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Людмила Колкова, руководитель УК «меркурий» 
и председатель правления тСЖ «Дом на Каче»:

— Новогодний рубеж — время для подведения ито-
гов, оценки достигнутых результатов, определения 
новых задач. Минувший год для объединенного кол-
лектива УК «Меркурий» и ТСЖ «Дом на Каче» стал еще 
одной значимой вехой в воплощении больших творче-
ских замыслов по совершенствованию комфорта го-
родской среды — в домах и во дворах,  находящихся 
под нашим управлением.

Определяющим в такой деятельности являет-
ся обеспечение высокого функционального качества 
работы коммунальной инфраструктуры и созда-
ние особенного, яркого и незабываемого колорита в 
эстетическом оформлении дворовых пространств. 
Системный труд, настойчивость и творческий под-
ход сотрудников УК «Меркурий» и ТСЖ «Дом на Каче», 
всех неравнодушных жителей, а также эффектив-
ность возможностей, предоставляемых федераль-
ным проектом «Формирование комфортной город-
ской среды», позволяют нам держать высокую марку 
в благоустройстве дворовых территорий, дарить 
людям добрую сказку окружающей красоты, напол-
няемой многоцветными красками и очарованием. В 
этом году к новогодним праздникам мы приготовили 
особенный подарок — создали в оформлении дворов 
мозаику ярких запоминающихся образов с говорящим 
названием «Зимний вернисаж». А впереди — еще мно-
жество новых проектов.

Новый год — время волшебства и сбывающихся на-
дежд, мечтаний. Желаю, чтобы праздники принесли 
красноярцам самые добрые радостные впечатления, 
а наступивший год подарил крепкое здоровье, новые 
успехи и благополучие. Поздравляю жителей наших 
домов, всех горожан, коллег с новогодними торже-
ствами и Светлым Рождеством!
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Акцент
ФАКТ 
Красноярский край получил на-
граду Cbonds Awards в номина-
ции «Лучшая сделка первичного 
размещения субфедеральных 
облигаций». Вручение награ-
ды прошло в рамках XVI Рос-
сийского облигационного кон-
гресса, который состоялся в 
Санкт-Петербурге.

ЦИФРА

поступило в бюджет Красно-
ярска за счет приобретения 
горожанами более 2 тыс. зе-
мельных участков по праву 
льготного выкупа.

КОММЕНТАРИЙ

Юрий Шестопалов, замести-
тель главы города — ру-
ководитель департамента 
городского хозяйства админи-
страции Красноярска:
— Горожан, которые жела-
ют получить бюджетные сред-
ства на ремонт своего двора, 
в городе очень много. Но про-
блема в том, что люди не всег-
да готовы идти до конца: сна-
чала собственники должны 
провести все необходимые 
действия, чтобы заявка соот-
ветствовала требованиям фе-
дерального проекта. Для это-
го в обязательном порядке 
проводятся общие собрания 
жильцов и оформляются до-
кументы. Кроме того, жителям 
необходимо принять общее 
решение относительно буду-
щего благоустройства двора и, 
если есть такая возможность, 
сделать эскизный проект. 

static.ngs.ru

190,81 
млн рублей

ЭКОНОМИКА [ отрасль ]

мостов, Большого концертного зала, Му-
зейного центра, здания Енисейского реч-
ного пароходства. В 2018 году обновили 
более 100 участков уличного освещения. 
Сергей Еремин подчеркнул, что в таких 
масштабах благоустройство города не вы-
полнялось по меньшей мере последние 10 
лет. Глава города отметил, что многие изме-
нения в краевой столице произошли бла-
годаря политической воле губернатора, 
командной деятельности краевой и город-
ской властей, поддержке бизнес-партне-
ров и неравнодушию красноярцев.

— Мы приступили к созданию во мно-
гом уникального по стилю образа столич-
ного города. Вложены не только колоссаль-
ные финансовые ресурсы, но и большая 
творческая энергия людей. В подготовке к 
Универсиаде уходящий год  — это финиш, 
однако для Красноярска — это трамплин к 
новым перспективам развития. Среди клю-
чевых задач — интеграция в инвестицион-
ный проект «Енисейская Сибирь». Красно-
ярск должен стать для жителей всего края 
окном возможностей, которые может дать 
цивилизованный современный мегапо-
лис, — подчеркнул Сергей Еремин.

