон» побеждает на федеральном конкурсе «100 луч-
ших товаров России» и краевом «Лучший товар Красноярского края». И 
2018 год не стал исключением: лауреатами и дипломантами престижных со-
стязаний стали 6 видов продукции предприятия.

Текст: Елена Баркова Фото: Иван Юхименко

На «Красконе» сейчас выпускается око-
ло 200 наименований сладкой продукции: 
вафли, печенье, шоколад, мармелад и мно-
жество разнообразных конфет. На произ-
водстве используется только качественное 
сырье от проверенных поставщиков. Но се-
крет успеха у потребителя не только в этом. 
Технологи предприятия не сидят сложа руки 
и уверенно идут по пути развития: ежегод-
но к ассортименту прибавляется 10-15 нови-
нок. В 2018 году освоено и запущено в про-
изводство еще 14 наименований сладкой 
продукции. Одно из последних — шоколад-
ный батончик «Красконовский» лимон с им-
бирем (из двух комбинированных шоколад-
ных масс — белой и темной классической 
с соответствующими названию начинками, 
нежной кремовой с имбирем и помадно-
лимонной) уже завоевал медаль ярмарки 
«День урожая — 2018».  

— Подобные конкурсы для производи-
телей продуктов — как соревнования  для 
спортсменов. Азарт борьбы мотивирует дви-
гаться к новым достижениям, а сотрудники 
фабрики «Краскон» всегда стремятся лучше 
сделать, сильнее удивить, больше порадо-
вать своих потребителей, — утверждает На-
дежда Гуменко. 
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Событие 
На 17-19-м км краевой автотрас-
сы Красноярск — Енисейск для 
профилактики ДТП установлены 
новые камеры видеофиксации 
нарушений правил дорожного 
движения. На этом участке про-
тяженностью в 1455 м в любое 
время суток сохраняется боль-
шой транспортный поток.

ЦиФра

в этом году нашли работу при 
содействии краевой службы за-
нятости населения.

комментарий

Юрий Лапшин, первый заме-
ститель губернатора — пред-
седатель правительства Крас-
ноярского края:
— Утвержденная Стратегия  
социально-экономического  
развития до 2030 года продол-
жительное время разрабаты-
валась органами власти, про-
ходила согласование в краевом 
парламенте и федеральных 
структурах. Она встроена в об-
щегосударственную политику 
и единую российскую систему 
долгосрочного планирования. 
Жизнь идет быстро. И уже се-
годня у нас есть идеи и проек-
ты, которые еще не упомянуты 
в Стратегии, но обязательно там 
появятся. Подчеркну, что это не 
дорожная карта, в ней нет гото-
вых рецептов или подробного 
перечня шагов и действий, кото-
рые нам следует предпринять. 
Это документ, который опреде-
ляет цели, с учетом которых мы 
будем выстраивать свою теку-
щую деятельность.

krsk.aif.ru

75,7 тыс.  
человек

ЭКоноМиКА [ отрасль ]

Объективно оценить достигну-
тые результаты преобразований 
и заглянуть в ближайшее буду-

щее совершенствующихся технологий 
в сфере энергетики позволил состояв-
шийся в конце ноября в Красноярске IX 
Сибирский энергетический форум. Со-
бравшиеся на дискуссионных площад-
ках представители краевой власти, руко-
водители муниципальных образований, 
многочисленные отраслевые специали-
сты и эксперты, работники Высшей шко-
лы обсудили наиболее актуальные для 
сегодняшнего дня проблемы и задачи в 
области ТЭК, являющегося одной из клю-
чевых опор в реализации созидательных 

процессов на территориях Восточной Си-
бири, страны в целом.

идеология росТа 
Амбициозный проект строительства 

макрорегиона, объединяющего экономи-
ческие потенциалы Красноярского края, 
республик Тыва и Хакасия, поддержан-
ный президентом России и федеральным 
правительством, обещает стать одним 
из драйверов в реализации прорабаты-
ваемой сегодня концепции простран-
ственного развития страны. По существу, 
формируются новые горизонты социаль-
но-экономических возможностей сибир-
ских территорий.

Энергоресурс 
Енисейской Сибири
Руководством Российской Федерации твердо 
обозначен курс государственной политики, со-
риентированный на укрепление националь-
ной экономики и устойчивое развитие регио-
нов. Эффективность стратегии подтверждают 
перспективы проекта «Енисейская Сибирь» с 
его растущим отраслевым потенциалом, мо-
дернизацией регионального энергокомплекса.

Текст: Василий Касаткин Фото: www .krasfair .ru
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По словам министра экономики и 
регионального развития Краснояр-
ского края Егора Васильева, еще недав-
но инвестиционным ядром «Енисейской 
Сибири» служили 7 проектов общей фи-
нансовой емкостью свыше 500 млрд ру-
блей, однако уже сегодня количество 
конструктивных инициатив и их инве-
стиционный объем увеличились кратно. 
Сейчас это 34 инвестпроекта. Совокуп-
ная стоимость инвестиционного пакета, 
рассчитанного на период с 2018 по 2027 
годы, составляет 1,8 трлн рублей с уче-
том НДС. Проекты направлены на разви-
тие промышленности, инфраструктуры, 
а также предполагают значимый мульти-
пликативный эффект для других отрас-
лей, включая социальную сферу.

Новшества, как оценивают аналити-
ки, дадут стимул к созданию более 73 тыс. 
дополнительных рабочих мест, сформи-
руют современный запрос для системы 
образования на подготовку кадров и соз-
дадут условия для закрепления в регио-
нах Восточной Сибири молодых специа-
листов новой генерации. Динамика роста 
обещает подстегнуть и активность в сре-
де малого и среднего предприниматель-
ства. Как результат вырастут налоговые 
отчисления в бюджеты всех уровней. Та-
ким образом удастся обеспечить повы-
шение индекса развития человеческого 
потенциала, создать благоприятные усло-
вия для наращивания конкурентоспособ-
ности образовательного пространства, 
качества и доступности медицинского 
обслуживания, в том числе высокотехно-
логичного, для прироста проживающего 
за Уралом населения.

Очевидно, что столь глобальные и 
при этом зримые перспективы предпола-
гают синергию модернизационных про-
цессов в региональном энергетическом 
комплексе, ведь во многом именно они 
должны дать зеленый свет проектам Ени-
сейской Сибири.

взгляд в БУдУщее
Экономический потенциал сибирских 

индустриально-промышленных класте-
ров характеризуется существенным пре-
имуществом — мощным энергетическим 
ресурсом. В частности, Красноярский 
край занимает второе место среди субъ-
ектов РФ по суммарной установленной 
мощности генерации, составляющей на 
сегодняшний день около 18 МВт. Регион 
является энергоизбыточным: около чет-
верти вырабатываемой здесь электро-
энергии передается потребителям в со-
седние территории. Вместе с тем одним 
из важнейших приоритетов в рамках раз-
работанной энергетической стратегии 
России до 2030 года является повышение 
надежности и эффективности электро- и 
теплоэнергетики с использованием про-
дуктивных хозяйственно-экономических 
механизмов, включая государственно-
частное партнерство, концессионные 

соглашения, целевые инвестиционные 
программы.

По данным краевого министерства 
промышленности, энергетики и ЖКХ, об-
щий объем финансирования инвестпро-
грамм субъектов энергетики в регионах 
Енисейской Сибири в период до 2022 года 
по генерации составит около 114 млрд 
рублей, по региональным сетевым орга-
низациям — около 13 млрд рублей, а по 
теплоснабжающим и теплосетевым — в 
пределах 3 млрд рублей.

Капиталовложения в отрасль позволят 
обеспечить в ближайшее время ввод бо-
лее 490 МВА трансформаторной мощно-
сти, построить и реконструировать около 
3 тыс. км электрических сетей и порядка 
120 трансформаторных подстанций, от-
мечают в ведомстве. При этом акцентиру-
ется внимание на использование самых 
современных технологий. В числе нагляд-
ных примеров — реализованный сила-
ми ПАО «МРСК Сибири» пилотный проект 
по строительству и вводу в эксплуатацию 
первой в России цифровой электропод-
станции им. М. П. Сморгунова в поселке 
городского типа Солонцы Емельяновско-
го района Красноярского края, а также 
возведение в изолированных террито-
риях технологичных источников элек-
троэнергии, разработка и постепенное 
внедрение электростанций нового поко-
ления на возобновляемых энергоисточ-
никах, автоматизация систем учета потре-
бления энергоресурсов, использование 
экологичных технологий в теплоэнерге-
тике. Продолжается комплексная прора-
ботка перспектив газификации районов 
Красноярья. Все это создает условия для 
последовательной и достаточно дина-
мичной модернизации энергосистем Вос-
точной Сибири. Хотя и проблем в сфере 
развития энергетики сибирских террито-
рий по-прежнему остается немало.

КачесТвенные Перемены
Обладание масштабной ресурсной 

базой энергоносителей, а сегодня на 
пространствах Енисейской Сибири рас-
положено 35 газовых, газоконденсат-
ных и нефтегазоконденсатных место-
рождений, подтвержденных запасов 
которых, по оценкам экспертов, хватит 
на многие десятилетия активной про-
мышленной добычи,— это только осно-
ва для последовательного наращивания 
возможностей энергетики. Существен-
ной задачей является обеспечение до-
ступности углеводородного топлива 
для потребителей, в том числе в рамках 
предполагающейся полномасштабной 
газификации Красноярья.

В настоящее время, обращает внима-
ние руководитель департамента по не-
дропользованию по Центрально-си-
бирскому округу Юрий Филипцов, на 
территории Енисейской Сибири в до-
статочной степени обеспечены деше-
вым трубным газом лишь предприятия 
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Норильского промышленного района: 
еще в советский период был построен га-
зопровод, поставляющий ресурс в НПР. В 
то же время уже давно назрела необхо-
димость в строительстве новых газотран-
спортных путей достаточной мощности 
для прокачки попутного газа, получае-
мого в процессе последовательно расту-
щей промышленной нефтедобычи. Пока 
же существенная доля растворенного в 
нефти природного газа остается невос-
требованной — миллиарды кубометров 
уходят в нераспределенный фонд. Факти-
чески приходится закачивать «лишний» 
газ обратно в пласт либо просто сжигать 
его на факелах, что не лучшим образом 
отражается на экологии и несет ресурс-
ным компаниям убытки. И это при том, 
что потребность в углеводородных энер-
гоносителях в сибирских территориях 
увеличивается. Например, такая тенден-
ция наблюдается в Северо-Енисейском 
районе, где растут объемы промышлен-
ной добычи золоторудного сырья и ре-
ализуются проекты по развитию добыч-
ных комплексов.

При грамотном технологическом пе-
ревооружении генерирующих мощно-
стей не утрачивает своей актуальности 
и угольная энергетика, что немаловаж-
но с учетом ее масштабов в Сибири и 
значения для социальной сферы. Док-
тор технических наук, первый заме-
ститель управляющего филиалом ООО 

«СибНИИуглеобогащение» Сергей Ис-
ламов подчеркнул на площадках форума, 
что в качестве эффективного решения ин-
женеры предлагают во многом уникаль-
ную технологию сжигания бурых углей, по-
зволяющую получать газовое топливо для 
производства тепловой энергии. Образую-
щийся при этом вторичный продукт — так 
называемый термококс  — можно исполь-
зовать в других сферах промышленности. 
Технология не требует глубокой рекон-
струкции существующего оборудования 
теплоэлектростанций и котельных. Дан-
ный метод, отмечают специалисты, отлича-
ют продуктивность, экологичность и эко-
номическая эффективность.

Значимым шагом в повышении надеж-
ности энергоснабжения обещают стать и 
программы по наращиванию уровня ав-
томатизации управления электрическими 
сетями на основе цифровых технологий. 
Ставятся задачи преодоления проблем 
износа сетевого хозяйства, низкой наблю-
даемости сетей, аварийных отключений, 
потерь в сетях, несанкционированного 
отбора электроэнергии. В свою очередь 
внедрение интеллектуальных автомати-
зированных систем обеспечивает автома-
тический сбор и обработку на серверах 
информации о состоянии сетей, объемах 
используемой электроэнергии конечны-
ми потребителями, позволяет оператив-
но определять поврежденные участки и 
устранять дефекты.

Как отметил генеральный директор 
ПАО «МРСК Сибири» Виталий Иванов, 
в последние три года уровень автома-
тизации управления сетями постепенно 
растет. К 2030 году объем инвестиций 
компании, направленных на модерниза-
цию сетевого хозяйства, составит около 
300 млрд рублей, а по всей группе «Россе-
ти» программные капиталовложения до-
стигнут 1,5 трлн рублей. Компания «МРСК 
Сибири» приступила к реализации целой 
серии пилотных проектов в области циф-
ровизации систем управления электро-
сетями. До 2022 года цифровыми систе-
мами учета потребления электроэнергии 
будет охвачена большая часть электро-
сетей на территориях операционной де-
ятельности компании. Будут внедрены 
6 цифровых подстанций, первая из ко-
торых уже запущена в эксплуатацию в 
Емельяновском районе. Еще одна под-
станция с цифровой шиной управления 
вскоре появится в пригороде столицы 
Республики Тыва — Кызыла. А в текущем 
году силами компании в Красноярске ре-
конструировано 12 аналоговых подстан-
ций, создан и введен в эксплуатацию пол-
ностью цифровой диспетчерский центр 
управления сетями Красноярского края, 
сформирован автоматизированный 
центр управления системами безопасно-
сти на красноярских сетях.

Энергетика большой Сибири уверенно 
обретает новое качество. 

ЭКоноМиКА [ отрасль ]
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Строительство в 60-х годах мощно-
го Ачинского глиноземного комби-
ната потребовало развития город-

ской инфраструктуры. Активное участие в 
возведении жилых домов, объектов про-
мышленного и социально-культурного на-
значения принимали электромонтажные 
бригады СВЭМа. Специалисты выполняли 
работы в зданиях городского Дворца куль-
туры, Ачинского краеведческого музея, 
спортивных комплексах «Олимп», «Строи-
тель», «Нефтяник». При их участии реали-
зован проект модернизации системы улич-
ного освещения: была произведена замена 
600 опор и установлено более 1600 све-
тильников. А в 2012 году управление выи-
грало конкурс на содержание общегород-
ской системы освещения. Комплекс работ 
по монтажу, наладке и сервисному обслу-
живанию электрооборудования был вы-
полнен и на самом глиноземном комбина-
те. И сегодня сотрудничество организаций 
продолжается: электромонтажники СВЭМа 
участвуют в модернизации промышлен-
ных площадей завода, в ремонтах и монта-
же нового оборудования.

— Деятельность предприятия давно 
вышла за пределы его малой Родины, — 
подчеркивает директор ООО АчМУ ОАО 
«Северовостокэлектромонтаж» Вита-
лий Шевченко. — И хотя сегодня около 
70% заказов приходится на Ачинск, гео-
графия выполняемых работ простирается 
фактически на всю Сибирь — от Нориль-
ска до Тывы.

Коллективом монтажного управления 
выполнен целый комплекс мероприятий в 
Якутии на алмазных рудниках и на фабри-
ке №16 Горно-обогатительного комбината 

«АЛРОСА», а также на насосных нефтепе-
рекачивающих станциях, расположенных 
в различных территориях края и страны. 
В их числе станции №21 в Амурской об-
ласти и №10 на Талаканском нефтегазо-
конденсатном месторождении, объекты 
Верхнечонского нефтегазоконденсатного 
месторождения, трубопровода Восточная 
Сибирь — Тихий океан. Продолжая спи-
сок проектов для нефтегазовой отрасли, 
нельзя не отметить участие предприятия 
в строительстве терминала по подготов-
ке нефти и газа к транспортировке в рам-
ках мероприятий по освоению месторож-
дений «Сахалин-1» и «Сахалин-2».

Силами СВЭМа был произведен капи-
тальный ремонт действующего энергобло-
ка №2 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО 
«Э.ОН Россия». Среди крупнейших партне-
ров предприятия и золотодобывающая 
компания «Полюс», Богучанский и Тайшет-
ский алюминиевые заводы. 

— В настоящее время основной объем 
работ приходится на Ачинский нефтепере-
рабатывающий завод: ведутся работы по 
реконструкции общезаводских сетей, под-
станций завода. В декабре начинаем ра-
боты по строительству периметрального 
ограждения завода с установкой новейших 
систем охранного и видеонаблюдения. До-
бавлю, что с августа по декабрь произве-
ден капитальный ремонт систем электро-
снабжения в 18 многоквартирных домах 
Ачинска, — рассказывает о достижениях 
Виталий Шевченко. 

Объекты социальной инфраструктуры 
в списке объектов монтажного управления 
занимают особое место. Это больничные 
комплексы, детские сады, школы, начальные 

и средние учебные профессиональные уч-
реждения в Ачинске, Назарово, Боготоле, 
Лесосибирске, Северо-Енисейске, фанпарке 
«Бобровый лог» в Красноярске, а также ку-
рорты на озерах Шира и Учум, санаторно-ку-
рортный комплекс «Красноярское Загорье».

Строительно-монтажные работы не 
единственное направление деятельности 
предприятия: в 2009 году получен серти-
фикат на изготовление противопожарных 
дверей и окон. Около 5 лет назад сварщи-
ки СВЭМа прошли обучение и аттестацию 
на изготовление металлоконструкций, а в 
2010 году предприятие получило свиде-
тельство Национальной аттестации кон-
троля сварки (НАКС). Мастерам СВЭМа под 
силу изготовить любую металлическую 
конструкцию, будь то простая уличная 
урна или сложная архитектурная форма.

— Достижения работников нашего мон-
тажного управления отмечены профессио-
нальными званиями «Почетный строитель 
России», «Почетный монтажник России», 
а также грамотами и благодарностями, — 
рассказывает Виталий Шевченко. — В де-
кабре мы отмечаем профессиональный 
праздник — День энергетика. Кроме того, 
впереди новогодние и рождественские 
праздники. В связи с этим хочу пожелать 
всем сотрудникам предприятия, нашим 
коллегам и партнерам успешно завершить 
уходящий год и войти в 2019-й с новыми 
перспективными проектами. Пусть у всех 
нас будут новые, смелые замыслы и энер-
гия для их воплощения в жизнь! 

СВЭМ: 55 лет качества 
и надежности
Ачинское монтажное управление ОАО «Севе-
ровостокэлектромонтаж» в 2018 году отмечает 
55-летний юбилей. За эти годы выполнено зна-
чительное количество электромонтажных и пу-
сконаладочных работ на сложных объектах как 
в городе, так и на территории Красноярского 
края и даже за его пределами.

Текст: Александр Белов Фото: архив ООО АчМУ ОАО «СВЭМ»

г. Ачинск, Южная промзона, 1, стр. 9
тел. + 7 (39151) 7-08-50
e-mail: ach_svem@mail.ru
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РСО
  ЭНЕРГО

Группа компаний «РСО-Энерго» нача-
ла свою деятельность на рынке элек-
троэнергетики с середины 2000-х го-

дов и на сегодняшний день представляет 
собой мощный производственно-монтаж-
ный комплекс с несколькими предприяти-
ями, способный реализовывать проекты 
различной сложности в сфере устройства 
и реконструкции объектов электроэнер-
гетики, включая сетевую инфраструктуру.