И действительно, организация круп-
ных спортивных событий (каким, безус-
ловно, является Универсиада — 2019) и 
масштабное благоустройство являются не 
только надежным путем к улучшению ка-
чества жизни населения краевой столицы, 
но и эффективным инструментом повыше-
ния инвестиционной привлекательности 
всего красноярского региона. А в данный 
момент даже более того — макрорегиона 
Енисейская Сибирь.

Напомним, Александр Усс взял курс на 
активный диалог с представителями биз-
нес-структур и госкорпораций российского 
и международного масштаба практически 
сразу, как только в октябре 2017 года он был 
назначен временно исполняющим обязан-
ности губернатора Красноярского края. В 
конце прошлого года по его инициативе был 
подписан Меморандум о взаимодействии 
при реализации крупных инвестпроектов 

на территории Красноярского края со сто-
роны En+, группы СУЭК-СГК и «Норникеля». 
А в начале 2018 года глава региона подписал 
Меморандум о расширении сотрудничества 
правительства края с госкорпорациями «Ро-
сатом» и «Роскосмос» с задачей реализации 
крупных наукоемких проектов.

В апреле на Красноярском экономиче-
ском форуме представители крупнейших 
российских компаний презентовали ин-
вестиционные проекты в рамках «Енисей-
ской Сибири». В мае же на Петербургском 

международном экономическом фору-
ме глава региона подписал соглашение 
о сотрудничестве с АО «Объединенная 
зерновая компания». Документ, подпи-
санный также генеральным директором 
компании Михаилом Кийко, учитывает 
взаимные интересы сторон по экспорту 
красноярского зерна на рынки стран Ази-
атско-Тихоокеанского региона.

— Для краевой власти важнейшей стра-
тегической задачей является развитие си-
стемы сбыта сельхозпродукции. Это снизит 
напряженность на местном зерновом рын-
ке, напрямую повлияет на экономику села 
и развитие краевого агропромышленного 
комплекса. В связи с этим нашему региону 
необходим прямой контакт с АО «ОЗК», кото-
рое ведет строительство специализирован-
ного зернового терминала в морском пор-
ту Зарубино Приморского края, — пояснил 
Александр Усс.

А в июне состоялось событие, значе-
ние которого для экономики Красноярско-
го края невозможно переоценить: Алек-
сандр Викторович подписал соглашение о 
сотрудничестве с главным исполнительным 
директором ПАО «НК «Роснефть» Игорем 
Сечиным. В Красноярске прошло годовое 
общее собрание акционеров вертикально 
интегрированной компании. Соглашение 
предусматривает развитие сотрудничества 
между Красноярским краем и «Роснефтью» 
в сфере реализации промышленных, фи-
нансовых и социальных программ, а так-
же взаимодействие в инновационной и об-
разовательной сферах. В частности, речь 
идет о планах по модернизации Ачинского 
нефтеперерабатывающего завода, о проек-
те развития Ванкорской группы месторож-

дений, освоении Юрубчено-Тохомского и 
разработке Куюмбинского месторожде-
ний, поиске, разведке и разработке зале-
жей углеводородов на территории Енисей-
ско-Хатангского региона и северо-западной 
оконечности Западной Сибири.

В июле Александр Усс провел рабочую 
встречу с руководством входящей в состав 
АФК «Система» компании «Сегежа Групп» — 
холдинга, объединяющего около 50 пред-
приятий лесной, деревообрабатывающей и 
целлюлозно-бумажной промышленности в 

разных странах. Участники встречи затрону-
ли вопросы развития лесопромышленного 
комплекса и лесохимической отрасли реги-
она, перспективы реализации в крае круп-
ных инвестиционных проектов. В частности, 
обсуждалась возможность создания на тер-
ритории северной группы районов совре-
менного высокотехнологичного целлюлоз-
но-бумажного производства. Как пояснил 

председатель правления «Сегежа Групп» 
Михаил Шамолин, инвесторы считают Крас-
ноярский край весьма перспективным бла-
годаря лесному ресурсу, получаемому с 
конкурентной в мировом масштабе себесто-
имостью.