О возможностях ГК «РСО-Энерго» и вы-
сочайшем уровне профессионализма ее 
персонала говорит безупречная деловая 
репутация организации, доверие к ней 
со стороны заказчиков. Уже более 8 лет 
группа компаний является подрядчиком 
ПАО «Россети», системно и результативно 
решая в отдельных регионах множество 
комплексных задач по совершенствова-
нию региональных энергосистем. Функ-
ционирование группы компаний осущест-
вляется в регионах присутствия дочерних 
зависимых обществ ПАО «Россети», в том 
числе ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья», ПАО «Ленэнерго», 
ПАО «Кубаньэнерго», АО «Янтарьэнер-
го». Вместе с тем значительную работу ГК 
«РСО-Энерго» ведет в Сибирском феде-
ральном округе как подрядчик одной из 
крупнейших электросетевых компаний 
региона  — ПАО «МРСК Сибири». Поми-
мо прочего на территории разных регио-
нов РФ группой компаний «РСО-Энерго» 

реализованы проекты для клиентов, рабо-
тающих в сфере гражданского и промыш-
ленного строительства, добычи полез-
ных ископаемых, предприятий, занятых в 
сельском хозяйстве и прочее.

амБициозный ПроеКТ 
Благодаря достаточно широким от-

раслевым возможностям и успешной де-
ятельности ГК «РСО-Энерго» воплощает 
проект по внедрению цифровых техно-
логий в систему управления электро-
сетями на территории операционной 
деятельности филиала ПАО «МРСК Си-
бири»  — «Кузбассэнерго-РЭС» — в Ке-
меровской области, г. Топки. Это проект, 
который даст импульс к дальнейшей циф-
ровизации электросетевой инфраструкту-
ры страны.

 Проект воплощается в рамках Указа 
президента РФ №204 от 7 мая 2018 г. «О 
национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на 

Надежные 
энергосистемы — под ключ

Развитие регионов страны, национальной эконо-
мики невозможно представить без эффективной 
электроэнергетики. Задачи по модернизации от-
раслевой инфраструктуры, поставленные главой 
государства в майском указе 2018 года и усилива-
ющие перспективы Енисейской Сибири, успеш-
но решает группа компаний «РСО-Энерго».

Текст: Василий Касаткин Фото: Иван Юхименко, архив ГК «РСО-Энерго»
Данил Рафиев, региональный директор ОП Крас-

ноярск ГК «РСО-Энерго:
— Модернизация отечественной электроэнергетики — 

задача многоплановая, требующая системных комплексных 
подходов и широких инженерно-технических возможностей. 
Все это в полной мере характеризует деятельность и отрасле-
вую специфику ГК «РСО-Энерго», выполняющей объемный 
перечень задач, включая реконструкцию и строительство ли-
ний электропередачи 0,4 – 6 (10) кВ (ЛЭП). В настоящее время 
группа компаний продолжает совершенствовать свой произ-
водственный потенциал и сервисные услуги с целью дальней-
шего развития региональных энергосистем, в том числе на 
территориях макрорегиона Енисейской Сибири.
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период до 2024 г.», ориентирующего в чис-
ле прочего на ускоренное внедрение циф-
ровых технологий в отрасли экономики и 
социальную сферу, отмечает начальник 
отдела маркетинга и рекламы ГК «РСО-
Энерго» Пальмира Завьялова. Данный 
указ с соответствующим распоряжением 
№2101-Р от 30.09.2018 г. предусматривает 
реализацию Комплексного плана модер-
низации и расширения магистральной 
транспортной и энергетической инфра-
структуры посредством нескольких кон-
кретных проектов, в том числе с целью га-
рантированного обеспечения территорий 
страны качественной и доступной элек-
троэнергией.

Использование цифровых технологий, 
поясняют в ГК «РСО-Энерго», обеспечива-
ет автоматизированную диспетчеризацию 
актуальных данных о состоянии участков 
электрических сетей в едином центре 
управления и мониторинга. К оператору 
центра в режиме онлайн поступает вся не-
обходимая операционная информация, в 
том числе о том, в каких объемах на дан-
ный момент времени потребляется элек-
троэнергия, какие потребители включены 
в сеть и т. п. Есть возможность точно опре-
делять наличие, локацию повреждений 
и, соответственно, максимально быстро 
производить оперативные ремонты. Ав-
томатизированный мониторинг исключа-
ет риски несанкционированных отборов 
электроэнергии и дает возможность кон-
тролировать отдаленные районы дистан-
ционно. Таким образом обеспечивается 
минимизация затрат на обслуживание, а 
за счет мониторинга состояния в режиме 
реального времени существенно повыша-
ются контроль и качество электроснабже-
ния, что выводит возможности системы на 
новый, более высокий уровень.

К 2024 году такие технологические воз-
можности должны быть реализованы в 
электросетевом хозяйстве в 70 субъектах 
РФ, и потому позитивный опыт воплоще-
ния пилотного проекта чрезвычайно ва-
жен: он позволит перейти к дальнейшему 
тиражированию данных технологий в дру-
гих уголках страны, включая макрореги-
он Енисейской Сибири, поясняют специа-
листы группы компаний. Преимущества ГК 
«РСО-Энерго» в такой работе очевидны.

КомПлеКсные решения 
Реализация решений по модерни-

зации отечественной электроэнер- 
гетики  — задача многоплановая и пре-
дельно ответственная, требующая систем-
ных комплексных подходов и широких 
инженерно-технических возможностей. 
Все это в полной мере характеризует де-
ятельность и отраслевую специфику груп-
пы компаний «РСО-Энерго», в структуру 
которой входят производственная ком-
пания «Элпро», строительно-монтажная 
компания «РСО-Энерго», а также компа-
ния «РСО-Энергокомплект», осуществля-
ющая комплексные поставки производи-
мых на предприятиях группы изделий и 
широкого спектра электротехнической 
продукции, оборудования российских и 
мировых производителей.

Производственная компания «Элпро» 
ГК «РСО-Энерго», заводы которой нахо-
дятся в Воронеже, Кемерове и Красно-
ярске, производит высококачественную 
продукцию — все выпускаемые изделия, 
в том числе железобетонные стойки СВ, 
КТП, щитовое (подстанционное) оборудо-
вание, металлоконструкции для ЛЭП и др., 
получают аттестацию в ПАО «Россети». Из-
делия поставляются на объекты многих 
российских электросетевых и производ-
ственных компаний.

По словам регионального директо-
ра ОП Красноярск ГК «РСО-Энерго Да-
нила Рафиева, силами группы компаний 
выполняется довольно объемный пере-
чень работ. Основой деятельности явля-
ется реконструкция и строительство ли-
ний электропередачи 0,4–6 (10) кВ (ЛЭП) 
в рамках реализации задач согласно дого-
ворам технологических присоединений. В 
частности, сейчас по филиалу ПАО «МРСК 
Сибири» — «Красноярскэнерго» в процес-
се исполнения находится около половины 
от общего объема реализующихся здесь 
договоров технологических присоедине-
ний, а по филиалу «Кузбассэнерго-РЭС» 
доля аналогичных работ превышает 70% 
годового объема.

Востребованность у сетевых органи-
заций предоставляемой ГК «РСО-Энерго» 
услуги по технологическому присоеди-
нению объектов к электрическим се-
тям объясняется скоростью исполнения, 

Пальмира Завьялова, начальник отдела 
маркетинга и рекламы группы компаний «РСО-
Энерго»:

— Группа компаний берет на себя решение фак-
тически всех задач, связанных с реализацией услу-
ги по технологическому присоединению объектов к 
электрическим сетям. В частности, силами ГК «РСО-
Энерго» проводятся различные проектно-изыска-
тельские работы, подготавливается проектно-смет-
ная документация на строительство инфраструктуры 
внешнего электроснабжения объектов, выполняется 
комплексное согласование проектов. Кроме того, осу-
ществляется комплектация объектов строительства 
материалами и оборудованием, выполнение на дан-
ных объектах строительно-монтажных и пусконала-
дочных работ.

Максим Селин, заместитель регионального 
директора ОП Красноярск ГК «РСО-Энерго»:

— С целью развития инфраструктуры электро-
энергетики силами ГК «РСО-Энерго» в числе прочего 
выполняется проектирование силового электрообору-
дования, воздушных и кабельных линий электропе-
редачи, комплектно-трансформаторных подстанций 
(КТП), создаются автоматизированные информаци-
онно-измерительные системы коммерческого учета 
электроэнергии (АИСКУЭ). Предприятия группы компа-
ний производят железобетонные стойки СВ, КТП, щи-
товое (подстанционное) оборудование, металлокон-
струкции для ЛЭП. Все выпускаемые изделия получают 
аттестацию в ПАО «Россети» и поставляются на объекты 
многих российских электросетевых и производствен-
ных компаний.
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качеством и возможностью комплексного 
подхода. Группа компаний берет на себя 
решение фактически всех задач, связан-
ных с реализацией таких проектов.

В рамках услуги «строительство энер-
гообъектов» «РСО-Энерго» выполняет ра-
боты по возведению и реконструкции ли-
ний электропередачи напряжением до 
500 кВ, трансформаторных подстанций 
и линейного электрооборудования, ре-
ализует установку распределительных 
устройств, коммутационной аппаратуры, 
устройств защиты, сетей наружного осве-
щения автомобильных дорог, а также вы-
полняет пусконаладочные работы различ-
ных категорий сложности, в том числе под 
заказ сторонних организаций.

В числе прочего, как отмечает Паль-
мира Завьялова, проводятся проектно-
изыскательские работы (землеустрои-
тельные, геодезические, геологические, 
кадастровые, гидрометеорологические, 
геотехнические, экологические и т. д.), ве-
дется подготовка проектно-сметной до-
кументации на строительство инфра-
структуры внешнего электроснабжения 
объектов, выполняется комплексное со-
гласование проектов с контролирующими 
инстанциями, муниципальными властями 
и собственниками земельных участков, 
где проходят проектируемые линии элек-
тропередачи. Кроме того, осуществляет-
ся комплектация объектов строительства 
материалами и оборудованием, выполне-
ние на данных объектах строительно-мон-
тажных и пусконаладочных работ.

С целью комплексного решения возни-
кающих задач по устройству и модерниза-
ции объектов электроэнергетики силами 
ГК «РСО-Энерго», уточняет заместитель 
регионального директора ОП Красно-
ярск группы компаний Максим Селин, 
выполняется проектирование силового 
электрооборудования, воздушных и ка-
бельных линий электропередачи, ком-
плектно-трансформаторных подстанций  
с последующим согласованием проектной 
и рабочей документации, создаются авто-
матизированные информационно-изме-
рительные системы коммерческого учета 
электроэнергии.

Значимым преимуществом ГК «РСО-
Энерго» являются реализуемые компанией 
«РСО-Энергокомплект» комплексные по-
ставки изделий как производимых на заво-
дах «Элпро», так и профильной продукции 
от других производителей, необходимой 
для обеспечения собственной деятельно-
сти группы компаний и реализуемой под 
заказы партнеров, клиентов группы. В на-
стоящее время в каталоге реализуемо-
го промышленного электротехнического 
оборудования насчитывается более 6000 
наименований изделий: в числе прочего 
это все необходимое для строительства и 
оснащения ЛЭП, высоковольтное, низко-
вольтное оборудование, светотехника, ка-
бель, провода, кабельные муфты, кабель-
ная арматура, кабеленесущие системы, 
средства защиты и многое другое.

Таким образом, подчеркивает реги-
ональный директор по продажам ОП 
Красноярск ГК «РСО-Энерго» Ростислав 
Прокопишин, группой компаний обеспе-
чивается полный цикл производственных, 
инженерно-технических, монтажно-стро-
ительных и трейдовых услуг, позволя-
ющий эффективно совершенствовать в 
субъектах Федерации отраслевую инфра-
структуру и тем самым стимулировать 
развитие промышленной и строительной 
индустрии, социальной сферы.

Одним из наглядных примеров стал ре-
зультат участия группы компаний в строи-
тельстве электросетевой инфраструктуры 
в рамках реализации программы облига-
ций федерального займа (ОФЗ)  — соглас-
но перечню поручений президента РФ 
Владимира Путина, касающихся регулиро-
вания деятельности и финансового оздо-
ровления ПАО «Ленэнерго». К концу 2016 
года все работы по подключению действу-
ющих потребителей, обязательства перед 
которыми компания накопила с 2001 года, 
были выполнены. Положение дел удалось 
выправить  — во многом именно за счет 
результативной работы ГК «РСО-Энерго», 
взявшей на себя ответственность за испол-
нение около 9000 договоров технологиче-
ских присоединений (это около четверти 
от общего количества договоров в объеме 
строительства ПАО «Ленэнерго»). 

Ростислав Прокопишин, региональный ди-
ректор по продажам ОП Красноярск ГК «РСО-
Энерго»:

— Комплексный вклад группы компаний в мо-
дернизацию электроэнергетики дополняет дея-
тельность строительно-монтажной компании «РСО-
Энерго», выполняющей работы по строительству и 
реконструкции линий электропередачи напряжением 
до 500 кВ, трансформаторных подстанций и линейно-
го электрооборудования, а также пусконаладочные 
работы различных категорий сложности. Еще одним 
преимуществом ГК «РСО-Энерго» являются реализу-
емые комплексные поставки широкого ассортимента 
промышленного энерготехнического оборудования. 
Так группой компаний обеспечивается полный цикл 
услуг, позволяющий эффективно совершенствовать 
в субъектах Федерации отраслевую инфраструктуру.

Антон Шибякин, начальник производства 
ОП Красноярск ГК «РСО-Энерго»:

— В настоящее время в рамках Указа президента 
РФ от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития России на период до 2024 г.» 
силами группы компаний в г. Топки Кемеровской об-
ласти воплощается пилотный проект, направленный 
на внедрение цифровых технологий с целью модер-
низации системы управления электросетями и повы-
шения качества электроснабжения. К 2024 году соот-
ветствующие технологические возможности должны 
быть реализованы в электросетевом хозяйстве в 
большинстве субъектов РФ. Позитивный опыт вопло-
щения пилотного проекта позволит перейти к даль-
нейшему тиражированию данных технологий в дру-
гих уголках страны, включая макрорегион Енисейской 
Сибири.
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• Проектирование 
электросетевых объектов 
6(10) — 500 кВ

• Строительно-монтажные 
и пусконаладочные 
работы до 500 кВ

• Устройство наружных 
электрических сетей 
и линий связи

• Получение электрической 
мощности. 
Технологическое 
присоединение

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЭНЕРГОСЕТЕЙ

РСО
  ЭНЕРГО

РСО
  ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ

• Производство и 
установка ЖБ опор

• Изготовление и 
проектирование КТП

• Низковольтное 
оборудование

• Высоковольтное 
оборудование

• Металлоконструкции 
для ЛЭП

• Кабель и провод 
в ассортименте

Красноярский край, пгт. Березовка, ул. Солнечная, 22
тел. +7 (391) 986 44 36
e-mail: info@rsoek.ru, сайт: www.rso-e.ru

Красноярский край, пгт. Березовка, ул. Солнечная, 22б
тел. +7 (391) 222 06 03
e-mail: rso-e@mail.ru, сайт: www.rso-e.ru
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Почти четыре десятка лет он отдал 
энергетике, и в этой же сфере трудит-
ся практически вся его семья, где ца-

рит взаимопонимание и поддержка. В жиз-
ни Олега Михайловича существенную роль 
сыграл случай — тот самый, который ста-
новится проявлением закономерности. Ме-
сто рождения Олега Шпилевского — распо-
ложенный в красивейшем месте на берегу 
могучего Енисея поселок городского типа 
Стрелка Енисейского района Красноярского 
края. Родители не имели никакого отноше-
ния к энергетике: мама работала бракером 
на мясокомбинате, отец служил капитаном 
речного флота в Енисейском пароходстве. 
Выпускник школы Олег тоже не думал об 
энергетике: в 1974 году он поехал поступать 
в Новосибирский электротехнический ин-
ститут на радиотехнический факультет, со-
бирался стать инженером-электронщиком, 
но на вступительных экзаменах не добрал 
баллов. Неудача? Ни в коем случае: Олег бы-
стро сориентировался и подал документы 
на электроэнергетический факультет, и как 
оказалось, не ошибся.

— Я разобрался в структуре энергетиче-
ской отрасли, быстро понял ее значение для 
экономики, и эта сфера увлекла меня боль-
ше, чем радиотехника. С большим интере-
сом и удовольствием проучился все 5 лет. 
Защитил диплом на тему «Переходные про-
цессы в больших энергосистемах», посвя-
щенный расчетам режимов работы энер-
гоустановок. Мне повезло еще и в личном 
аспекте: в институте я познакомился со сво-
ей будущей супругой — учились с ней в од-
ной группе. После распределения мы поже-
нились и отправились на мое первое место 
работы — в город Сургут Тюменской обла-
сти, где я работал простым электролиней-
щиком в мехколонне №102 треста «Запсиб- 
электросетьстрой». Предприятие занима-
лось возведением энергетических объектов 

для нефтяников на тюменском севере, — 
вспоминает Олег Шпилевский.

Работая в мехколонне, он ярко проявил не 
только рабочие, но управленческие возмож-
ности — на новое место работы переходил 
уже в должности мастера. Быстрая наработка 
трудового опыта и управленческих навыков 
продолжилась в мехколонне №61 в Абакане, 
которая строила подстанции высокого клас-
са напряжения и воздушные линии электро-
передачи. За 13 лет работы Олег Михайлович 
прошел путь от мастера на установке опор 
до начальника электромонтажных участков. 
Это была первая руководящая должность 
с по-настоящему высоким уровнем ответ-
ственности. Кстати, тогда же он был награж-
ден знаком «Заслуженный энергетик СССР». 
Ему пришлось принимать непосредственное 
участие в строительстве важных для разви-
тия экономики региона высоковольтных ли-
ний 500 кВ Саяно-ШушенскаяГЭС — Новокуз-
нецк, Абаканская, Абаканская — Итат.

— На участке в моем подчинении был 
большой коллектив — несколько бригад, в 
которых работали около 60 человек. Слож-
но ли было? Конечно. Требовалось не только 
обеспечить всех фронтом работ и грамотно 
распределить функции и задачи, просле-
дить за их четким выполнением, но и до-
биться своевременной выплаты заработной 
платы, а также, к примеру, обеспечить людей 
вкусным горячим питанием, ведь работали в 
тяжелых климатических условиях севера, за-
частую в сильные морозы. Забота руководи-
теля о сотрудниках имела как человеческий, 
так и практический смысл: только при созда-
нии хороших бытовых условий можно было 
требовать от коллег полной отдачи в рабо-
те, — отмечает Олег Михайлович.

Очередным шагом вперед стало назна-
чение Олега Шпилевского на ответствен-
ную должность начальника отдела капи-
тального строительства производственного 

Работа в энергетике, 
энергия в работе

Говорят, счастлив тот, кто утром с удовольстви-
ем идет на работу, а вечером с удовольствием — 
домой. В этом смысле заместитель генерально-
го директора ООО «КрасЭнергоРесурс» Олег 
Шпилевский, безусловно, счастливый человек.

Текст: Елена Баркова Фото: архив семьи Шпилевских
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объединения «Южные электрические сети» 
(подразделение ОАО «Хакасэнерго), на ко-
торой он проработал 12 лет. Так, не уходя из 
энергетики, Олег Михайлович оказался уже 
по другую сторону сложного процесса воз-
ведения энергосистем: объединение вы-
полняло функцию заказчика, а бывшие кол-
леги из мехколонн 102 и 61 продолжали 
оставаться подрядчиками.

Много лет Олег Михайлович трудился на 
руководящих должностях в филиале МРСК 
«Сибири» — «Хакасэнерго» — в качестве 
заместителя директора по капитальному 
строительству, а потом директором фили-
ала. Специалисты и эксперты характеризу-
ют деятельность филиала под руководством 
Олега Шпилевского как курс на устойчивое 
развитие электросетевой инфраструктуры 
и надежное электроснабжение потребите-
лей. При его участии была начата реализа-
ция масштабной программы по открытию 
центров питания Абакано-Черногорского 
промышленного узла: проведены масштаб-
ные реконструкции подстанций Черногор-
ская  — Городская, Калининская, Подсинее. 
Именно Олег Шпилевский начал внедрять 
программу перспективного развития систе-
мы учета электроэнергии (ППРСУ). Результа-
том этой работы стало снижение коммерче-
ских потерь электроэнергии с 27% до 18%, 
а технических — с 11% до 5%. Активно реа-
лизовывалась программа по консолидации 
бесхозных электросетевых активов Хака-
сии. Динамичными темпами производилось 
технологическое присоединение новых по-
требителей к электросетям  — до полуто-
ра тысяч новых точек подключения в год. 
Была разработана перспективная програм-
ма развития электрических сетей с учетом 
территориального планирования республи-
ки. Она включала развитие генерирующих 
мощностей Хакасии (Абаканская ТЭЦ, Сая-
но-Шушенская ГЭС), и прогнозы потребле-
ния сетевых компаний и крупных промыш-
ленных предприятий региона.

— Непосредственное участие я прини-
мал в работе оперативного штаба Хакасии по 
обеспечению надежности энергоснабжения 
республики после трагического события — 
аварии на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 году. 
Силами оперативно технического персонала 
филиала «Хакасэнерго» было в очень сжатые 
сроки обеспечено внешнее электроснабже-
ние пострадавшего объекта на время прове-
дения аварийно-восстановительных работ, 
не допустив перебоев в электроснабжении 
региона во время ликвидации последствий 
технологической катастрофы и проведения 
дальнейших восстановительных работ, — с 
гордостью отмечает Олег Шпилевский.

Был опыт работы Олега Михайловича и 
в исполнительном аппарате ОАО «МРСК Си-
бири» в качестве заместителя генерального 
директора по капитальному строительству, 
где он уже отвечал за реализацию объектов 
капитального  строительства и реконструк-
ции в рамках всей инвестиционной про-
граммы ОАО «МРСК Сибири» на территории 
Сибирского федерального округа.

  А на финальном отрезке впечатляюще-
го трудового пути он возглавил ОАО «Улан-
Удэ Энерго» — крупную энергетическую се-
тевую компании столицы Бурятии.

Каждый серьезный руководитель знает, 
насколько нелегко совмещать масштабный 
ежедневный труд, полный проблем, перего-
воров, звонков, командировок, с семейной 
жизнью. Как найти время на благотворное 
личное общение? Олегу Шпилевскому это 
удалось — благодаря поддержке близких. А 
еще благодаря тому, что его дело стало об-
щим для всей семьи.

— Вообще, я убежден, в энергетику жен-
щинам идти не стоит — не женское это дело. 
Но при этом именно энергетика еще в сту-
денчестве подарила мне мою супругу, кото-
рая стала моим надежным другом на дол-
гие годы, понимающим и помогающим. У 
нас трое детей. Правда, мне не всегда уда-
валось принимать активное участие в их 
воспитании, ведь при работе на строитель-
стве энергетических объектов много вре-
мени уходило на командировки. Стройки 
зачастую были на периферии, работа забра-
сывала в Тюмень, на Алтай, на восток страны. 
Дома не бывал неделями, но при этом всегда 
был спокоен за свои тылы. В таких случаях от 
второй половинки требуется понимание и 
содействие, и у меня это было, — улыбает-
ся Олег Михайлович. — У нас выросли пре-
красные дети, которые тоже, как и родители, 
пришли в энергетику, хотя и не сразу. Думаю, 
это очень ценно, так эти шаги сделаны раз-
умно и взвешенно, с боевым настроем. Один 
из сыновей по первому образованию юрист, 
второй — программист, однако оба по вто-
рому образованию посвятили себя энерге-
тической отрасли. Мой старший сын Максим 
с 2011 года и по настоящее время — основа-
тель и директор ООО «КрасЭнергоРесурс», я 
консультирую его, используя весь свой бога-
тый жизненный и профессиональный опыт, 
оказываю возможную помощь и поддержку 
в решении различных вопросов.

Тот факт, что младшие Шпилевские в ко-
нечном итоге все-таки ступили на энергети-
ческую дорогу, никого из окружающих осо-
бенно не удивил. Давления со стороны отца 
не было — были увлеченность, большая лю-
бовь к своему делу и, конечно, глубокие зна-
ния. Олег Михайлович вспоминает, как в мо-
менты отдыха они с семьей выезжали на 
природу, на озера, путешествовали по Крас-
ноярскому краю и Хакасии. Не единожды се-
мья бывала на Саяно-Шушенской ГЭС. Отец 
с гордостью показывал детям это величе-
ственное и сложнейшее сооружение, кото-
рое смог создать человеческий гений, с ув-
леченностью рассказывал ребятам о линиях 
электропередачи, которые построил, где ему 
знакома чуть ли не каждая опора. Внуков у 
Олега Михайловича пока нет — но есть три 
внучки. И хотя он и считает, что девушкам 
не стоит идти работать в энергетическую от-
расль, в случае их желания попробовать себя 
в данной деятельности препятствовать, ко-
нечно, не будет. Ведь растут они в энергети-
ческой и энергичной семье. 
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О приоритетных отраслевых за-
дачах в деятельности компа-
нии, о преимуществах и пер-

спективах предлагаемых комплексных 
решений говорим с генеральным ди-
ректором ООО «КрасЭнергоРесурс» 
Максимом Шпилевским.

— Максим Олегович, насколько ре-
зультативен и отвечает требова-
ниям времени выбранный курс в ра-
боте компании?

— Реализация стратегии индустри-
ального и социального развития Вос-
точной Сибири в современных усло-
виях предполагает формирование и 
внедрение новых технологий, эффек-
тивных подходов в сфере генерации 
и поставок энергоресурсов. Достиже-
нию этих целей способствует комплекс-
ная деятельность ООО «КрасЭнерго-
Ресурс», активно воплощаемая с 2011 
года на территориях Красноярского 
и Алтайского краев, Кемеровской об-
ласти, республик Хакасия и Бурятия и 
сфокусированная сразу в нескольких 
направлениях.

Прежде всего это инженерно-техни-
ческое проектирование объектов элек-
троэнергетики, включая воздушные 
линии электропередачи до 110 кВ, ка-
бельные линии, линии связи, комплект-
ные-трансформаторные подстанции 
(КТП) и другие. Компания предлагает 
свои услуги по разработке, оформле-
нию и согласованию проектной доку-
ментации, выполняет строительство и 
обслуживание электросетей до 110  кВ, 
кабельных линий, систем наружно-
го освещения, КТП, промышленных 

блок-станций, а также производит ши-
рокий спектр земляных, электромон-
тажных, пусконаладочных и отделочных 
работ, в том числе (при устройстве ЛЭП) 
с установкой и монтажом опор. Ком-
панией обеспечивается комплексное 
электроснабжение зданий и сооруже-
ний, снабжение объектов реконструк-
ции и строительства необходимым 
электрооборудованием и материалами, 
кабельно-проводниковой продукцией 
и т.д. Большая работа во всех регионах 
присутствия компании ведется по ре-
ализации договоров технологическо-
го присоединения потребителей. Все 
виды деятельности компании лицензи-
рованы, организация входит в отрасле-
вую саморегулируемую организацию.

Практика и степень востребован-
ности выполняемых компанией работ 
подтверждают верность выбранных 
ориентиров. Широкие возможности в 
реализации инженерно-технических и 
строительных проектов, прежде все-
го в области совершенствования энер-
госистем, заметно укрепляют потенци-
ал развития сибирских предприятий, а 
следовательно, и регионов, где данные 
мощности локализованы.

Одним из примеров может послу-
жить выполненный в 2016 году специ-
алистами компании большой проект 
подготовки пакета проектно-сметной 
и рабочей документации, потребо-
вавшейся для строительства двухцеп-
ной линии электропередачи 110 кВ 
протяженностью около 20 км и транс-
форматорной подстанции 110/6 кВ, 
предназначенных для наращивания 

инфраструктуры расположенного в Ха-
касии угольного разреза «Аршанов-
ский». Данный добычной комплекс, где 
ведется освоение крупного месторож-
дения южной части Минусинского ка-
менноугольного бассейна, играет зна-
чимую роль в структуре ТЭК региона. 
Его развитие предполагает дальней-
шее усиление энергетического ресур-
са и экономических показателей тер-
ритории.

— Новые технологии делают 
энергетику эффективнее и доступ-
нее для потребителей. Проекты 
компании — еще один шаг в этом на-
правлении?

— Можно сказать, исторически так 
сложилось, что нередко благодаря ре-
шаемым силами ООО «КрасЭнерго-
Ресурс» задачам современная инже-
нерно-техническая инфраструктура 
появляется в чрезвычайно удаленных 
уголках — порой в такой глухой про-
винции, куда модернизация электро-
энергетики приходит только сейчас 
— впервые за многие десятилетия. 
Признаться, иной раз даже опытней-
ших специалистов компании, которых 
сложно чем-либо удивить в профес-
сии, шокирует внешний вид электро-
технического оборудования, исполь-
зовавшегося до последнего времени 
в сетевом хозяйстве отдельных тер-
риторий (как, например, в некоторых 
районах Хакасии). В таких случаях воз-
никает ощущение, что развитие циви-
лизации в течение длительного пери-
ода просто не касалось данных мест. 
Разумеется, необходимо как можно 

Энергетика 
нового поколения

Темпы инфраструктурного развития сибир-
ских территорий, актуализируемые концепци-
ей проекта «Енисейская Сибирь», во многом 
определяются эффективностью энергетики. 
Существенный вклад в модернизацию регио-
нальных энергосистем вносит красноярская 
компания «КрасЭнергоРесурс».

Текст: Василий Касаткин Фото: Иван Юхименко, архив ООО «КрасЭнергоРесурс»
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скорее устранить с карт страны подоб-
ные белые пятна (с точки зрения элек-
троэнергетики), донести до всех потре-
бителей эффективные и безопасные 
отраслевые технологии и тем самым 
сделать энергосистемы качественнее, 
надежнее, продуктивнее.

Такую цель преследует, к примеру, 
воплощаемый компанией с прошло-
го года проект по реконструкции 9-ки-
лометрового участка воздушной ли-
нии электропередачи (ВЛ 35 кВ ТС-396) 
Третьяково — Староалейское филиала 
ПАО «МРСК Сибири — «Алтайэнерго» в 
Алтайском крае. В числе прочего про-
изводится замена старых опор, ведут-
ся работы по вытяжке проводов. Сто-
ит отметить, что данный участок сети 
расположен на удалении почти в 300 
км от Барнаула, и работы сопряжены с 
преодолением отдельных объективных 
трудностей, включая бездорожье. Тем 
не менее в текущем году запроектиро-
ванные работы предполагается полно-
стью завершить.

В настоящее время компания при-
ступила к подготовительным работам 
по реализации социально ориенти-
рованного проекта в Междуреченске 
Кемеровской области, в рамках ко-
торого предполагается возведение 
многофункционального спортивного 
зала. Компанией «КрасЭнергоРесурс» 
будут производиться общестроитель-
ные работы с устройством системы 
электроснабжения объекта.

Кроме того, среди актуальных и зна-
чимых задач — комплексное круглого-
дичное обслуживание электротехниче-
ской инфраструктуры «Белоярского» 
угольного разреза, открывшегося в 
2011 году в Алтайском районе Респу-
блики Хакасия, и обладающего заяв-
ленной проектной мощностью добы-
чи до 1,5 млн т энергетического угля в 
год. Вместе с тем обсуждается участие 
ООО «КрасЭнергоРесурс» в проектах по 

устройству кабельных сетей в интере-
сах развития сибирских металлургиче-
ских предприятий.

Не осталась компания в стороне и от 
развернутых масштабных работ по под-
готовке инфраструктуры Красноярска 
к предстоящей Зимней универсиаде. 
Предполагается, что опыт и широкие 
возможности персонала ООО «Крас- 
ЭнергоРесурс» в сфере электромонтаж-
ных и строительных работ будут вос-
требованы при подготовке объектов 
Студенческих игр.

— Насколько важной для компа-
нии является опора на собственную 
производственно-техническую базу, 
каковы приоритеты в ее развитии?

— Качественному решению много-
профильных задач в сфере энергетики, 
а также экономической стабильности 
ООО «КрасЭнергоРесурс» в немалой 
степени способствует последователь-
ное развитие производственных воз-
можностей компании. На сегодняшний 
день благодаря имеющимся мощно-
стям производственного цеха мы обе-

спечиваем свои потребности в метал-
локонструкциях, применяемых для 
оснастки линий электропередач. Бла-
годаря этому достигаются вполне кон-
кретные плюсы. Во-первых, есть уве-
ренность в качестве данных изделий, 
а кроме того, это постоянное наличие 
«под рукой» необходимой продукции.

Производственная площадка пред-
приятия укомплектована всем необхо-
димым современным станочным обо-
рудованием. Сформирован полный 
производственный цикл. А в ближай-
шей перспективе предполагается запуск 
в эксплуатацию собственной покрасоч-
ной камеры. Также компания облада-
ет собственным парком спецтехники. В 
Абакане был создан большой склад для 
хранения материалов и оборудования.

Крепкий производственно-техниче-
ский потенциал — большое подспорье 
в работе персонала компании, костяк 
которого составляют опытные высоко-
квалифицированные специалисты со 
значительным отраслевым стажем.

ООО «КрасЭнергоРесурс» нацелено 
на дальнейшее динамичное развитие, 
о чем свидетельствуют наращивание 
объемов выполняемых работ, а сле-
довательно, и увеличение оборотных 
средств. Это и построение новых задач, 
в числе которых — дальнейшая опти-
мизация трудозатрат и последователь-
ное внедрение в рамках деятельности 
компании самых современных техно-
логий, а также освоение новых направ-
лений, включая работу на объектах 
электроэнергетики высокого напряже-
ния  — до 220 кВ. Системное развитие 
открывает дополнительные горизонты 
в работе компании, нацеленной на уси-
ление возможностей энергетики в си-
бирских регионах. В канун професси-
онального праздника, Дня энергетика, 
поздравляю всех работников отрасли 
и желаю новых достижений на профес-
сиональном поприще. 

Благодаря деятельности ООО «КрасЭнергоРесурс» совре-
менная энергетическая и инженерно-техническая инфра-
структура появляется в самых удаленных уголках Сибири

Возможности компании в реализации энергетических и 
инженерно-технических и строительных проектов спо-

собствуют укреплению потенциала сибирских территорий

old2.tcselnet.ru
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Завод специализируется на выпуске, 
ремонте и модернизации широкой ли-
нейки оборудования, использующего-

ся на ТЭЦ, ГРЭС и других тепловых станциях 
энергетического комплекса страны. В насто-
ящее время предприятие, имеющее в сво-
ем составе котельное, инструментальное и 
трубопроводное производства, лаборато-
рию неразрушающего контроля металла, 
ОТК, изготавливает около 3 тыс. т поверхно-
стей нагрева и металлоконструкций в год. 
Выпускаемая продукция сертифицирована 
и отвечает строгим требованиям в соответ-
ствии с международными стандартами си-
стемы менеджмента качества. Создано соб-
ственное проектное бюро, где выполняется 
разработка проектов производства работ, 
проектирование реконструкции котельных, 
разрабатываются рабочие чертежи трубо-
проводов и поверхностей нагрева котлов.

Предприятие продолжает системное 
и последовательное развитие. Более того, 
за последние два года сделан значитель-
ный технологический рывок. О сегодняш-
нем дне, производственных задачах и пер-
спективах беседуем с руководителем ООО 
«ККЗ» Сергеем Юферевым.

— Важным этапом в развитии Краснояр-
ского котельного завода стало слияние про-
изводства с группой компаний «Подольский 
машиностроительный завод». Инжиниринг 
данной корпорации является одним из луч-
ших в России, что позитивно отразилось на 
стратегии совершенствования краснояр-
ского предприятия и в значительной сте-
пени усилило его конкурентоспособность 
на отраслевом рынке. В результате на заво-
де проводятся не только ремонты котлов 
для тепловых станций, но и выполняется 

комплексная модернизация энергообору-
дования с улучшением всех технологиче-
ских и экологических показателей изде-
лий, — начинает диалог Сергей Николаевич.

 Презентуя работу предприятия, стоит 
отметить некоторые ключевые вехи, про-
ложившие путь к современным производ-
ственным достижениям завода. В частности, 
одной из важных задач для предприятия 
стало участие в 2011 году в реализации зна-
чимого инфраструктурного проекта по пе-
реводу на газ Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. С 
этой целью завод осуществил поставки не-
обходимого профильного оборудования. 
Силами ООО «ККЗ» выполнены работы по 
разработке и внедрению высокотехноло-
гичного топочного устройства энергетиче-
ского котла для сжигания природного газа 
с целью переоснащения Владивостокской 
ТЭЦ-2. Выполнены поставки элементов кот-
ла П-67 и строительно-монтажные работы в 
рамках реализации проекта по строитель-
ству 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 фили-
ала «Березовская ГРЭС ОАО «Э.ОН Россия». 
Также предприятие выступило в качестве 
генерального подрядчика в работе по стро-
ительству и пуску первого энергоблока 
Красноярской ТЭЦ-3 ОАО «Енисейская ТГК 
(ТГК-13)». Кроме того, были проведены ра-
боты по техническому перевооружению ко-
тельных установок П-49 ст. 7 Назаровской 

ГРЭС на основе низкотемпературной вих-
ревой технологии сжигания твердого то-
плива. Вместе с тем на Назаровской ГРЭС 
выполнена реконструкция котлов ПК-38 с 
установкой новых типов горелок (со време-
ни монтажа данное оборудование работает 
устойчиво, без замечаний).