А уже накануне нового 2019 года Алек-
сандр Усс и Михаил Шамолин торжествен-
но запустили технологическую линию про-
изводства топливных гранул на площадке 
Лесосибирского ЛДК №1. Новый цех по про-
изводству пеллет создан в рамках реализа-
ции инвестиционного проекта по освоению 
лесов «Развитие деревообрабатывающего 
комплекса полного цикла в Лесосибирске». 
В производство инвестировано 816,6 млн 
рублей. Его мощность — 70 тыс. т в год го-
товой продукции, ориентированной на экс-
порт. Новая пеллетная линия позволит эф-
фективно решать проблему переработки 
древесных отходов не только в Лесосибир-
ске, но и в соседних территориях.

Губернатор на церемонии запуска ли-
нии отметил, что сейчас по числу инвестици-
онных проектов в области освоения лесов 
Красноярский край занимает второе место в 
стране после Вологодской области.

— У нас реализуется 11 приоритетных 
проектов развития лесной отрасли с пла-
новым объемом инвестиций до 2022 года 
более 135 млрд рублей. Достигнут рекорд-
ный уровень лесозаготовки, важнейшей те-
мой становится лесовосстановление, где у 
края есть реальные успехи. Образцовыми 
стали пункты восстановления лесов в Уяре 
и Сухобузимском районе. Еще одна важная 
тема  — переработка отходов. Стратегиче-
ская цель отрасли  — безотходное произ-
водство, но это дело будущего. Серьезный 
шаг в решении этой проблемы — органи-
зация в Лесосибирске современного мощ-
ного пеллетного производства. Это должно 
послужить хорошим примером для других 
предприятий, работающих в лесной отрас-
ли, — подчеркнул Александр Усс.

Большой интерес как крупных россий-
ских, так и иностранных инвесторов (китай-
ских, австрийских, германских) к Краснояр-
скому краю показывает, что возможность 
экономического рывка в ближайшем буду-
щем — вполне реальная перспектива. 

В конце декабря губернатор Красно-
ярского края Александр Усс провел 
заседание регионального межве-

домственного штаба по подготовке и про-
ведению Всемирной зимней универсиады 
2019 года, где были подведены итоги работы 
за год. Открывая заседание, глава региона 
отметил слаженную работу представителей 
власти, строителей, бизнеса по устранению 
последних шероховатостей при обустрой-
стве спортивных объектов в преддверии 
заключительных тестовых соревнований 
Универсиады. Участники обсудили вопро-
сы обеспечения безопасности на объектах 
Игр, задачи по бесперебойному энергос-
набжению спортивных сооружений, аспек-
ты работы перехватывающих автопарковок, 
организации качественной транспортной 
доступности для горожан и гостей города во 
время соревнований, а также вопросы под-
готовки Деревни Универсиады, проведения 
этапов эстафеты огня. Подвели также про-
межуточные итоги благоустройства города.

Этой теме было посвящено и отдельное 
совещание с участием губернатора края, 
в ходе которого мэр Красноярска Сергей 
Еремин рассказал о развитии города в 2018 
году и о планах на ближайшую перспекти-
ву. Краевой центр заметно преобразился: 
за один строительный сезон удалось вы-
полнить четырехлетнюю программу благо-
устройства. Улучшено 10% всей дорожной 
сети города. Открыт Николаевский про-
спект, возведены первые за Уралом алюми-
ниевые виадуки. Новую жизнь начали более 
20 общественных пространств, в том числе 
знаковые места — левобережная набереж-
ная, Покровский парк на Караульной горе, 
площадь Революции, сквер Сурикова.

Шла активная работа над стилем визу-
ального образа Красноярска. Впервые раз-
работан дизайн-код зданий, продолжилось 
расселение жителей из ветхих и аварий-
ных домов. Ключевым акцентом стиля го-
рода стала архитектурно-художествен-
ная подсветка Коммунального и вантового 

Краевая экономика: 
курс на успех
О необходимости динамичного развития страны 
говорил на своей декабрьской ежегодной пресс-
конференции президент России Владимир Пу-
тин. Подготовка к подобному рывку в отдельно 
взятом субъекте Федерации в 2018 году заметно 
активизировалась и в красноярском регионе.