Производятся горелки на краснояр-
ских заводских площадках по технологии, 
разработанной инженерами ГК АО «ЗиО». 
Данная технология имеет высокие эколо-
гические показатели: за счет обеспечения 
максимально полного сгорания угля дости-
гается сокращение вредных выбросов в ат-
мосферу, что чрезвычайно актуально для 
экологии Красноярска. Технология успеш-
на и востребована — аналогичные горел-
ки уже установлены на Кызыльской ГРЭС. 
В настоящее время прорабатываются ва-
рианты поставки подобной продукции на 
Красноярскую ТЭЦ-2 и на предприятия 
«Иркутскэнерго».

В целом за период с 2014 по 2017 годы 
средние объемы ежегодно выполнявших-
ся предприятием работ достигли достаточ-
но внушительных показателей. В настоя-
щее время ведутся переговоры по участию 
завода в реконструкции ТЭЦ-1, в рамках 
которой предполагается либо восстано-
вить ресурс уже существующих котлов, 
либо поставить новые котлы ПК-40, хорошо 

Анатомия 
отраслевого лидерства 

В индустриальном комплексе Красноярского 
края надежным звеном уже многие годы оста-
ется ООО «Красноярский котельный завод» — 
современное эффективное предприятие. Вы-
пускаемое здесь энергетическое оборудование 
успешно работает в российской теплогенера-
ции, в региональных энергетических системах.

Текст: Александр Белов Фото: Иван Юхименко

Котельный завод, имея в составе котельное, инструмен-
тальное, трубопроводное производства, изготавливает 

около 3 тыс. т поверхностей нагрева и металлоконструкций
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зарекомендовавшие себя на отраслевом 
рынке. Кстати, на таких котлах будут уста-
новлены новые российские электрофиль-
тры. И весьма вероятно, что мы будем уча-
ствовать в изготовлении этих фильтров.

— Сергей Николаевич, расскажите 
о новых видах продукции завода, какие 
изделия особенно востребованы в от-
расли?

— Предприятие выпускает достаточно 
большой ассортимент изделий. А если ак-
центировать внимание на отдельных ви-
дах продукции, то отмечу, что наряду с 
производством новых типов горелок вы-
полняется заказ по изготовлению ком-
плектующих камер для аппаратов воздуш-
ного охлаждения газа. Группа компаний 
АО «ЗиО» выиграла тендер на выпуск ох-
лаждающего оборудования, и у нас раз-
мещен заказ по изготовлению технологи-
ческих узлов. При этом финальная сборка 
изделий будет производиться в Подоль-
ске — первые серийные образцы уже вы-
пущены и сданы на тестирование заказчи-
ку — компании «Газпром». 

Производим детали, в том числе экс-
клюзивные, для Рефтинской ГРЭС и Бере-
зовской ГРЭС, где в настоящее время ве-
дутся масштабные ремонтные работы. К 
слову, на Березовской ГРЭС начиналась 
моя трудовая биография после окончания 
института в 1981 году, поэтому мне вдвой-
не приятно участие нашего предприятия в 
обновлении станции.

Также выпускаем паропроводы весом до 
360 т с диаметром труб в 377 мм и толщиной 
стенок в 19 мм для предприятий ПАО «Ир-
кутскэнерго», где предполагается смонти-
ровать около 2000 т трубопроводов. Около 
100 т такой продукции ежемесячно отправ-
ляется в Иркутск.

Вместе с тем рассматриваются перспек-
тивы по расширению производственных 
процессов исходя из подписания догово-
ра ДПМ-штрих. Речь идет о модернизации 
энергетического оборудования, применя-
ющегося в Красноярском крае и в других 
регионах Сибири. Необходимо добиться 
большей производственной и экологиче-
ской эффективности имеющихся на ГРЭС 
и ТЭЦ энергомощностей. Проекты требует-
ся исполнять комплексно — под ключ, что 
производственникам Красноярского ко-
тельного завода особенно интересно, ведь 
завод является не только производствен-
ной площадкой. Силами предприятия мо-
жет осуществляться монтаж паровых и во-
догрейных котлов большой единичной 
мощности, станционных и технологиче-
ских трубопроводов, котельного вспомо-
гательного и емкостного оборудования, 
электрофильтров, металлоконструкций, 
теплоизоляции и обмуровки, а также ком-
плекс общестроительных работ.

Планируем продолжить газифика-
цию четырех котлов на Владивосток-
ской ТЭЦ-2. Еще одно перспективное 
направление работы — выполнение за-
казов по изготовлению оборудования для 

мусоросжигательных заводов. В настоящее 
время ведутся переговоры с потенциальны-
ми инвесторами, а реализация проекта нач-
нется во втором полугодии 2019 года.

— Сейчас обсуждается план газифи-
кации Красноярья, каковы перспекти-
вы участия вашего коллектива в этом 
процессе?

— Персонал завода обладает богатым 
опытом перевода объектов энергетики на 
газ. К примеру, силами наших специалистов 
были переведены с мазута на газ все пред-
приятия компании «Камчатскэнерго», с угля 
на газ — вся энергосистема Сахалина, а так-
же 8 котлов из 12 на одной из ТЭЦ Владиво-
стока. И если подобная задача будет постав-
лена в Красноярске, мы полностью готовы к 
ее выполнению. Вообще, коллектив Красно-
ярского котельного завода — это слаженная 
команда из 572 высококвалифицирован-
ных отраслевых специалистов, способных 
производить профильные работы различ-
ной сложности, в том числе на энергетиче-
ских котлах с давлением в 250 атмосфер и 
температурой +560ºС. Успех в значительной 
степени приумножается благодаря произ-
водственному, инженерному и научному по-
тенциалу группы компаний АО «ЗиО».

— Расскажите о стратегических за-
дачах предприятия, о его вкладе в соци-
ально-экономическое развитие красно-
ярского региона.

— Прежде всего завод формирует но-
вые рабочие места. В ближайшее время пла-
нируется очередное увеличение штата еще 
на 50 человек. Предприятием строго выпол-
няются все положенные по действующему 
законодательству налоговые отчисления, 
на заводе вовремя выплачивается достой-
ная заработная плата. Поддерживаются до-
брые традиции наставничества, для начи-
нающих работников созданы условия для 
карьерного роста. В родном регионе ста-
раемся выполнять производственные за-
дачи силами собственных специалистов, а 
при работе в других территориях сотруд-
ничаем с коллегами из Иркутска, Томска, 
Новосибирска, Владивостока, Хабаровска, 
Комсомольска-на-Амуре, Сахалина и других 
российских городов.

Основной стратегической целью в дея-
тельности предприятий группы компаний 
АО «ЗиО», включая Красноярский котель-
ный завод, является укрепление общей кон-
курентоспособности, дальнейшее развитие 
производственного потенциала, возможно-
стей в проектировании и комплексной мо-
дернизации энергомашиностроительного 
оборудования, предназначенного для пред-
приятий тепловой энергетики, газонефтехи-
мии. Ставятся задачи по усилению эффек-
тивности производств с внедрением лучших 
практик в системе управления производ-
ственно-технологическими процессами.

В канун Дня энергетика от всей души 
поздравляю коллег и партнеров с профес-
сиональным праздником. Желаю успеш-
ного развития, процветания, новых побед 
и свершений. 

Красноярский край



 |  № 11/148  |  2018

44

О том, насколько эффективно 
предприятие справляется с по-
ставленными задачами, в свете 

приближающейся декабрьской празднич-
ной даты  — Дня энергетика — беседуем 
с директором АО «Гортепло» Натальей 
Семеновой.

— Наталья Владимировна, в энерге-
тике вы более 15 лет, сегодня возглав-
ляете большое предприятие, каков его 
вклад в теплообеспечение Канска?

— АО «Гортепло» является важней-
шей составляющей в структуре жизне- 
обеспечения города. И это отнюдь не пре-
увеличение. В настоящее время коллектив 
предприятия формирует все необходимые 
условия для стабильной работы 13 город-
ских котельных, содержит в должном экс-
плуатационном состоянии более 15 км те-
пловых сетей муниципалитета. Благодаря 
качественной работе персонала АО «Гор-
тепло» обеспечивается подача тепла в шко-
лы и детские сады, а также в жилой сектор 
поселка Мелькомбината, поселка Строите-
лей, в жилые дома 5-го военного городка и 
в другие районы Канска. В частности, сре-
ди потребителей тепловой энергии и ГВС 
состоят жители более 70 многоквартир-
ных жилых домов Кроме того, теплоэнер-
гией обеспечиваются объекты культуры и 
спорта, а также ряд объектов федерально-
го и краевого подчинения.

— Похолодания напоминают о бли-
зости зимы, насколько основательно 
предприятие подготовилось к очеред-
ному отопительному сезону?

— В преддверии отопительного пе-
риода 2018–2019 годов проведена по-
настоящему масштабная работа по под-
готовке энергетического оборудования 
котельных и тепловых сетей. В ходе 

выполнения плана профильных мероприя-
тий в соответствии с Инвестиционной про-
граммой в сфере теплоснабжения на 2018 
год, утвержденной министерством строи-
тельства и ЖКХ Красноярского края, уста-
новлены циклоны на котельной №1 «пос. 
Строителей» и котельной №3 «ПТУ». Тем са-
мым уменьшено негативное воздействие 
на окружающую среду — в рамках испол-
нения требований законодательства РФ об 
охране окружающей среды.

Вместе с тем отремонтировано 15 еди-
ниц энергетического оборудования котель-
ных, произведено обновление 532 пог. м те-
пловых сетей. Все котельные, находящиеся 
в обслуживании у предприятия, полностью 
обеспечены запасом угольного топлива, в 
необходимом объеме сформирована мате-
риально-техническая и сырьевая база — на 
случай, если потребуется максимально опе-
ративно устранить аварийную ситуацию. 
Действует оперативная выездная бригада, 
в круглосуточном режиме работает диспет-
черская служба предприятия.

Главный итог усилий — по результатам 
проверки оценки готовности к ОЗП 2018–
2019 гг. предприятие одним из первых в 
Канске получило паспорт готовности.

Также ведется работа по совершенство-
ванию энергетического оборудования ко-
тельных с ориентиром на использование 
отходов лесопиления и деревообработки в 
качестве дополнительного топлива для вы-
работки тепловой энергии. Комплексная 
реализация данной программы позволит 
ускорить решение острой для Канска про-
блемы утилизации отходов лесопиления и 
тем самым улучшить экологическую обста-
новку в городе. Начиная с 2018 года с це-
лью выполнения современных требований 
в области энергосбережения на объектах 

предприятия устанавливаются приборы 
учета тепловой энергии.

— Успешно решать такие задачи 
способен лишь опытный персонал, рас-
скажите о коллективе.

— Трудовой коллектив — наша гор-
дость. Высокий уровень квалификаций, 
дисциплины, постоянное совершенствова-
ние профессионального мастерства харак-
теризуют персонал АО «Гортепло».

В числе передовиков АО «Гортепло» 
стоит отметить главного инженера Василия 
Комендантова, главного бухгалтера Гали-
ну Михеечеву, начальника планово-эконо-
мического отдела Наталью Жданову, на-
чальника отдела сбыта тепловой энергии 
Ирину Денисову, начальника производ-
ственно-технического отдела Ларису Кос-
менко, руководителя юридического отдела 
Наталью Кувакину. Множество благодар-
ных слов заслуживают мастера котельных, 
работающие под руководством начальни-
ка РПК Александра Шварца — Александр 
Моисеев, Анатолий Марьясов, Сергей Ко-
зырев, Виталий Маринин. Неоценимый 
вклад в работу предприятия вносят и ве-
тераны, поддерживая славную традицию 
наставничества. Это специалист по охране 
труда Зинаида Славкина и диспетчер пред-
приятия Петр Боярчук.

Опыт и профессиональное мастерство 
энергетиков АО «Гортепло» поддержива-
ют крепкую деловую репутацию предпри-
ятия, а главное — в любые холода надеж-
но согревают жителей Канска. Сердечно 
поздравляю коллег с профессиональным 
праздником — Днем энергетика. Желаю 
крепкого здоровья и благополучия. Напря-
женный и предельно ответственный труд 
работников отрасли сохраняет в наших до-
мах тепло и уют. 

АО «Гортепло»:  
морозы не страшны

Наступающие холода вновь напоминают обо 
всей значимости надежного теплоснабжения. 
Вот уже 15 лет качественно обеспечивает те-
плом жилой фонд и объекты социальной ин-
фраструктуры Канска одно из ключевых отрас-
левых предприятий города — АО «Гортепло».

Текст: Василий Касаткин Фото: архив АО «Гортепло»
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В период с 2013 по 2017 годы сете-
вая деятельность осуществлялась в 
рамках ООО «ЕнисейЭнергоСервис», 

в компетенцию которого входили работы 
по электромонтажу, сертификации качества 
электроэнергии, техническому освидетель-
ствованию электрооборудования. Бизнес 
быстро развивался, параллельно происхо-
дило его разделение по видам и направле-
ниям. В результате в 2018 году появилась 
самостоятельная компания «ЕнисейСеть-
Сервис», специализирующаяся на передаче 
электрической энергии и технологическом 
присоединении к электрическим сетям. С 
первого дня деятельности ООО «Енисей-
СетьСервис» возглавляет опытный энерге-
тик Игорь Мелешко. Под его руководством 
компания получила не только уверенный 
старт, но и достигла существенных успехов.

— Деятельность компании ориентиро-
вана на качественное обслуживание элек-
тросетей, чтобы обеспечивалось надежное 
и бесперебойное энергоснабжение потре-
бителей, — поясняет Игорь Юрьевич. — 
Энергообъекты, где заняты наши специа-
листы, расположены не только в границах 
Красноярска, но и за его пределами — в Ку-
рагинском, Емельяновском, Сухобузимском 
Березовском районах и Минусинске. В на-
шей компетенции более полутора тысяч то-
чек поставки электроэнергии конечным 
потребителям, а также около сотни точек по-
ставки смежным сетевым организациям, и 
их количество стабильно растет.

Обслуживаются не только конечные 
участки распределительных сетей но и круп-
ные центры питания и сети номинальным на-
пряжением 35-220 кВ, подчеркивает Игорь 
Мелешко. Например, в управлении специ-
алистов компании находится головная под-
станция в поселке Мингуль Сухобузимского 

района, поселке Большая Ирба Курагинско-
го района. Важным объектом, обслужива-
емым и реконструированным силами ком-
пании в 2018 году, является подстанция в 
поселке Памяти 13 Борцов в Емельяновском 
районе. Данная подстанция понижает на-
пряжение с 35 кВ до 10 кВ, а кроме того, это 
по-своему исторический объект, так как был 
введен в эксплуатацию достаточно давно — 
в 1956 году. Не удивительно, что состояние 
устаревшего оборудования до реконструк-
ции оказалось неудовлетворительным. По-
сле завершения ремонта специалисты ком-
пании провели испытания нового силового 
оборудования. Все прошло успешно, и в на-
стоящее время на этом объекте устанавли-
вается телемеханическая система для управ-
ления коммутационным оборудованием. К 
новогодним праздникам предполагается 
обеспечить дистанционное управление но-
выми выключателями 10 кВ. Это хороший 

результат, ведь жители населенных пунктов 
поселка Памяти 13 Борцов, деревень Сухая, 
Крутая, Малый Кемчуг должны получить бо-
лее оперативное устранение аварий, а сама 
компания — сокращение трудозатрат на 
оперативные переключения на удаленном 
объекте.

Успешный старт предприятия говорит 
о многом, но главное — коллектив настро-
ен на дальнейшее поэтапное развитие ком-
пании. В частности, предстоит работа по со-
кращению потерь в поселке Большая Ирба с 
целью пресечения воровства электроэнер-
гии. Ну а в Красноярске главной заботой на 
настоящий момент является обеспечение 
надежности линии С-227/228, часть которой 
обслуживает компания. Объект находится в 
рабочем состоянии, но, учитывая важность 
данного объекта, «ЕнисейСетьСервисом» со-
вместно с филиалом ПАО «МРСК Сибири» — 
«Красноярскэнерго» запланированы допол-
нительные ремонтные мероприятия, чтобы 
обеспечить максимально надежную его экс-
плуатацию, так как через подстанцию «Теле-
визорная» подключено множество спортив-
ных объектов Зимней универсиады.

— Менеджмент компании видит по-
требность развития сетей на обслуживае-
мой территории, учитывая в том числе об-
ращения администраций муниципальных 
районов. Разрабатываются инвестицион-
ные проекты, которые предполагается со-
гласовывать с краевыми органами испол-
нительной власти. К примеру, серьезного 
развития требует энергосистема Курагин-
ского района, ведь часть сел и деревень, 
расположенных на территории, в настоя-
щее время питается от тяговых сетей же-
лезной дороги. Ситуацию необходимо 
менять, чему мы активно способствуем,  — 
отмечает Игорь Мелешко.  

Энергетика 
для качества жизни
Энергетический бизнес многогранен, но одним 
из наиболее актуальных его направлений, осо-
бенно на просторах Сибири, является развитие 
сетей энергоснабжения. Объемный вклад в ре-
шение такой задачи вносит сетевая компания 
ООО «ЕнисейСетьСервис».

Текст: Андрей Григорьев Фото: ООО «ЕнисейСетьСервис»
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Об успешности технологичных подхо-
дов в сфере поставок ресурсов, сбо-
ров коммунальных платежей, а так-

же о набирающей популярность практике 
заключения прямых договоров между ре-
сурсоснабжающими организациями (РСО) 
и потребителями говорим с директором 
Красноярского филиала «Сибирской те-
плосбытовой компании» группы СГК Ев-
гением Понятиным.

— Евгений Николаевич, мы беседуем в 
преддверии Дня энергетика. Каковы от-
раслевые задачи в работе теплосбыто-
вого подразделения?

— Вновь созданные теплосбытовые 
подразделения группы СГК приступили 
к операционной деятельности в апреле 
2015 года. Это позволило сформировать 
и реализовать общие принципы, единые 
подходы в области сбыта коммунальных 
ресурсов. По существу, теплосбытовое 
подразделение — это структура, осущест-
вляющая в качестве представителя ресур-
соснабжающих организаций функции на-
числения и сбора платежей за тепловую 
энергию, горячее и холодное водоснаб-
жение и водоотведение, а также ведущая 

работу по заключению договоров и взы-
сканию задолженностей.

— Насколько комфортны, практич-
ны в условиях современной экономи-
ки внедряемые механизмы сотрудниче-
ства РСО и потребителей?

— Прежде всего в городах присут-
ствия Сибирской генерирующей компа-
нии, включая Красноярск, созданы специ-
ализированные центры по обслуживанию 
клиентов, где оформление и выдача необ-
ходимых документов, в том числе при за-
ключении договоров о поставках ресурсов, 
производится по принципу «одного окна». 
Таким образом, обратившийся в центр по-
требитель, будь это юридическое или физи-
ческое лицо, не затрачивает лишних усилий 
и экономит свое время. Для ресурсоснаб-
жающих организаций подобная форма до-
кументооборота удобна не в меньшей сте-
пени. Вместе с тем в муниципалитетах 
сформированы call-центры, благодаря ко-
торым клиенты могут по телефону задать 
интересующий вопрос, получить в режи-
ме онлайн исчерпывающую консультацию 
либо, к примеру, передавать текущие пока-
зания приборов учета. Номера телефонов 

call-центров указываются в документах об 
оплате коммунальных ресурсов.