Текст: Елена Баркова

ria.ru

Красноярск в 2018 году заметно преобразился: 
за один строительный сезон удалось выполнить 

четырехлетнюю программу благоустройства

На Красноярском экономическом форуме крупней-
шие российские компании презентовали инвестици-

онные проекты по развитию «Енисейской Сибири»
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трассы — журналисты оценили работу 
пресс-центра в спорткомплексе «Радуга». 
На соревнования были аккредитованы око-
ло 100 представителей СМИ. В пресс-центре 
журналистам предоставлялись рабочие ме-
ста с доступом в интернет, а следить за хо-
дом соревнований можно было не выходя 
на улицу: в режиме реального времени ве-
лись телетрансляции состязаний. Актуаль-
ные сведения о спортивных результатах, из-
менениях в расписании и пресс-программе 
представители СМИ получали на стойке 
справочной информации — инфодеске.

Специалисты и волонтеры пресс-
центра помогали в организации интервью 
со спортсменами, оперативно реагирова-
ли на все запросы журналистов. Также в 
пресс-центре работала зона кейтеринга с 
напитками и закусками. Для общения спор-
тсменов с журналистами были организова-
ны микст-зоны, по итогам гонок проводи-
лись пресс-конференции, а в завершение 
каждого соревновательного дня аккреди-
тованные представители СМИ получали 
видеоподборку лучших моментов. Всего во 
время Зимней универсиады — 2019 будут 
работать 10 пресс-центров.

В декабре (с 21-го по 25-е числа) состо-
ялся также Кубок России по керлингу сре-
ди женских команд. Соревнования такого 
уровня прошли в Красноярске впервые, в 
них приняли участие около 80 спортсме-
нок из 16 команд. Заявки подали пред-
ставительницы Москвы и Московской об-
ласти, Санкт-Петербурга, Иркутской и 
Свердловской областей, республики Татар-
стан, Новосибирска, а также Красноярско-
го края. Состязания проходили во Дворце 
спорта имени Ивана Ярыгина (вместимость 
свыше 3 тыс. зрителей). Керлингистки пер-
выми протестировали объект после рекон-
струкции к Студенческим играм. Здесь, в 
частности, установили новое ледовое обо-
рудование и инженерные системы, прове-
ли капитальный ремонт всех помещений.

Вместе с тем заключительный месяц 
года ознаменовался проведением двух 
тестовых мероприятий в кластере «Соп-
ка» — кубков России по фристайлу и сно-
уборду. Более 200 фристайлистов сра-
зились за победу в дисциплинах могул, 
парный могул, лыжная акробатика, слоуп-
стайл, биг-эйр, разыграв 14 комплектов 
медалей. Сноубордисты соревновались в 
трех дисциплинах: слоуп-стайл, хаф-пайп 
и биг-эйр. В этих соревнованиях приняли 
участие около 150 спортсменов, среди ко-
торых разыграно 6 комплектов наград.

Участники этапов Кубка России по фри-
стайлу и сноуборду первыми испытали 
трассы нового кластера «Сопка». Объект 
специально построен к Зимней универсиа-
де — 2019 и является частью Академии зим-
них видов спорта. Кластер включает в себя 
многофункциональный спортивный ком-
плекс «Сопка», спортивно-тренерский блок 
«Снежный», хаф-пайп-комплекс, комплекс 
горнолыжных трасс, административно-тре-
нерский блок «Фристайл», комплекс трасс 
для фристайла и вертолетную посадочную 
площадку для санитарного авиатранспор-
та. Уникальность кластера «Сопка» заключа-
ется в том, что в одном месте сосредоточе-
ны трассы для всех дисциплин фристайла, 
сформирована вся необходимая спортсме-
нам и тренерам инфраструктура, включая 
батутные и тренажерные залы.

Отметим, что в Кубке России по лыжным 
гонкам участвовали и иностранные спор-
тсмены — 6 лыжников из Казахстана и даже 
один мексиканец — Антонио Пинейро (он 
занял лишь 110-е место, но тут главное уча-
стие). Всего на сегодняшний день сразить-
ся за победу на Студенческих играх выра-
зили желание представители 57 стран мира. 
Между тем в декабре 2018 года регистрация 
стран-участниц на XXIX Всемирную зимнюю 
универсиаду также вступила в свой финаль-
ный этап. Теперь делегациям необходимо 
получить аккредитацию для каждого пред-
ставителя национальной сборной.