А так как мы живем в эпоху развития 
цифровой экономики, планируем в бли-
жайшее время в полной мере задейство-
вать и интернет-ресурс — на официаль-
ном сайте компании пользователь может 
создать личный кабинет с мобильным при-
ложением. Такой электронный сервис по-
зволит потребителю всегда быть в курсе ак-
туальных отраслевых новостей, получать 
полезные оповещения от своей ресурсо- 
снабжающей организации — например об 
истечении сроков поверки индивидуаль-
ных приборов учета или задолженностях 
(если такие есть). Также с помощью дан-
ного ресурса можно будет передавать по-
казания счетчиков, производить оплату 
за использованные ресурсы, направлять 
предназначенные для ресурсоснабжаю-
щих организаций (РСО) документы.

— Сегодня в стране актуальна про-
блема с неплатежами за ЖКУ. Насколь-
ко успешно она решается в Красноярске?

— К сожалению, полностью исключить 
из повестки дня вопрос о наличии должни-
ков по оплате коммунальных ресурсов пока 

В русле современных 
технологий
В Красноярский край пришли первые заморозки. Однако коммуналь-
ной инфраструктуре Сибирской генерирующей компании холода не 
страшны: к начавшемуся отопительному сезону все тщательно подго-
товлено. Эффективны и механизмы взаимодействия поставщиков те-
пловой энергии с потребителями, регулируемые теплосбытовым под-
разделением группы СГК в Красноярске.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив Сибирской генерирующей компании

ЭКоноМиКА [ отрасль ]



               2018  |  № 11/148  |

47

не удается. В отношении юридических лиц, 
а в подавляющем большинстве должника-
ми являются жилищные организации — 
управляющие компании и ТСЖ — техноло-
гии взыскания отработаны и реализуются 
на плановой основе: мы обращаемся в су-
дебные инстанции. Только в текущем году 
в суды подано более 1200 исков на общую 
сумму в 2,3 млрд руб. Если исковое заявле-
ние не принуждает должника начинать рас-
считываться за ресурсы, то дальше подклю-
чается служба судебных приставов. Кроме 
того, на регулярной основе ведется работа 
по инициированию процедур банкротства 
должников. К примеру, лишь в этом году мы 
подали 72 таких заявления. Для руководи-
телей недобросовестных жилищных орга-
низаций предусмотрена ответственность, 
вплоть до возбуждения уголовных дел.

Значимым шагом к решению проблемы 
неплатежей жилищников за ресурсы стало 
принятие в этом году поправок к Жилищно-
му кодексу, которые разрешили собствен-
никам напрямую заключать договоры с ре-
сурсниками.

— Расскажите об оплате коммуналь-
ных ресурсов напрямую в РСО. Этот ме-
ханизм эффективнее?

— Люди активно пользуются возмож-
ностью оплачивать ресурсы напрямую 
поставщикам, минуя жилищную органи-
зацию. Работу, которая обеспечивает ком-
фортные условия для заключения пря-
мых договоров, мы ведем с прошлого года. 
Новшество популярно: к примеру, толь-
ко по Красноярску сейчас заключено око-
ло 60 тыс. прямых договоров с Сибирской 

генерирующей компанией, и, судя по тен-
денциям, есть все основания ожидать, что 
уже в следующем году это число кратно 
увеличится. Таким образом, подавляющее 
большинство собственников жилья в крае-
вом центре перейдет к прямым договорам 
на поставку коммунальных ресурсов.

Подчеркну, предлагаемые возможности 
в немалой степени способствуют эффектив-
ности партнерства потребителей и РСО, в 
том числе в области собираемости комму-
нальных платежей.

— А находятся ли среди граждан, пе-
решедших на прямые договоры, те, кто 
также уклоняются от обязанности 
оплаты коммунальных ресурсов?

— В связи с серьезным увеличением 
количества потребителей из числа физи-
ческих лиц мы проводим изменения в тех-
нологиях взыскания и с таких должников. 
В частности стремимся, чтобы под при-
стальным вниманием находились не толь-
ко должники с крупными суммами, а все не-
плательщики, допустившие просрочки.

Только за 10 месяцев 2018 года в Крас-
ноярске возбуждено свыше 20 тыс. испол-
нительных производств на общую сумму 
около 1 млрд руб. Вынесено 6,4 тыс. ис-
полнительных постановлений на доходы 
и средства в банках, почти 900 жителей го-
рода лишились права на выезд за границу. 
Наложен арест на 13 автомобилей. В об-
щей сложности с должников среди физи-
ческих лиц по результатам нашей работы 
получено более 365 млн руб.

При этом, каждая «плохая исто-
рия» рассматривается индивидуально, с 

должниками ведется плотная досудебная 
работа — в телефонном режиме выясня-
ются причины неплатежей, при необходи-
мости потребителям предлагаются мягкие 
и приемлемые для обеих сторон решения, 
включая графики реструктуризации за-
долженностей. Но если должник настойчи-
во уклоняется от конструктивного диалога, 
приходится взыскивать долги через суд и с 
помощью судебных приставов.

Основная цель такой работы — доне-
сти до жильца-должника в первую очередь 
словом, а в случае необходимости и делом, 
простую истину: коммунальные услуги про-
ще, удобнее и дешевле оплачивать вовремя 
и в полном объеме.

— Сибирская генерирующая компа-
ния продолжает совершенствовать 
профильные технологии. Какие задачи в 
приоритете?

— В числе ключевых тем на ближайшую 
перспективу — развитие сервиса по дис-
петчеризации дистанционно снимаемых 
показателей общедомовых приборов уче-
та ресурсов, а также дальнейшее тиражиро-
вание успешной практики по заключению 
прямых договоров на поставку коммуналь-
ных ресурсов между собственниками жи-
лья и ресурсоснабжающими организация-
ми, распространение прочих удобных для 
потребителей операционных сервисов.

Технологии не стоят на месте, и мы в 
своей деятельности выдерживаем твер-
дую стратегию в русле эффективных нов-
шеств, стимулирующих динамичное 
развитие отечественного рынка комму-
нальных ресурсов и услуг. 

СГК модернизирует инфраструктуру

При подготовке к отопительному сезону 2018-2019 
гг. Сибирской генерирующей компанией в территориях 
присутствия реализован целый ряд масштабных инве-
стиционных проектов. К примеру, только в Красноярске 
в текущем году с целью обновления городского теплосе-
тевого контура для обеспечения надежного теплоснаб-
жения финансирование ремонтной программы СГК со-
ставило около полумиллиарда рублей. Так, в краевом 
центре отремонтировано свыше 14 км тепловых сетей (в 
однотрубном исполнении), построено свыше 13,5 км но-
вых теплосетей, необходимых для развития жилищно-
го строительства и сокращения в перспективе сроков от-
ключения горячей воды в летние периоды.

Вместе с тем Сибирская генерирующая компания 
проводит масштабную работу и по обновлению тепло-
источников. В краевом центре продолжается замещение 
неэффективных котельных, не отвечающих современ-
ным экологическим требованиям. Реализуется крупный 
проект по модернизации природоохранного оборудова-
ния на Красноярской ТЭЦ-1 со строительством новой ды-
мовой трубы высотой в 270 м и системой экологического 
мониторинга. Существенные обновления оборудования 
произведены на Красноярской ТЭЦ-3. В итоге новшества 
позволят не только повысить эффективность теплоснаб-
жения, но и заметно улучшить экологическую обстанов-
ку в Красноярске.
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Организация обладает широкими воз-
можностями в выполнении профиль-
ных работ любой сложности — под 

ключ: от оформления заявок в сетевые ком-
пании на технологические присоединения 
объектов к электрическим сетям до проек-
тирования, монтажа и пусконаладки раз-
личных электротехнических систем. Специ-
алистами компании реализовано более 70 
проектов по технологическому оснащению 
административных зданий, детских садов, 
школ, больниц и других учреждений соци-
альной сферы, промышленно-индустриаль-
ных комплексов, спортивных сооружений, 
автодорожных участков, а также по устрой-
ству линий электропередачи.

Компания, рассказывает директор ООО 
«СТЭМ» Алексей Мишин, производит ра-
боты не только на всей территории Крас-
ноярского края, включая его заполярные 
районы, но и в других регионах страны, в 
том числе в Хакасии, Якутии, на Камчатке, 
в Москве и Подмосковье. В числе проче-
го в текущем году персонал ООО «СТЭМ» 
внес значительный вклад в большой про-
цесс подготовки Красноярска к предстоя-
щей Зимней универсиаде, воплотив в жизнь 
сложные комплексные инженерно-техни-
ческие проекты по модернизации таких из-
вестных спортивных арен краевой столицы, 

как ледовый дворец «Рассвет» и стадион 
«Локомотив». Высокие качество и динами-
ка исполнения сложнейших профильных 
задач, множество наград и положительных 
откликов со стороны заказчиков отличают 
компанию как одну из лучших российских 
отраслевых организаций, востребован-
ность услуг которой продолжает расти.

Универсальные возможносТи
В настоящее время при энергичном раз-

витии строительной отрасли вопросам на-
дежности энергоснабжения объектов, а 
также эффективному функционированию 
электросетей и различных электротехни-
ческих систем, обеспечивающих комфорт 
и безопасность в зданиях с пребыванием 
большого количества людей, уделяется осо-
бое внимание, в том числе со стороны над-
зорных органов. Как показывает практика, 
мелочей здесь быть не может. Соответствен-
но, на рынке только увеличивается потреб-
ность в комплексных электромонтажных 
работах. А именно такими возможностями 
обладает компания «СТЭМ».

Одним из ключевых направлений в дея-
тельности компании, подчеркивает Алексей 
Мишин, является сертифицированное ин-
женерно-техническое проектирование  — 
как для реализации проектов собственными 

силами, так и в интересах сторонних органи-
заций. В числе преимуществ ООО «СТЭМ» 
большой опыт инженеров и мастеров со 
значительным стажем работы в сфере элек-
тромонтажа. Практикуется закрепление от-
дельных специалистов-кураторов за каж-
дым из проектов, благодаря чему заказчику 
нет необходимости лично отслеживать ход 
работ: всю информацию можно получить в 
компании у инженера-куратора.

— Большим спросом пользуется предо-
ставляемая ООО «СТЭМ» услуга высокопро-
фессионального монтажа слаботочных се-
тей, предполагающая в том числе установку 
на объектах любой сложности охранной и 
пожарной сигнализации, систем видеона-
блюдения, охранного телевидения, систем 
контроля доступа (домофонов, видеодомо-
фонов, ограждающих конструкций), струк-
турированных кабельных систем, а также 
систем «умный дом», — отмечает Алексей 
Игоревич. — Вместе с тем компания про-
изводит наружные электромонтажные ра-
боты (по устройству воздушных и кабель-
ных линий электропередачи (до 110 кВ), по 
установке опор освещения) и внутренние, 
включая монтаж и сборку щитового обору-
дования всех типов, комплексный монтаж 
электропроводки — при необходимости с 
полной заменой старой электропроводки 

СТЭМ: комплексные 
технологии
Современные отечественные стандарты инженерно-технического ос-
нащения зданий, инфраструктурных объектов предъявляют строгие 
требования к проектным решениям и технологиям. Уже более 9 лет на 
рынке электромонтажных работ преимущества комплексных подхо-
дов успешно воплощает красноярская компания ООО «СТЭМ».

Текст: Василий Касаткин Фото: Иван Юхименко, архив ООО «СТЭМ»
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на новую, с гарантийным обслуживанием.
Компания использует современные ма-

териалы и оборудование. На вооружении 
специалистов ООО «СТЭМ» состоит располо-
женная в Красноярске электротехническая 
лаборатория, действующая в строгом соот-
ветствии с законодательством и установлен-
ными техническими нормативами, уточняет 
Алексей Мишин. В частности, возможности 
лаборатории позволяют обеспечивать со-
ответствия проектным требованиям смон-
тированных электросистем, производить 
измерения сопротивления изоляции, за-
земляющих устройств, проводить испыта-
ния устройств молниезащиты, устройств 
защитного отключения и устройств авто-
матического включения резервного пита-
ния. Проводятся испытания сопротивления 
цепи «Фаза — нуль». Есть возможность про-
верять работоспособность автоматических 
выключателей, с высокой точностью опре-
делять степень надежности и целостности 
электропроводки, находить в цепях дефект-
ные участки и т. д. Таким образом компания 
уверенно обеспечивает гарантии продол-
жительной и бесперебойной работы отре-
монтированных либо новых смонтирован-
ных систем.

БезУПречное КачесТво
Очередным убедительным примером 

высочайшего профессионализма персона-
ла ООО «СТЭМ» стал реализуемый компа-
нией большой проект по развертыванию 
сложных автоматизированных инженер-
но-технических систем на площадях уль-
трасовременного технологичного науч-
но-производственного комплекса «Гамма», 
специализирующегося на разработке и про-
изводстве оборудования для гемодиали-
за и других методов экстракорпорального 
очищения крови. В частности, произведены 
монтаж и пусконаладка систем вентиляции, 
видеонаблюдения, охранно-пожарной сиг-
нализации, контроля доступа.

— В текущем году на площадке пред-
приятия проведена без преувеличения 
глобальная работа. Стоит отметить, одна 
только автоматизированная система вен-
тиляции включала в себя значительное 
количество различного оборудования. К 
примеру, некоторые из распределитель-
ных щитов состояли из нескольких корпу-
сов, и каждый из них весил около полутон-
ны, ведь туда заводилось до 500 кабельных 
линий, — рассказывает руководитель ООО 

«СТЭМ». — Для устройства системы видео-
наблюдения «Болид» специалистами ком-
пании было разработано специальное про-
граммное обеспечение с целью управления 
множеством установленных на объекте ви-
деокамер, в том числе с возможностью уда-
ленного доступа. Сформирован единый 
диспетчерский центр мониторинга с по-
стом дежурного оператора, куда в режиме 
онлайн поступают все данные от систем ох-
ранно-пожарной сигнализации, контроля 
доступа, автоматизированной системы вен-
тиляции, на мониторы выводятся «картин-
ки» с камер видеонаблюдения.

Специалисты компании воплощают про-
ект поэтапно, обеспечивая гарантии аб-
солютно четкой работы устанавливаемых 
сетей и оборудования, говорит Алексей Ми-
шин. Причем при монтаже приходится учи-
тывать специфику объекта, где находится 
большое количество стерильных помеще-
ний со специальным покрытием стен и дру-
гих конструктивных поверхностей, даже ма-
лейшее повреждение которых абсолютно 
недопустимо. И работа компании радует за-
казчиков, безупречным качеством доволь-
ны и педантичные немецкие инвесторы, 
вкладывающие финансовые средства в 
строительство завода.

В текущем году силами компании «СТЭМ» 
реализован сложный комплексный монтаж 
электротехнических систем на московском 
эндокринном заводе и на красноярском 
предприятии «Красфарма». Также компания 
внесла свой вклад в инженерно-техниче-
ское оснащение минусинской ЦРБ, красно-
ярских дошкольных учреждений, включая 
детские сады № 30, 42, 48, 61, 178, 183, от-
дельных торговых точек краевого центра, в 
устройство освещения участка автодороги 
Норильск — Алыкель с установкой транс-
форматоров и 345 опор. Особенно мас-
штабным получился проект, воплощен-
ный компанией в Красноярске на площадке 
спорткомплекса «Рассвет», где буквально за 
два летних месяца потребовалось произве-
сти чрезвычайно объемный набор инженер-
но-технических работ.

— В числе прочего выполнены мон-
таж и пусконаладка сетей электроснабже-
ния КПП ледового дворца, наружных и вну-
тренних сетей электроснабжения самого 
спортивного комплекса, систем контро-
ля и управления доступом КПП с установ-
кой металлодетекторов на входных группах. 
Смонтированы и протестированы системы 

охранного телевидения, охранно-тревожной 
и автоматической пожарной сигнализации, 
системы телефонизации и наружных сетей 
связи, локально-вычислительная сеть, си-
стема оповещения и управления эвакуаци-
ей людей, обеспечены технические условия 
работы средств информации и связи, пред-
назначенных для удобства маломобильных 
групп населения. Чтобы уложиться в крайне 
сжатые для такой масштабной работы сро-
ки и при этом все сделать предельно каче-
ственно, десятки занятых на объекте специ-
алистов и рабочих компании трудились без 
выходных с максимальной отдачей сил. В ре-
зультате ледовый дворец успешно подготов-
лен к предстоящей Универсиаде, во время 
проведения которой «Рассвет» станет трени-
ровочной базой для фигуристов — участни-
ков Игр, — отмечает Алексей Игоревич.

Впереди у компании новые амбициоз-
ные задачи. В их числе — дальнейшее раз-
витие комплексных возможностей ООО 
«СТЭМ», предусматривающее предостав-
ление услуг с высоким уровнем сервиса по 
монтажу широкой линейки сантехнического 
оборудования и оборудования вентиляци-
онных систем — не только на промышлен-
ных и социальных объектах, но в том числе 
и по индивидуальным заказам частных лиц 
в жилищном секторе. Крепкая деловая ре-
путация компании «СТЭМ», ее конкурентные 
преимущества, высочайший профессиона-
лизм и целеустремленность персонала — 
надежный фундамент для воплощения са-
мых смелых конструктивных идей. 

г. Красноярск, ул. Молокова, 58, оф. 101
тел. +7 (391) 208-28-16
сайт: krasstem.ru
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В июле 2018 года, на праздновании 90-летнего юбилея Ту-
руханского района, авторитетные и уважаемые жители 
территории были награждены знаками отличия «За за-

слуги перед Туруханском». Был среди них и Василий Булгаков, 
генеральный директор ООО «Туруханскэнергоком» (награжден 
также благодарственным письмом губернатора Красноярского 
края) — организации, надежно обеспечивающей северный край 
электроэнергией, горячей водой и теплом.

Туруханская энергетическая компания работает на отрас-
левом рынке уже 2 года, однако история ее деятельности ухо-
дит корнями гораздо глубже. Организация фактически стала 
преемником ОАО «Туруханскэнерго», принадлежавшего рай-
онной администрации и попавшего в свое время под процеду-
ру банкротства. Связанная с этими событиями ситуация была 
крайне сложной:

— В последние несколько лет в Туруханском районе можно 
было наблюдать множество политических и экономических пе-
рестановок: дважды менялся глава района и трижды — глава 
районной администрации. Кроме того, накопились долги на сум-
му почти в 500 млн рублей. Как следствие, в 2016 году прекра-
тило существование акционерное общество «Туруханскэнерго», 
силами которого 15 лет осуществлялось тепло-, электро- и водо-
снабжение потребителей в 28 населенных пунктах Туруханского 
района с населением 12,5 тыс. человек. Исключение составляли 
поселок энергетиков Курейской ГЭС Светлогорск, а также Игарка, 
в относительной близости от которых находятся две гидроэлек-
тростанции — Усть-Хантайская и Курейская. Для остальных по-
селений предприятие ОАО «Туруханскэнерго» оставалось един-
ственным поставщиком услуг, без которых жизнедеятельность на 
северной территории была бы просто невозможна, — поясняет 
генеральный директор ООО «Туруханскэнергоком» Василий 
Булгаков. — Работать на Севере всегда было сложно. И многое 
здесь зависит от руководства района. Вот уже четыре года Туру-
ханский район возглавляет Олег Шереметьев. Это человек, знаю-
щий Север, умелый руководитель. Дела в нашем районе понем-
ногу налаживаются, крепки позиции и у «Туруханскэнергоком». 
Непрофильные активы и виды деятельности («Туруханскэнерго» 
в течение многих лет занималось также обслуживанием жилых 
домов северян) теперь стали предметом забот других предпри-
ятий, и мы сейчас работаем только как ресурсоснабжающая ор-
ганизация.

При передаче функций удалось сохранить коллектив преж-
ней организации — сегодня в компании трудится более 800 че-
ловек из 1200 работавших ранее в «Туруханскэнерго», а самое 
главное, удается стабильно подавать ресурсы потребителям. В 
2018 году сорокаградусные морозы пришли в Туруханский рай-
он уже в ноябре, а прошлая зима вообще побила многолетние 
рекорды по продолжительности сильных морозов. И тот факт, 
что энергетический комплекс Туруханского района прошел пе-
риод холодов без существенных проблем, только подтверждает 
правильность выбранного подхода к организации деятельности.

— Столь долго, как прошлой зимой, крайне низкие темпера-
туры в Туруханском районе не держались уже лет десять. В раз-
ные годы столбик термометра опускался и ниже пятидесятигра-
дусной отметки, однако стояли морозы недолго — два-три дня. 
В январе же 2018-го морозы за -40 удерживались более двух не-
дель, а несколько дней температура воздуха опускалась и ниже 
50 градусов. Такая погода проверяет на прочность все наше обо-
рудование, электро- и теплосети. И хотя отдельные неполадки 
случались (например частичные отключения электроэнергии), 
серьезных аварий в районе не было, перебоев подачи тепла и 
воды удалось избежать, — подчеркивает Василий Булгаков. — 
Неисправности, вызванные прежде всего отрицательными тем-
пературами, устранялись максимально оперативно, буквально 
за пару часов, и не влияли на жизнедеятельность населенных 
пунктов. Жители даже не всегда замечали, что ведутся какие-то 
ремонтные работы. Так что предприятие функционирует в штат-
ном режиме в пределах обслуживаемой зоны независимо от су-
ровости погодно-климатических условий.

Безусловно, морозы наглядно продемонстрировали наличие 
некоторых проблем, над ликвидацией которых коллектив ООО 
«Туруханскэнергоком» активно работал. Период подготовки к ото-
пительному сезону на Севере довольно короток: 15 июня он за-
канчивается, а не позднее 2 сентября, а то и уже в последних чис-
лах августа (это зависит от капризов погоды) системы снова пора 
запускать, чтобы в квартирах и офисах туруханцев стало тепло.

— За эти неполные три летних месяца нужно многое сделать 
в плане системной подготовки к отопительному сезону, чтобы 
деятельность компании соответствовала одному из принципов 
работы — бесперебойности подачи ресурсов. Обследуется се-
тевое хозяйство, выявляются болевые точки, составляются про-
екты и планы мероприятий, включающие весь комплекс работ 
по подготовке и ремонту котельного оборудования, дизель-
электростанций и дизельгенераторов, электро- и теплосетей, 

«Туруханскэнергоком»: 
стабильное развитие

Качество, надежность, бесперебойность в 
снабжении населения Туруханского района 
электроэнергией, водо- и теплоресурсами  — 
таковы основные принципы работы ООО 
«Туруханскэнергоком».

Текст: Александр Белов

gapeenko.net
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трансформаторов, а также всех тех многочисленных элементов, 
из которых складывается цельная картина нашей успешной ра-
боты в сфере ресурсоснабжения, — комментирует Василий Ива-
нович. — Добавлю, что кроме основного направления деятель-
ности мы  оказываем  услуги по вывозу и утилизации твердых 
бытовых отходов. А в 2017 году предприятие стало обеспечивать 
население бензином: на АЗС Туруханска и Бора не только жите-
ли, но и организации, осуществляющие свою деятельность в этих 
населенных пунктах, имеют возможность приобретать топли-
во. Подчеркну, что если в Туруханске автозаправочная станция 
была и прежде, то в поселке Бор она появилась именно благода-
ря компании «Туруханскэнергоком».

Для того чтобы успешно выполнять стоящие перед ресурсо- 
снабжающей организацией задачи в соответствии с установлен-
ными принципами, недостаточно только ремонта, пусть даже 
тщательного и систематического, — необходима модернизация 
оборудования. Перспективный план развития, разработанный 
на ближайшие пять лет, включает в себя мероприятия по рекон-
струкции объектов тепло-, электро и водоснабжения, в том числе 
появление новых объектов энергетической инфраструктуры, ди-
зельных электростанций.

Еще в марте 2017 года в Туруханске был дан старт уникально-
му инвестиционному проекту строительства новой современной 
электростанции. Через год, в марте 2018-го, был проведен техно-
логический запуск первого двигателя станции. Реализация про-
екта осложнялась особенностями северной территории: все не-
обходимые материалы и оборудование приходилось завозить в 
короткий период навигации. Сейчас работа всех систем станции 
проверяется в тестовом режиме. При монтаже использовалось 
высокотехнологичное финское, итальянское, немецкое обору-
дование. Станция полностью автоматизирована: она управляет-
ся оператором с одного пульта с помощью компьютера. В работе 
двигателей используются два вида топлива: в качестве основно-
го — нефтепродукты, а также дизельное.

Планируется, что новая электростанция станет основным ис-
точником энергии для всего Туруханска и таким образом полно-
стью заменит работающие дизельные станции, которые останут-
ся в резерве. На новом пункте генерации установлено четыре 
агрегата по 1600 кВт и с суммарной мощностью в 6400 кВт. Это со-
ответствует практически всей потребляемой Туруханском мощ-
ности в пиковые периоды. Ожидается, что в ближайшие год-два 
такая же электростанция будет построена в поселке Бор. Не оста-
ются в стороне и малые населенные пункты, где за два года уста-
новлено 15 электростанций нового поколения, которые сегодня 
успешно работают.

Добавим, что модернизация производства решает проблемы 
не только в сфере электроэнергетики, но и направлена на улуч-
шение ситуации в области теплового обеспечения. За два года 
существования компании «Туруханскэнергоком» проведена ре-
конструкция старых котельных практически во всех населенных 
пунктах района: было установлено более 30 новых современ-
ных котлов. В отдельных поселках старое котельное оборудова-
ние было полностью заменено на современное, что позволило 
не только значительно повысить температуру на отапливаемых 
объектах, но и уменьшить расход угля.

Кадры для дальнейшего развития предприятия у «Туруханск- 
энергоком» имеются: в штате сегодня около 900 сотрудни-
ков. Однако нехватка грамотных специалистов зачастую дает 
о себе знать.

— Энергетики, знающие свое дело электрики, дизелисты всег-
да в дефиците. Да и молодежь приходит к нам меньше, чем хоте-
лось бы, а переманить квалифицированный персонал с матери-
ка довольно трудно, — говорит Василий Булгаков. — Пользуясь 
случаем, приглашаю на работу в «Туруханскэнергоком» выпуск-
ников ссузов и вузов, не пасующих перед трудностями профес-
сии. Ведь лишь на Севере, в условиях аномально холодных тем-
ператур закаляется не только воля и формируется характер, но и 
нарабатывается профессионализм, что так важно для начинаю-
щих специалистов. 

«Туруханскэнергоком» осуществля-
ет подачу ресурсов в 28 населен-
ных пунктах Туруханского района
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Появилась она совсем недавно — в 
июле текущего года. За каждым из 
районов Красноярска закреплены 

свои специалисты муниципальной службы, 
наделенные полномочиями контролиро-
вать качество благоустройства, приводить 
в порядок, в том числе во взаимодействии 
с предпринимательским сообществом и с 
вовлечением представителей бизнеса в об-
щий большой процесс обустройства город-
ских территорий. Возглавил службу городо-
вых советник главы города (полномочный 
представитель главы города по вопросам те-
кущей деятельности) Александр Клименко.

По словам мэра, созданная служба — от-
нюдь не дополнительная бюрократическая 
надстройка в управленческой структуре го-
родской администрации, а действенный ме-
ханизм, позволяющий более эффективно 
объединять усилия муниципальной власти, 
бизнеса и всех неравнодушных горожан с 
целью воплощения замыслов в сфере бла-
гоустройства.

Красноярские городовые не ограничива-
ются благими пожеланиями — деятельность 
службы практична и опирается на обстоя-
тельную правовую базу. Муниципальные 
служащие руководствуются несколькими до-
кументами, в числе которых постановление 
от 19.04.2018 г. №268 «Об утверждении архи-
тектурно-художественного регламента улиц, 
общественных пространств города Красно-
ярска», «Правила благоустройства террито-
рии города Красноярска», утвержденные ре-
шением №В-378 Красноярского городского 
Совета депутатов от 25.06.2013 г., а также За-
кон Красноярского края «Об административ-
ных нарушениях» №7-2161 от 02.10.2008  г. 
Вместе с этим городовые выстраивают пло-
дотворное взаимодействие с предприни-
мателями, руководителями организаций, 

предприятий, управляющих компаний для 
того, чтобы скоординировать усилия по при-
ведению фасадов зданий, строений в соот-
ветствие с утвержденным архитектурно-ху-
дожественным регламентом, оформленным 
паспортом фасада, который должен иметь 
каждый собственник. В этом направлении у 
городовых довольно много работы, ведь по-
рой приходится сталкиваться с фактами не-
законной установки рекламных конструк-
ций, несогласованным устройством входных 
групп на отдельных объектах недвижимости, 
невнимательным отношением к содержа-
нию прилегающих территорий.

— Наши сотрудники контролируют каче-
ство приведения в надлежащее состояние 
дополнительного оборудования на фасадах 
многоквартирных жилых домов и прочих 
зданий, сооружений. Речь идет о кабельных 
линиях, кондиционерах, блоках вентиляции, 
антеннах, наружных жалюзи, видеокамерах 
и т. д. Это важно, ведь даже простой болтаю-
щийся без дела на фасаде кусок кабеля или 
покосившийся старый кондиционер способ-
ны заметно ухудшить внешний вид здания. 
Еще одна важная задача — контроль содер-
жания в эстетичном виде объектов инже-
нерной инфраструктуры, например, транс-
форматорных подстанций, тепловых камер, 
электрощитовых и др., а также мониторинг 
внешнего состояния временных сооруже-
ний и прилегающих к ним пространств, — 
отмечает Александр Клименко.

Специалисты службы городовых со-
вместно с сотрудниками МУ МВД России 
«Красноярское» выявляют факты несанкци-
онированной торговли алкогольной про-
дукцией во временных сооружениях, пре-
секают захламление земельных участков, 
борются с распространением несанкцио-
нированных свалок. Так, если городовой 

замечает, что при строительных работах не 
вывозится оперативно мусор, скапливаются 
твердые бытовые отходы около временных 
сооружений, многоквартирных и частных 
домов, то в таком случае проводится соот-
ветствующая работа с собственниками или 
управляющими компаниями, а при необхо-
димости сигналы доводятся и до районной 
администрации, если свалка образовалась 
на муниципальной территории.

Разумеется, эффективность и результа-
тивность работы службы городовых базиру-
ется не только на мягкой дипломатии, но и 
на определенной требовательности к нару-
шителям установленных правил, вплоть до 
административной ответственности.

При выявлении нарушений городо-
вой выдает собственнику здания, соору-
жения либо ответственному представите-
лю уведомление об устранении нарушений 
в определенный срок. По окончании сро-
ка, определенного в уведомлении, городо-
вой повторно проводит обследование объ-
екта. В случае неустранения допущенных 
нарушений составляется протокол об ад-
министративном правонарушении с после-
дующим принятием мер административно-
го воздействия.

— Служба городовых делом подтверж-
дает свою эффективность. Только за пер-
вые четыре месяца работы службы было 
обследовано 2883 объекта, выдано 1647 
уведомлений об устранении нарушений. 
В результате устранено более 770 наруше-
ний. Составлено 442 протокола об админи-
стративных нарушениях. Привлечено к ад-
министративной ответственности более 
368 физических, должностных и юридиче-
ских лиц. Сумма наложенных штрафов со-
ставила 879 500 рублей, — резюмирует 
Александр Клименко. 

Эстетика Красноярска 
в руках городовых

Красноярск стремительно преображается. 
Придавать городу лоск эстетикой благоустро-
енных общественных пространств помогает 
созданная по инициативе мэра Сергея Еремина 
уникальная для современных российских му-
ниципалитетов служба городовых.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ИД «Реноме»
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ООО «Квартал» работает на комму-
нальном рынке Красноярска с 2007 
года. В его активе состоит 26 домов 

(228 тыс. кв. м площадей), расположенных в 
Советском и Центральном районах краевого 
центра. Жилой фонд, находящийся в управ-
лении организации, продолжает расти: толь-
ко за последние 3 года он пополнился че-
тырьмя многоквартирными домами. 

Активная созидательная деятельность 
коллектива не осталась незамеченной 
властными структурами. В сентябре 2018 
года губернатор Красноярского края Алек-
сандр Усс и глава Красноярска Сергей Ере-
мин отметили работу ООО «Квартал» при 
вручении наград представителям органи-
заций, принимающих активное участие в 
благоустройстве города. А в ноябре глава 
Центрального района Дмитрий Дмитри-
ев наградил передовые предприятия тер-
ритории в честь 80-летия района. В чис-
ле награжденных также был руководитель 
«Квартала» Василий Андреев. 

— Силами организации мы обустра-
иваем не только наши придомовые тер-
ритории, но и прилегающие к нашим 
участкам муниципальные пространства, 
причем на системной основе — ежегод-
но. В текущем году одной из заслуг кол-
лектива стало выполненное озеленение 
в микрорайоне Северном, где были вы-
сажены деревья в районе дороги — ду-
блера Комсомольского проспекта, про-
ложенной от дома №3 в по ул. Ястынской 
до дома №37 по ул. Мате Залки с целью 
разгрузить местные транспортные пото-
ки. Насаждения были сделаны по прось-
бам жителей,  — пояснил директор ООО 
«Квартал» Василий Андреев.

Значительной поддержкой в выпол-
нении работ  по благоустройству стал 

федеральный проект «Формирование 
комфортной городской среды». В «Кварта-
ле» на государственные средства при со-
финансировании жителей был проведен 
ремонт придомовой территории с асфаль-
тированием и установкой скамеек для от-
дыха  у дома по адресу ул. Шумяцкого, 2; 
на очереди — дом по ул. Мате Залки, 6а. 

— В летние периоды, а они у нас, как 
известно, короткие и не всегда радую-
щие благоприятной погодой, стараемся 
успевать выполнять максимальные объе-
мы работ по благоустройству и ремонту 
инфраструктуры управляемого жилого 
фонда. В числе прочего облагоражива-
ем фасады зданий, делаем отмостки воз-
ле домов, обустраиваем входные группы 
и подъезды. Красим и ремонтируем ма-
лые архитектурные формы, включая дет-
ские комплексы, песочницы. Кроме того, 
скашиваем траву, выполняем уход за де-
ревьями с подрезкой крон, высаживаем 
цветы, — отмечает Василий Андреев. — 
Особый приоритет в работе — поддер-
жание чистоты, эстетики пространств. В 
«Квартале» вот уже несколько лет успеш-
но практикуется раздельный сбор мусо-
ра. Во дворах наших домов установлены 
сетки для сбора стекла, металла, пласти-
ка, жители домов поддерживают идею, 
тем более что сейчас в Красноярске дан-
ное направление приобретает особую 
популярность и значимость. Интерес-
ным оказался опыт установки 20-тонных 
контейнеров для сбора макулатуры. Осо-
бо отмечу, что сотрудникам нашей ор-
ганизации предоставлена возможность 
не только способствовать сбору твер-
дых коммунальных отходов, но и допол-
нительно зарабатывать на сдаче вторич-
ных ресурсов, что является достаточно 

сильной мотивацией для поддержания 
общего порядка во дворах и подъездах.

Наиболее ответственная часть работы 
для тружеников коммунальной сферы в 
весенне-летний период — это подготовка 
к отопительному сезону, которая требует 
тщательной организации. В текущем году 
(впрочем, как и всегда) подготовка шла 
четко по графику. В результате паспорт го-
товности системы был получен своевре-
менно, и, как только по городу был подпи-
сан приказ о входе в отопительный сезон, 
тепло было подключено. 

Отметим, что в «Квартале» уже дав-
но работают по технологиям XXI века — 
в smart-системе: параметры систем жиз-
недеятельности многоквартирного дома 
контролируются из единого центра в офи-
се инженерной службы. При этом пер-
сонал организации умеет при необхо-
димости и физически поработать. Так, с 
наледью, которая доставляла столько не-
удобств горожанам после оттепели нача-
ла ноября, сотрудники вполне успешно 
боролись вручную.

— К нам продолжают обращаться 
красноярцы, желающие перевести свои 
дома под наше управление. Мы внима-
тельно изучаем такие возможности с 
пониманием всей ответственности по-
добных решений, ведь современный 
многоквартирный дом при смене управ-
ляющей компании требует взвешенного 
комплексного решения. И тем не менее 
такие задачи с опорой на коллективные 
резолюции собраний жильцов мы уве-
ренно решаем, — говорит Василий Ан-
дреев. — Высококвалифицированный 
персонал ООО «Квартал» твердо знает, 
как обеспечить собственникам квартир 
высокое качество жизни. 

«Квартальный» отчет: 
полный порядок
Ответственные управляющие организации 
Красноярска не только делают все необходимое 
для комфорта и безопасности жителей подведом-
ственных домов, но и помогают муниципалите-
ту решать проблемы городского благоустрой-
ства. К их числу относится ООО «Квартал».

Текст: Елена Баркова Фото: архив ООО УК «Квартал»
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По данным министерства сельско-
го хозяйства и торговли Красно-
ярского края, озвученным на XXVI 

Агропромышленном форуме Сибири в 
докладе главы ведомства Леонида Шоро-
хова, из-за экстремальных погодных ус-
ловий площадь уборки зерновых и зер-
нобобовых культур в 2018 году снизилась 
и составила 921,8 тыс. га (что на 2% ниже 
уровня предыдущего года — 940,5). Ва-
ловой сбор зерновых и зернобобовых в 
текущем году (1,875 млн т) на 2,4% ниже, 
чем в прошлом (1921,7 млн т). Что касает-
ся «второго хлеба», то его производство 
все-таки немного выросло — до 602,2 
тыс. т (2017 год — 595,2 тыс. т).