Среди стран, подтвердивших свое наме-
рение выступать на Универсиаде, присут-
ствуют все те, которые обладают определен-
ными достижениями в зимних видах спорта. 
В том числе это Австрия, Армения, Аргенти-
на, Болгария, Италия, Германия, Грузия, США, 
Великобритания, Франция, Финляндия, 
Швейцария, Швеция, Норвегия, Словакия, 
Словения, Казахстан, Япония, Южная Корея, 
Турция, Португалия, ОАЭ, Узбекистан, Эсто-
ния, Латвия, Ливан, Сербия, Таиланд, Тай-
вань, Филиппины и другие.

Напомним, аккредитация команд для 
участия в Студенческих играх в Краснояр-
ске осуществляется в несколько этапов. 
Сначала представители сборных получили 
доступ к онлайн-кабинетам, где они могли 
подать заявку на участие в Зимней универ-
сиаде — 2019. Затем, в мае 2018 года, от-
крылся второй этап регистрации: команды 
подавали сведения о количестве офици-
альных лиц и спортсменов, планирующих 
прибыть в Красноярск, а также указывали 
виды спорта, в которых намерены состя-
заться. Доступ к системе аккредитации для 

делегаций закроется 2 февраля 2019 года. 
После этого будет сформирован оконча-
тельный список стран-участниц Студенче-
ских игр, подтвердивших прибытие своих 
делегатов на соревнования в Красноярск. 
Рекорд по количеству стран-участниц за 
всю историю проведения зимних Студен-
ческих игр принадлежит XXVIII Всемирной 
зимней универсиаде 2017 года в Казахста-
не, где было зарегистрировано 57 нацио-
нальных спортивных делегаций. Студенче-
ские игры в Красноярске имеют все шансы 
превзойти это достижение.

Постепенно приближается к финальной 
точке — Красноярску — и Эстафета огня 
Универсиады. Факел уже пересек границы 
Сибирского федерального округа: 2 дека-
бря его встречал Иркутск.

— Иркутск и Иркутская область первы-
ми в СФО принимают огонь Зимней уни-
версиады — 2019, — сказал губернатор 
Иркутской области Сергей Левченко на 
торжественной церемонии. — Наш регион 
славится спортивными традициями: спор-
тсмены каждый год завоевывают около 500 
медалей на различных соревнованиях. Мы 
желаем, чтобы наши добрые соседи, жите-
ли Красноярского края на высоком органи-
зационном уровне провели Студенческие 
игры. Будем болеть за команду России!

Далее в декабре Огонь Универсиады 
приветствовали в Барнауле, Новосибирске, 
Томске, Кызыле, Абакане, а в январе он при-
ходит и в Красноярский край — движение 
по региону начнет с Норильска. И 1 марта 
2019 года эстафета завершится в Краснояр-
ске — накануне дня открытия Универсиады.

Подчеркнем, важнейшим событием как 
в подготовке к Универсиаде, так и в жизни 
города, стало открытие автомобильной до-
роги, связавшей левобережную развязку 
Николаевского моста с новой двухуровне-
вой развязкой на улице Копылова. Эта до-
рога является инфраструктурным объек-
том Студенческих игр, соединяя Деревню 
Универсиады, «Платинум Арену Красно-
ярск» и фанпарк «Бобровый лог».

— Мы являемся участниками истори-
ческого события для Красноярска. Откры-
лась новая современная транспортная 
магистраль, которая позволит горожа-
нам добираться с правого берега Енисея 
до улицы Копылова за считанные мину-
ты, — сказал на торжественной церемо-
нии открытия губернатор Красноярско-
го края Александр Усс. — Я поздравляю 
с этим знаменательным событием всех си-
биряков и говорю: в добрый путь! 

ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА — 2019

В начале декабря 2018 года спортсме-
ны проверили на практике функ-
ционирование спорткомплекса 

«Радуга»: здесь состоялось седьмое тесто-
вое мероприятие Зимней универсиады  — 
2019  — I этап Кубка России по лыжным 
гонкам. Это наиболее массовый по чис-
лу спортсменов (300) проверочный старт. 
В нем приняли участие и лыжники, на сче-
ту которых победы, призовые места на чем-
пионатах мира и олимпиадах: Евгений Де-
ментьев, Александр Бессмертных, Дмитрий 
Япаров, Александр Панжинский, Анна Не-
чаевская. На состязаниях разыграли 4 ком-
плекта медалей среди мужчин и женщин в 
спринте и индивидуальной гонке.