— На рост, развитие и формирование 
урожая оказали влияние затянувшаяся 
из-за переувлажнения почвы и холодной 
погоды в апреле и мае посевная кампа-
ния, июльская засуха в южной части ре-
гиона, а также продолжительные дож-
ди в первой половине сентября. Однако 

аграрии региона сделали все возмож-
ное, чтобы минимизировать ущерб. Уро-
жайность в 2018 году, хотя и ниже уровня 
2017 года, но тем не менее вполне до-
стойная — 23,3 ц/га (в 2017-м было 23,6). 
По этому показателю край вот уже 15 
лет лидирует в Сибирском федеральном 
округе, — пояснил министр сельского 
хозяйства и торговли Красноярского 
края Леонид Шорохов.

Добавим, что лучшие результаты по 
урожайности в отдельных хозяйствах 
Красноярского края не уступают дости-
жениям плодородных южных регионов 
России (ОАО «Птицефабрика «Заря» Еме-
льяновского района — 44,2 ц/га, АО «Сол-
гон» Ужурского района — 41,8 ц/га, АО 
«Искра» Ужурского района — 43,2 ц/га). 

Ситуацию в краевом животноводстве 
можно в целом назвать стабильной. Так, 
в хозяйствах всех категорий произведе-
но скота и птицы на убой (в живом весе) 
227,5 тыс. т (101,3% к уровню прошлого 

года), яиц — 810,4 млн штук (102,5%), мо-
лока — 745,7 тыс. т, или 99,5% к уровню 
2017 года (749,4). При некотором сниже-
нии количества произведенного моло-
ка (из-за уменьшения поголовья коров) 
продуктивность стада остается высо-
кой — на уровне 5416 тыс. кг (по СФО этот 
показатель значительно ниже, не превы-
шая пятитысячного рубежа). Результаты 
же лидеров отрасли действительно впе-
чатляют, превосходя общероссийские 
показатели (ниже 6000 кг). Так, надои опе-
раторов машинного доения из ООО «Но-
вотаежное» Канского района приближа-
ются к 7000: у Елены Мингалевой 6947 кг, 
у Ларисы Шакель (6614 кг), у Ирины Дерк-
сен 6533 кг.

Сохранению и росту объемов про-
изводства продукции животноводства в 
2018 году способствовало удержание по-
головья крупного рогатого скота (КРС) 
примерно на уровне 2017 года. Замет-
ный рост отмечается по мясу КРС — на 3 
тыс. т к уровню 2017 года (224 тыс. т). Уве-
личилось и производство мяса свиней 
(на 3,1 тыс. т — 124,5 тыс. т) и птицы — на 
1,7 тыс.  т (27,5 тыс. т). Основное увеличе-
ние поголовья свиней произошло за счет 
ввода в эксплуатацию новых объектов для 
содержания животных в АО «Свиноком-
плекс «Красноярский» Большемуртинско-
го района, ЗАО «Назаровское» Назаров-
ского района и некоторых других. Основу 
для прироста поголовья птицы составила 
деятельность преимущественно АО «Ени-
сейАгроСоюз» Сухобузимского района, 
ОАО «Птицефабрика «Заря» Емельянов-
ского района и АО «Шушенская птицефа-
брика» Шушенского района. 

Хорошо заметна положительная ди-
намика в пищевой и перерабатывающей 
промышленности Красноярского края. 
Резко возросло производство круп — на 
31,7% (до 4,2 тыс. т). Увеличилось произ-
водство целого ряда основных продуктов 

Продукты Красноярья:  
в поле — в магазине — на столе
Объем произведенной в крае сельскохозяйственной продукции в 2018 
году составил 94,2 млрд рублей, что на 1 млрд больше, чем в предыду-
щем. По ряду позиций агропроизводство выросло более существенно. 
Плюсы заметны в первую очередь в сфере пищевых продуктов. 

Текст: Елена Баркова Фото: Иван Юхименко

ЭКоноМиКА [ отрасль ]
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питания: сливочного масла — на 7,5% 
(3,85 тыс. т); сыра, сырных продуктов и 
творога — на 6,1% (610 тыс. т); продукции 
из мяса домашней птицы и субпродук-
тов — на 4,5% (21,1 тыс. т), колбасных из-
делий — на 1,2% (46 тыс. т). 

Особенно хороших экономических 
показателей среди сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, организа-
ций агропромышленного комплекса в 
производстве пищевой продукции доби-
лись несколько предприятий Краснояр-
ского края. В молочной промышленности 
это ООО «Филимоновский молочно-кон-
сервный комбинат» Канского района, 
ООО «Нарада» (Бородино). В мясной про-
мышленности лидируют ООО «Красно-
ярская продовольственная компания» 
(Красноярск), ООО «Правильные продук-
ты» (Минусинск). В хлебопекарной про-
мышленности в передовиках ИП Калю-
га Татьяна Владимировна (Красноярск), 
ИП Осколков Виктор Борисович (Красно-
ярск). Победители в пищевой промыш-
ленности — АО «Краскон» (Красноярск), 
ЗАО «Минусинская кондитерская фабри-
ка» (Минусинск). Эти предприятия по-
казали наивысший рост объемов про-
изводства продукции и положительную 
рентабельность.

Такой рост в немалой степени связы-
вают со значительными суммами госу-
дарственной поддержки АПК региона.  

— Сельское хозяйство для края — 
основополагающая отрасль, которая 

требует особого внимания и поддерж-
ки. Существующие сегодня объемы под-
держки отрасли мы будем как минимум 
сохранять, и как максимум стремиться 
к их увеличению, — заявил губернатор 
Красноярского края Александр Усс на 
прошедшем в августе в Емельяновском 
районе специализированном сельскохо-
зяйственном форуме «День поля». 

В 2018 году на реализацию государ-
ственной краевой программы развития 
сельского хозяйства было предусмотре-
но 5946 млн рублей, что выше уровня 
2017 года на 148,9 млн рублей (5798 млн 
рублей). 

Чтобы поддержать местных произво-
дителей продуктов питания, мотивиро-
вать их к дальнейшему повышению ка-
чества и расширению ассортимента, в 
красноярском регионе с 1991 года про-
водится региональный конкурс «Лучший 
продовольственный товар». Победу в 
нем предприниматели считают престиж-
ной, количество участников растет, осо-
бенно в последние годы. Если в 2015 году 
на суд жюри было представлено 100 об-
разцов продукции, в 2016-м — 205, то в 
2017-м и 2018-м — уже более 300. Возрос-
ло и количество номинаций: с 20 в 2016-м 
до 34 в 2017 и 2018-м. Заявки на участие 
в этом году подали 150 производителей. 
Торжественная церемония награжде-
ния победителей состоялась 15 ноября 
на Агропромышленном форуме Сиби-
ри: 34 лучших получили ценные призы и 

памятный знак «Лучший продовольствен-
ный товар Красноярского края». Его изо-
бражение они смогут наносить на свой 
продукт или упаковку в рекламных целях.

Конкурсная комиссия, в состав кото-
рой вошли представители министерства 
сельского хозяйства и Законодательного 
собрания Красноярского края, специали-
сты Роспотребнадзора, центра сертифи-
кации и экспертизы «Красноярск-Тест», 
Красноярского ЦСМ и представители об-
щественных организаций, оценивала не 
только органолептические показатели 
образцов (внешний вид, консистенцию, 
цвет и запах), но и дизайн, упаковку, мар-
кировку продукции.

Лучшим в номинации «Молоко питье-
вое» стало отборное пастеризованное 
молоко от АО «Искра» Ужурского райо-
на. Лучшая сметана — 25-процентная от 
ЗАО «Назаровское» Назаровского райо-
на. В номинации «Сыры» победил твердый 
пятидесятипроцентный сыр «Канестра-
то Ужурская» опять же от «Искры», среди 
хлебных конкурсантов — пшеничный йо-
довый ООО «Дивногорский хлебозавод» 
(Дивногорск), «Бородинский» от ИП Бара-
уля А.  А. (Бородино) и пшенично-ржаной 
бездрожжевой от ООО «Ярхлеб» (Красно-
ярск). Лучшие молочные сосиски, по мне-
нию конкурсной комиссии, производятся 
на площадках АО «Солгон» Ужурского рай-
она (сосиски «Баварские»), пельмени  — 
на предприятии ООО «Ярск в Краснояр-
ске («Сибирские») хозяйства АО «Солгон», 
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рыбная продукция — в Минусинске на ИП 
Хаврон Я.  Г. («Салат из морской капусты 
с маслом и имбирем «Японский»), а луч-
ший зефир делают в ЗАО «Минусинская 
кондитерская фабрика», шоколад — в АО 
«Краскон» («Красконовский» темный). Са-
мые качественные безалкогольные на-
питки — негазированная  вода Sport Cup 
(ООО «Комплекс» Чистая вода Сибири») 
и вода минеральная природная питьевая 
лечебно-столовая «Минусинская» от ООО 
«Завод минеральной воды и безалкоголь-
ных напитков». Как самый лучший про-
изводитель плодоовощных консервов за 
протертую черемуху отмечен ООО «Заго-
товительно-производственный комплекс 
крайпотребсоюза» (Красноярск).

— Три года назад к участию в кон-
курсе наравне с крупными организаци-
ями агропромышленного комплекса мы 
допустили индивидуальных предприни-
мателей, глав крестьянско-фермерских 
хозяйств, руководителей сельскохозяй-
ственных кооперативов. По итогам ра-
боты конкурсных комиссий стало ясно, 
что многие из них успешно конкури-
руют с крупными предприятиями в ча-
сти изготовления качественных продук-
тов питания, имеют право претендовать 
на звание лучших. Такое соперничество 
стимулирует краевых производителей к 
освоению новых технологий, расшире-
нию продуктовой линейки, в целом дает 
толчок к развитию перерабатывающего 

производства в регионе, — прокоммен-
тировал Леонид Шорохов.  — Мы дела-
ем и будем делать все возможное, чтобы 
создать условия для успешного сбыта 
продукции, произведенной на терри-
тории региона. Для этого разработан 
комплекс мер, направленный на про-
движение пищевых продуктов в крае, 
организацию ярмарок выходного дня, 
создание торговыми сетями собствен-
ных марок. В марте 2018 года на Губер-
наторском совете принято решение о 
развитии на территории региона си-
стемы оптово-распределительных цен-
тров и товаропроводящих сетей. Сей-
час разрабатывается соответствующая  
программа. 
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Эта помощь необходима. Благодаря 
ей хозяйства могут модернизиро-
вать материальную базу и двигаться 

по пути развития. В этом уверен генераль-
ный директор сельскохозяйственно-
го предприятия ООО «Емельяновское» 
Алексей Шпагин.

— Серьезные трудности для развития 
предприятиям АПК создают нестабиль-
ные цены на зерновые на фоне постоян-
ного удорожания горюче-смазочных ма-
териалов, особенно в течение последних 
двух лет. Без государственной поддерж-
ки наша продукция имеет высокую себе-
стоимость — в активе хозяйства остается 
все меньше средств, которые можно было 
бы направлять на модернизацию. А с ис-
пользованием механизмов господдержки 
мы получаем возможность приобретать 
новую технику, преимущественно отече-
ственную или от производителей стран 
Таможенного союза, так как значительная 
часть импортного оборудования суще-
ственно дороже как в приобретении, так и 
в дальнейшем обслуживании, — поясняет 
Алексей Шпагин.

В течение многих лет основным на-
правлением деятельности ООО «Емелья-
новское» является молочное животно-
водство: здесь традиционно выращивают 
популярную у агропроизводителей про-
дуктивную породу крупного рогатого ско-
та — черно-пеструю голштинскую (для 
обеспечения кормовой базы развивают 
растениеводство, получают также неболь-
шой урожай продовольственной пшени-
цы). В последний год ситуация в хозяйстве 
заметно изменилась: предприятие словно 
переживает второе рождение.

— За небольшой период мы смогли се-
рьезно оптимизировать нашу деятельность. 
Изменилось многое — от содержания жи-
вотных до технологии кормления. Мы от-
ремонтировали профилакторий и переш-
ли на содержание телят в индивидуальных 

боксах. В первые 10 суток жизни у новорож-
денных предусмотрено трехразовое пое-
ние, потом животные переводятся в дру-
гой телятник, где содержатся в отдельных 
стойлах до 3 месяцев. Такой подход уже сей-
час позволил увеличить привес и выращи-
вать телочек с повышенной продуктивно-
стью. Ведем строительство капитального 
теплого сооружения для содержания стель-
ных коров,  — рассказывает Алексей Шпа-
гин.  — Также в хозяйстве изменен подход 
к производству кормов. Выращиваем высо-
коэнергетические культуры, такие как рапс 
и кукурузу, на силос. В частности, исполь-
зуем гибриды кукурузы краснодарской се-

лекции: они даже в наших климатических 
условиях к моменту закладки успевают 
формировать початки высокой спелости, 
что способствует повышению энергетиче-
ской ценности кормовых добавок. А рапс 
используется для получения шрота — цен-
ного концентрированного кормового про-
дукта с высоким содержанием протеинов. 
Приобрели пресс для более качественной 
заготовки грубых кормов  — сена, соломы. 
Кроме того, закуплен высокоэффективный 
импортный сеноизмельчитель — оборудо-
вание для измельчения трав, заготовлен-
ных в тюках. Все эти мероприятия дали нам 
возможность значительно улучшить пита-
ние животных.

В ООО «Емельяновское» пополняет-
ся и парк сельхозтехники: в последнее 
время приобретено 2 зерновых комбай-
на «Россельмаш», на территории живот-
новодческого комплекса в ближайшее 

начнется строительство нового совре-
менного гаража.

По словам Алексея Владимировича, 
проводимая в хозяйстве модернизация 
помогла укрепить и кадровую ситуацию 
на предприятии. Приобретение новой 
техники и эффективного оборудования 
позволили повысить производительность 
труда, а значит, и поднять заработную 
плату до вполне достойного для отрас-
ли уровня. В ООО «Емельяновское» сно-

ва приходит на работу молодежь, удается 
сохранить и команду опытных профессио-
налов, которые становятся наставниками 
для новых сотрудников.

— Сегодня в нашем хозяйстве содержит-
ся около 2500 голов крупного рогатого ско-
та. Дойное стадо составляет 1100 фуражных 
коров. В сутки производится около 20 тонн 
молока. Общая посевная площадь — в пре-
делах 7 тыс. га, зерновые занимают около 5 
тыс. га, около 800 га — это кормовые культу-
ры. Урожайность в текущем году у нас выше, 
чем в среднем по краю, — 26 ц/га. Уверен, 
что все наши показатели в ближайшем бу-
дущем будут расти. В дальнейших планах — 
организация на базе «Емельяновского» пе-
реработки молока и получение хозяйством 
статуса племенного репродуктора. Пред-
приятие успешно развивается, и мы не со-
бираемся сворачивать с этого пути, — ут-
верждает Алексей Шпагин. 

Новое оборудование — 
новое качество
По данным министерства сельского хозяйства 
и торговли Красноярского края, сумма господ-
держки отрасли молочного животноводства в 
2019 году составит 1773,3 млн рублей.

Текст: Елена Баркова Фото: архив ООО «Емельяновское»

В течение многих лет основными направлениями  
деятельности ООО «Емельяновское» являются  

молочное животноводство и зерноводство
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Компания входит в топ-30 ключевых производителей водки 
в России. Предприятие оснащено современным технологи-
ческим оборудованием с применением инновационных тех-

нологий и новаторских решений с полным соблюдением ГОСТов.
Успешный многолетний опыт создания качественного про-

дукта позволяет удерживать лидерские позиции на рынке креп-
ких напитков. Красноярский Водочный Завод выпускает высоко-
качественную продукцию, что подтверждает не только высокий 
потребительский спрос, но и результаты участия в отраслевых 
выставках и ярмарках, дегустационных конкурсах.

Компания гордится своей эффективной системой дистрибу-
ции, благодаря которой продукция представлена по всей Рос-
сии, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья: Армении, 
Азербайджане, Узбекистане, США и Китае. Постоянное расшире-
ние ассортиментного портфеля обеспечивает присутствие про-
дукции завода во всех ценовых сегментах.

— Предприятие выпускает широкий ассортимент продук-
ции — общее количество наименований торговых марок, раз-
ливаемых в емкости разных объемов, включает более 130 по-
зиций. Коллектив завода постоянно работает над созданием 
новых марок. Задача не только разработать оригинальную ре-
цептуру, но создать сам бренд, визуальное оформление торго-
вой марки. Новые торговые марки «Сибирские росы», «Озера Си-
бири. Озеро Виви», «Утиная охота» и «Утиная охота на зорьке» 

еще раз подтвердили профессионализм нашего коллектива, за-
воевали высокую оценку экспертов в 2018 году, — отмечает  
генеральный директор ООО «Красноярский Водочный Завод»  
Зинаида Медведева.

Новинка «Сибирские росы» получила золотую медаль в но-
минации «Субпремиальный сегмент» на престижном междуна-
родном дегустационном конкурсе «Лучшая водка / BestVodka — 
2018» и вошла в список «100 лучших товаров России». 

— Работа над новой торговой маркой «Сибирские росы» ве-
лась долго и тщательно, в несколько этапов: идея, вкусовые ка-
чества, дизайн упаковки и этикетки нового продукта. Настоящим 
творческим процессом стала разработка рецептуры, количе-
ственное содержание входящих ингредиентов, где по традиции 
использовались как обязательные компоненты, так и различные 
настои из растительного сырья, — рассказывает начальник про-
изводственно-технологической лаборатории Юлия Юсупова.

Высокую оценку экспертов заслужили также новые торговые 
марки «Озера Сибири. Озеро Виви» (географический объект  — 
уникальное экологически чистое озеро расположено в Эвенкии 
и является географическим центром России), «Утиная охота» и 
«Утиная охота на зорьке». Продукция данных торговых марок во-
шла в число дипломантов на конкурсе «100 лучших товаров Рос-
сии», получив золото на агропромышленной всероссийской вы-
ставке «Золотая осень» в Москве.

Красноярский Водочный 
Завод: традиции и инновации

Красноярский Водочный Завод — это активно 
развивающееся предприятие, прочно удержи-
вающее свои позиции на рынке благодаря гра-
мотному подходу к организации производства 
и сбыта, современной маркетинговой политике 
и новейшей технологической базе. 

Текст: Елена Баркова Фото: архив ИД «Реноме»
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— Продукт «Озера Сибири. Озеро Виви» разливается в упа-
ковку интересного дизайна, с этикеткой с изображением конту-
ров Красноярского края и геолокацией озера Виви. Необычное 
оформление с осенним золотом и летящей птицей имеется у про-
дукции торговых марок «Утиная охота» и «Утиная охота на зорь-
ке», — продолжает давать характеристику ассортименту Юлия 
Юсупова.

Продолжают собирать урожай медалей хорошо узнаваемые 
бренды. Так, на конкурсе «Лучшая водка — 2018» завоевано три 
золотые медали: в номинации «Премиальный сегмент» — «Ко-
мандор Резанов Люкс»; в номинации «Водки особые»  — «Ярич 
эксклюзив» (с добавлением ароматного спирта какао тертого), в 
номинации «Народный сегмент» — наиболее популярная и вос-
требованная у потребителя благодаря оптимальному соотноше-
нию цены и качества «Енисей Батюшка Люкс».

— Стоит особо отметить, что наивысшую награду на конкур-
се «Лучшая водка»  — Гран-при в номинации «Суперпремиаль-
ный сегмент» — взял наш лидер, наша гордость — водка «Ярич». 
Такая награда присуждается в том случае, если данное наиме-
нование получает золотые медали три года подряд. Это говорит 
не только о высоком, но и стабильном качестве нашей продук-
ции, — разъясняет Юлия Юсупова. 

Продукция Красноярского Водочного Завода изготавли-
вается только из натурального сырья: мягкой енисейской 
воды, проходящей дополнительную очистку, высококаче-
ственного зернового спирта «Люкс», натуральных ингреди-
ентов (пряностей, натуральных трав, меда и орехов). Произ-
водство построено в соответствии с классическими русскими 
традициями и в то же время с использованием современного 
оборудования и технологий, что позволяет производить ка-
чественный и уникальный по своей чистоте продукт, который 

получил заслуженный авторитет как на территории России, 
так и за рубежом.

Постоянное стремление к совершенству позволяет с каждым 
днем делать новые шаги к вершинам безупречного качества. Ра-
стущий успех предприятия во многом зависит от постоянной мо-
дернизации производства и систем контроля.

ООО «Красноярский Водочный Завод» с 2014 года внедрил и 
поддерживает процедуры, основанные на принципах ХАССП. Ка-
чество и безопасность продукции подтверждено международ-
ным сертификатом AFRON Certification ISO 22000:2005

— Также высокое качество нашей продукции дополнительно 
подтверждено на государственном уровне. ООО «Красноярский Во-
дочный Завод» — первое предприятие в Красноярском крае, полу-
чившее подтверждение соответствия Национальной системы серти-
фикации — Сертификат соответствия требованиям национального 
стандарта, — с гордостью отмечает Зинаида Медведева. — Такая си-
стема распространяется только на товары, производимые по ГОСТу, 
с возможностью постоянного контроля готовой продукции. Наци-
ональная система сертификации, которая контролирует выполне-
ние ГОСТа, с одной стороны, позволит оградить честных произво-
дителей от недобросовестной конкуренции, с другой — правильно 
ориентировать потребителя. Знак НСС на упаковке гарантирует, что 
продукция отвечает требованиям национального стандарта, то есть 
является качественной и безопасной. И такую высокую планку мы 
намерены поддерживать и в дальнейшем.

В 2018 году Красноярским Водочным Заводом проведена мо-
дернизация оборудования на четырех производственных лини-
ях в связи с внедрением помарочного учета в соответствии тре-
бованиям федерального законодательства «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции».

В 2018 году руководство Федеральной службы по регулиро-
ванию алкогольного рынка (ФСРАР) утвердило новую систему — 
помарочный учет алкогольной продукции в ЕГАИС. Согласно но-
вой концепции, всем участникам рынка алкоголя необходимо 
будет направлять данные о каждой единице продукции, марки-
рованной федеральной специальной маркой (ФСМ), принятой на 
склад, а также при реализации подакцизной продукции конеч-
ному потребителю. По мнению ФСРАР, правовые корректиров-
ки позволят отслеживать передвижение каждой единицы това-
ра непосредственно от производителя до конечного покупателя.

ЕГАИС — это единая информационная система, которая по-
зволяет контролировать объем производства и сбыт алкогольной 
продукции. Помарочный учет позволит изучать состояние про-
изводительности и оборотоспособности алкоголя в нашей стра-
не, а также вести строгий надзор за акцизами. Одно из главных 
предназначений помарочного учета — борьба с контрафактной  
продукцией. 

Красноярский Водочный Завод: резюме

•  завод  входит  в  состав  ЗАО  Холдинговая  Компания  «Сибирский  
Деловой Союз», г. Кемерово;

•  мощность предприятия — 1,9 млн декалитров в год;
•  реализация в 2018 году — 950 тыс. декалитров;
•  строгий контроля качества на всех этапах производства — один из 

основных принципов завода;
•  вся  выпускаемая  продукция  сертифицирована  в  Национальной 

системе сертификации;
•  более 100 наград получено на различных дегустационных и спе-

циализированных выставках;
•  более 130 наименований водок и водок особых выпускает завод в 

различных емкостях, в том числе малолитражную продукцию 0,1 л;
•  продукция завода реализуется в 18 регионах Российской Феде-

рации;
•  продукция экспортируется в 7 стран мира.
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Уже более десяти лет в России дей-
ствует Федеральный закон «О пер-
сональных данных». Однако до сих 

пор не все граждане знают о своих пра-
вах, установленных данным законом, а 
юридические лица — о возложенных на 
них обязанностях. Тем временем админи-
стративные штрафы за нарушения ФЗ «О 
персональных данных» могут достигать 
75 тыс. рублей. О том, как за прошедшие 
годы изменилось законодательство в 
данной сфере и на какие аспекты юриди-
ческим лицам следует обратить особое 
внимание, рассказывает руководитель 
Енисейского управления Роскомнад-
зора Наталья Бурдюкова. 

— Наталья Анатольевна, насколь-
ко изменилось за прошедшие годы дей-
ствующее законодательство в обла-
сти персональных данных?

— Для начала я хотела бы напомнить 
основную задачу, цель принятия ФЗ №152 
«О персональных данных». Этот закон за-
крепил гарантированное ст. 23 Консти-
туции России право на неприкосновен-
ность частной жизни, личную и семейную 
тайну, а также требование ст. 24 Консти-
туции о том, что сбор, хранение, исполь-
зование и распространение информации 
о частной жизни лица без его согласия не 
допускаются.

Естественно, законодательство в этой 
сфере менялось в соответствии с требо-
ваниями времени и практикой примене-
ния законодательства. Например, в зако-
не появилась статья, которая определяет, 
какие меры обязан предпринять опера-
тор персональных данных. А оператором, 
напомню, является любое юридическое 
лицо, обрабатывающее персональные 
данные. Теперь в любой организации 

должен быть назначен специалист, от-
ветственный за организацию обработки 
персональных данных, который обязан 
проводить внутренний контроль, орга-
низовывать прием и обработку обраще-
ний граждан, если они жалуются на на-
рушение их прав, выполнять ряд других 
обязанностей. Также четко указано, ка-
кие документы обязательно должны быть 
разработаны в организации в части обра-
ботки персональных данных.

— Верно ли, что теперь формиро-
вание баз данных, которые при сбо-
ре содержат персональные данные, 
должно осуществляться на террито-
рии нашей страны?

— Это действительно так. Новое и 
важное правило гласит, что при сборе 
персональных данных, в том числе по-
средством сети Интернет, оператор обя-
зан обеспечить запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение извле-
чение персональных данных граждан 
Российской Федерации с использовани-
ем баз данных, находящихся на террито-
рии Российской Федерации.

А сведения о месте нахождения базы 
данных информации, содержащей персо-
нальные данные граждан России, должны 
быть указаны в уведомлении об обработке 
персональных данных, направляемом в Ро-
скомнадзор. К сожалению, еще не все опе-
раторы направили нам эти сведения.

Хотела бы особо отметить, что, пре-
жде чем начать собирать личные дан-
ные о человеке, оператор должен опре-
делить для себя: на основании чего он 
имеет право это делать? Например, ког-
да человек устраивается на работу, орга-
низация имеет право обрабатывать дан-
ные на основании Трудового кодекса. Но 
тут есть нюансы. Можно вести сбор толь-
ко тех данных, которые указаны в зако-
не. А, например, данные о национальной 
принадлежности, политических взглядах, 
религиозных или философских убеж-
дениях, состоянии здоровья, интимной 
жизни обрабатывать по общему правилу 
нельзя. Это так называемые специальные 

категории персональных данных, кото-
рые можно обрабатывать в строго уста-
новленных случаях.

— Если персональные данные, на-
пример, устарели либо обрабатыва-
лись незаконно, то как гражданину до-
биться прекращения их обработки? 

— Необходимо помнить о том, что 
гражданин вправе требовать от операто-
ра уточнения его персональных данных, 
их блокирования или уничтожения в слу-
чае, если персональные данные являют-
ся неполными, устаревшими, неточными, 
незаконно полученными или не являют-
ся необходимыми для заявленной цели 
обработки.

Также граждане имеют право на по-
лучение информации, касающейся об-
работки их персональных данных, в том 
числе содержащей подтверждение само-
го факта их обработки, правовые основа-
ния, цели, способы и сроки. 

Операторы, к сожалению, не всег-
да дают ответ гражданам, хотя невыпол-
нение данной обязанности влечет нало-
жение административного штрафа до 40 
тыс. рублей.

— Существуют ли специальные 
требования для хранения докумен-
тов, содержащих персональные дан-
ные?

— Такие требование есть. Во-первых, 
при хранении необходимо исключить не-
санкционированный доступ к данным 
документам тех сотрудников, которые в 
силу своих должностных обязанностей 
не имеют право их обрабатывать. Как 
правило, в учреждениях, компаниях в од-
ном рабочем помещении находятся со-
трудники с разными правами доступа к 
документам, содержащим персональные 
данные. Поэтому рекомендуется хранить 
подобные документы в запираемых шка-
фах, сейфах. 

Если оператор халатно отнесся к ис-
полнению своих обязанностей, и это по-
влекло неправомерный или случайный 
доступ к персональным данным, их унич-
тожение, изменение, предоставление, 

Персональные данные: 
хранить и защищать

Несоблюдение требований законодательства 
грозит оператору серьезными неприятностями.

Текст: Александр Белов Фото: архив Енисейского управления Роскомнадзора

ЭКоноМиКА [ отрасль ]
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распространение либо иные неправо-
мерные действия, это влечет наложение 
административного штрафа на должност-
ных лиц — до 10 тыс. рублей, а на юри-
дических лиц — от 25 до 50 тыс. рублей.

— С какими жалобами чаще всего 
обращаются граждане в Енисейское 
управление Роскомнадзора?

— В большинстве случаев люди жалу-
ются на банковские организации, коллек-
торские агентства. Например, человеку 
звонят и предлагают взять кредит, либо 
поступают звонки с требованием пога-
сить долг третьего лица. Наши сотрудни-
ки рассматривают каждое обращение и, в 
случае выявления факта неправомерной 
обработки персональных данных, тре-
буют прекратить обработку полученных 
сведений о человеке.

Довольно часто обращаются с жало-
бами на управляющие компании по по-
воду размещения информации о дол-
ге за жилищно-коммунальные услуги на 
сайте компании или информационных 
щитах в подъездах домов. Здесь нужно 
понимать, что если указаны номер квар-
тиры, сумма задолженности, фамилия, 
имя и отчество должника — это являет-
ся нарушением закона, и управление на-
правляет в адрес УК требование прекра-
тить неправомерную обработку. Если же 
указаны только номер квартиры и сумма 
долга без иной информации, то наруше-
ния закона нет.

Навязчивая реклама товаров либо 
услуг — постоянный фигурант обраще-
ний граждан. Опять же здесь важно по-
нимать, что, если к вам обращаются обе-
зличенно, не называя по фамилии, имени 
и отчеству, нарушения закона о персо-
нальных данных нет. Так как номер теле-
фона сам по себе не является персональ-
ными данными. Отдельно хотелось бы 
обратить внимание на одно важное для 
операторов правило: нельзя раскрывать 
третьим лицам и распространять персо-
нальные данные без согласия человека, 
если только иное не предусмотрено фе-
деральным законом.

— Проводится ли Роскомнадзором 
профилактика нарушений в сфере пер-
сональных данных?

— Хотела бы напомнить, что Роском-
надзором разработана Стратегия ин-
ституционального развития и инфор-
мационно-публичной деятельности в 
области защиты прав субъектов пер-
сональных данных на период до 2020 
года. И один из важнейших аспектов 
этой Стратегии — именно профилак-
тика правонарушений в данной сфере. 
Управление активно взаимодействует 
с профессиональными сообществами 
и объединениями операторов персо-
нальных данных. Это образовательные 
и медицинские организации, управляю-
щие, страховые, туристические компа-
нии и так далее. 

Кроме того, операторы персональ-
ных данных должны стремиться к само-
регуляции, соблюдать разработанные 
и принятые кодексы профессиональ-
ного поведения. Например, мы пригла-
шаем операторов персональных дан-
ных подписать «Кодекс добросовестных 
практик в сети Интернет»: тем самым 
они подтверждают свою готовность со-
действовать созданию безопасного и 
комфортного информационного про-
странства. Регулярные семинары, кон-
сультации, дни открытых дверей — эти и 
другие мероприятия проводятся специа-
листами нашего управления на постоян-
ной основе и приносят хороший резуль-
тат: нарушений в сфере персональных 
данных становится меньше. 

Совместно с выставкой строительной и складской техники

«ТехСтройЭкспо. Дороги»

При трудоустройстве, 
организация имеет 

право обрабатывать 
данные сотрудника 

на основании Трудового 
кодекса, но не личную 

информацию

Красноярский край
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и 5 декабря — Международный день волонтера
Резолюцию об учреждении это-
го праздника (официальное на-
звание — Международный день 
добровольца во имя экономи-
ческого и социального разви-
тия) Генеральная ассамблея ООН 
приняла в 1985 году. Соответству-
ющий указ об учреждении памят-
ной даты в России Владимир Пу-
тин подписал совсем недавно — в 

2017 году. В ХVII веке в Европе слово «волонтер» означало солда-
та-добровольца, готового сражаться бесплатно. Современные во-
лонтеры бескорыстно трудятся на благо общества, получая лишь 
моральные и интеллектуальные бонусы. Они участвуют в различ-
ных общественных акциях, помогают в розыске пропавших и лик-
видации последствий стихийных бедствий, работают на крупных 
мероприятиях, в больницах, домах престарелых, детских домах. К 
примеру, в проведении красноярской Универсиады-2019 примут 
участие 5000 волонтеров. Для них это уникальная возможность 
узнать, как организуются крупные мероприятия, познакомиться 
с новыми людьми, совершенствоваться в знании иностранного 
языка, получить незабываемые впечатления.

В заключительный день первого зимнего месяца взрослых и детей 
ожидает самый яркий и волнующий праздник, когда подводят ито-
ги и строят планы на будущее, — Новый год. Но и в другие дни дека-
бря россиянам будет что отпраздновать. Свои корпоративы смогут 
провести банковские работники, юристы, сотрудники ФСБ, ракетчи-
ки, энергетики, спасатели. Есть в декабре и такие памятные дни, кото-
рые призваны не развлечь, а сконцентрировать внимание на нуждах 
и проблемах определенных групп населения — это Всемирный день 
инвалида и День чествования участников ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС. Знатоки истории могут поразмыш-
лять о восстании декабристов и образовании СССР, а любители си-
нематографа — о Международном дне кино. В декабре немало дней 
различных святых, а самый важный из религиозных праздников — 
Рождество по григорианскому календарю, которое отмечают като-
лики и протестанты всего мира.

1 деКаБря
Международный день борьбы со СПИДом

3 деКаБря
День Неизвестного солдата

7 деКаБря 
Международный день гражданской авиации

10 деКаБря
Международный день футбола

11 деКаБря
Международный день танго

12 деКаБря
День Конституции Российской Федерации

15 деКаБря
Международный день чая

18 деКаБря
День работников органов ЗАГС

20 деКаБря
День сотрудника органов государственной 

и национальной безопасности

22 деКаБря
День энергетика

25 деКаБря
Рождество по григорианскому календарю

30 деКаБря
День образования СССР 

volunteers.krsk2019.ru



В декабрьские дни — 13-го и 14-го — Красноярский те-
атр приглашает на бенефис хора — историю в жанре folk 
fusion «Жила-была деревня». В этой постановке произой-

дет неожиданное смешение жанров. Внутри русской народной 
песни соединятся самые разные музыкальные стили и направле-
ния — такие как диско, джаз, поп, рок, латина и другие. Специ-
ально для бенефиса были созданы аранжировки популярных и 
всеми любимых народных песен, история которых насчитывает 
не одно столетие.

В постановке прозвучат такие «хиты», как: «Во деревне то было 
в Ольховке», «Не для меня», «Черный ворон», «Порушка-Параня», 
«Пчелочка златая», «Ой, то не вечер», «Виновата ли я», «Ой со ве-
чора, да с полуночи», «Ой да на Ивана да на Купала», «Прощай ра-
дость, жизнь моя», «Озерушко», «Сронила колечко», «Барыня», «Ка-
маринская», «Валенки». Все они связаны единой сюжетной линией, 
в основе которой незатейливая история о деревенской жизни с ее 
шутками и танцами, весельем и удалью.

Главные герои — пожилая семейная пара («дед да бабка») и 
молодые Андрияшка с Парашкой. Для деда радость жизни состав-
ляют блуждания по радиоэфиру в поисках хорошей музыки. Баб-
ка же вся в «трудах и заботах» — надзирает за супругом, чтобы 
чего не натворил, непутевый. А у влюбленных своя печаль — тять-
ка жениться не разрешает! И втянута в этот конфликт вся окрест-
ная молодежь.

— Обращение к родным истокам не случайно. Считаю, мы долж-
ны сохранять традиции, передавать культурное наследие народа от 
поколения к поколению. За это мы ответственны как перед своими 
предками, так и перед своими детьми. Мне хочется, чтобы на нашем 
концерте произошло единение артистов и зрителей, когда зальет-
ся народная песня, веками передаваемая из уст в уста, — отмечает 
главный хормейстер музыкального театра Лариса Сивых.

Автор идеи и музыкальный руководитель — главный хормей-
стер театра Лариса Сивых. Режиссер постановки — Валерий Бур-
дик. Художник по костюмам — Жанна Семенюк. Хореограф — 
Игорь Сметанин.

Время спектаклей: 13 и 14 декабря в 19:00. Билеты можно при-
обрести на сайте muztk.ru и в кассе театра (т. 221-52-42). 

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

Музыкальный театр представит  
folk fusion проект «Жила-была деревня»



ПР. СВОБОДНЫЙ, 44
ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН КЕРАМОГРАНИТА,

КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ, САНТЕХНИКИ

7 ПРИЧИН СДЕЛАТЬ РЕМОНТ 
ВМЕСТЕ С «КЕРАМА МАРАЦЦИ»:

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

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

ским и международным стандартам, норма-
тивам и требованиям;

• особые условия сотрудничества с дизайне-
рами и архитекторами;

• индивидуальный подход к клиенту.

ВДОХНОВЕНИЯ И 
УДАЧНОГО РЕМОНТА 
С KERAMA MARAZZI! 

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

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

керамического гранита любой 
сложности и любых форматов

• Услуги профессиональных 
 отделочников
• Адресная доставка

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

• индивидуальный подход к клиенту.

Область применения: отделка фасадов, внутренняя отделка помещений, изготовление столешниц

Сроки проведения с 05.12.2018 по 12.01.2019 года. 
Суть акции: в магазине клиент бросает кубики, 
и сколько выпало, такая и скидка. Плюс если 
он приобретает товар не менее чем на 10 000 руб., 
то и в розыгрыше главного приза участвует.

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ: 

«ИСПЫТАЙ УДАЧУ 
ДА ВЫИГРАЙ ПРИЗ В ПРИДАЧУ».

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