— Впервые соревновались на новой 
трассе кластера «Радуга», было интерес-
но испытать себя. Мне понравилось: это 
отличная трасса, где есть длинные подъ-
емы с пологими и крутыми участками, 
а также скоростные спуски. Я стартовал 

последним, поэтому чувствовал груз от-
ветственности, ведь все на тебя рассчиты-
вают. С другой стороны, перед забегом я 
уже знал о результатах пробежавших со-
перников, и это помогало рассчитать свои 
силы,  — поделился впечатлениями спор-
тсмен из Татарстана Артем Николаев, 
выигравший индивидуальную гонку.

С высокой оценкой согласен и дирек-
тор зимних универсиад Международ-
ной федерации студенческого спорта 
(FISU) Милан Августин:

— Спортсмены и тренеры по-настоящему 
довольны соревнованиями. «Радуга» — кра-
сивый и отлично оборудованный объект. 
Этот кластер и другие площадки станут на-
стоящими центрами спортивной жизни в Си-
бири. Люди будут приходить сюда не только 
на соревнования, но и для тренировок, вос-
становления, — отметил представитель FISU.

Добавим, что во время соревнова-
ний не только спортсмены тестировали 

Универсиада 
готовится к старту
До начала красноярской Зимней универсиа-
ды — 2019 осталось около двух месяцев. Трудо-
емкий процесс всесторонней подготовки подхо-
дит к завершению: проведены заключительные 
тестовые соревнования, открылся финальный 
этап регистрации стран-участниц, Эстафета 
огня идет по сибирской земле.

Текст: Елена Баркова Фото: krsk2019.ru
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Событие 
Красноярск посетил министр 
науки и высшего образования 
Российской Федерации Миха-
ил Котюков. В ходе визита ми-
нистр проверил протокольные 
маршруты и оценил состояние 
объектов XXIX Всемирной зим-
ней универсиады –2019.

Цифра

составила общая протяжен-
ность маршрута эстафеты огня 
Зимней универсиады — 2019 в 
Абакане — от Республиканско-
го музейно-культурного центра 
до Первомайской площади.

Комментарий

Максим Уразов, руководитель 
Дирекции Зимней универсиа-
ды — 2019:
— Медицинское обеспечение 
в Деревне Зимней универсиа-
ды будет обеспечивать Сибир-
ский научно-клинический центр. 
Данное учреждение спроекти-
ровано согласно современным 
строгим требованиям и уже яв-
ляется флагманом спортивной 
медицины не только в Красно-
ярском крае, но также далеко за 
пределами региона. В следую-
щем году вопросы оказания ме-
дицинских услуг возьмут на себя 
около 200 врачей с большим 
опытом работы. Многие специа-
листы оказывали медицинскую 
помощь на международных со-
ревнованиях и чемпионатах 
мира. Благодаря профессиона-
лам такого масштаба качество 
медицинского обеспечения в 
ходе спортивных мероприятий 
будет на самом высоком уровне.

4270метров

krsk2019.ru
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Надо признать, организаторы выполни-
ли техзадание на пятерку: достойная явка 
(67,54%), результат победителя оказал-
ся вполне убедительным. Владимир Вла-
димирович набрал 76,69%, что явилось 
своего рода карт-бланшем от населения 
для проведения президентского курса во 
внешней и внутренней политике.

Такая поддержка во многом объяс-
нялась не только очевидной слабостью 
оппонентов, но и тем, что так называе-
мое путинское большинство, несмотря 
на явное ухудшение уровня жизни в по-
следние годы, все еще надеялось на по-
зитивные перемены. В первую очередь 
во внутренней политике. Однако эти на-
дежды быстро развеялись с назначени-
ем Дмитрия Медведева на пост предсе-
дателя правительства. Данный шаг не 
оставлял сомнений: руководство стра-
ны выбрало инерционный путь развития, 
точнее застой.

Однако вскоре выяснилось, что все не 
так просто. В июне в день старта чемпио-
ната мира по футболу Правительство РФ 
внесло в Госдуму проект революционных 
изменений в пенсионную систему стра-
ны, который повышал возраст выхода на 
заслуженный возраст для мужчин до 65, 
а для женщин — до 63 лет. Позже, прав-
да, Путин проявил к прекрасному полу 
мужское снисхождение, снизив пенсион-
ную планку до 60 лет, однако сути дела эта 
«царская милость» не меняла. Стало ясно, 
что без громких слов федеральная власть 
приняла на вооружение социально-эко-
номическую платформу либерального ла-
геря российской элиты.

РЕВАНШ ЛИБЕРАЛОВ
Фактически этот поворот стал при-

знанием того, что государство перестало 
справляться с социально-экономически-
ми вызовами и обратилось за помощью к 
одиозному либеральному лагерю, запом-
нившемуся народу в основном шоковой 
терапией 1992 года и приватизацией об-
щенародной собственности в пользу оли-
гархов. Одна из отличительных особен-
ностей этого курса — решение проблем 
исключительно за счет населения. Эли-
ту и друзей власти такие государствен-
ные преобразования со знаком минус, как 
правило, не затрагивают.

Пенсионная реформа и прочие непо-
пулярные нововведения явно делаются 
по рецептам наследников Егора Гайдара и 
Анатолия Чубайса. Мы ведь не забыли, за 
чей счет были проведены четверть века 
назад рыночные реформы. И хотя сейчас 
у власти находятся люди, вроде бы назы-
вающие себя патриотами и государствен-
никами, однако методы решения сложных 
проблем в стране остаются, по сути, теми 
же, что и в начале ельцинской эпохи. Все 
тяготы реформ перекладываются на насе-
ление, которое оплачивает все, в том чис-
ле не самые успешные проекты действую-
щей власти.

Схема, впрочем, привычная для на-
шей истории. Простые люди всегда спол-
на рассчитывались за перемены и при 
царях, и при генсеках. В этом смысле оте-
чественных западников правильнее на-
зывать либерал-большевиками, посколь-
ку методы решения общенациональных 
задач у всех наших реформаторов были 
на удивление схожи. И не так уж важно, 
чем объяснялась необходимость пере-
мен — интересами национальной безо-
пасности, жаждой социальной справед-
ливости или желанием направить Россию 
на западный путь развития…

Но вернемся к либералам. Их нынеш-
ний реванш только на первый взгляд вы-
глядит удивительным. Да, многим на-
блюдателям казалось, что в середине 
нулевых либеральный проект прикрыт 
в России — если не навсегда, то надолго. 
Да, обмануться было легко, поскольку в 
партийном поле все проекты с либераль-
но-западнической начинкой в путинскую 
эпоху благополучно терпели сокруши-
тельное фиаско. По разным причинам. 
Главная из них — народ не смог простить 
либералам тяготы девяностых и крушения 
иллюзий относительно того, что рыночная 
экономика принесет россиянам невидан-
ное счастье. На этом умело спекулирова-

ли их конкуренты из лагеря «как бы» госу-
дарственников.

Вынужденные уйти из публичного про-
странства, апологеты западного пути раз-
вития, однако, никуда не делись из ко-
ридоров федеральной власти. Об этом 
мне откровенно говорил в интервью еще 
в начале нулевых годов гуру либераль-
ного клана Анатолий Чубайс. О том, что 
все ключевые управленческие посты в 
стране, связанные с финансами и эко-
номикой, контролируют представители 
либерального лобби, еще в 2005 году рас-
сказывал мне и видный единоросс Вячес-
лав Володин. Несмотря на все метаморфо-
зы прошедших лет, в этом смысле ничего 
не поменялось. Достаточно вспомнить, 
что ключевой финансовый институт стра-
ны — Центробанк — возглавляет Эльвира 
Набиуллина, тесно связанная с деятеля-
ми из так называемой «вышки» — Высшей 
школы экономики. Вернул былое влияние 
в коридорах власти и экс-министр финан-
сов, а ныне руководитель Счетной палаты 
РФ Алексей Кудрин. 

Не исключаю, что добро на проведение 
непопулярных в народе реформ, получен-
ное от Владимира Путина либеральным 
крылом федерального правительства, —
всего лишь тактический ход руководства 

страны. Либеральные «мавры», сделав 
свое черное дело, которое приведет к 
дальнейшему обнищанию большинства 
россиян, будут отданы на съедение публи-
ке. «Во всем виноват Чубайс!» — ельцин-
ская формула может быть полезной и для 
нынешних времен. Только сейчас к Чубай-
су прибавят Кудрина.

Не стоит недооценивать либералов–
западников. Им тоже не улыбается в оче-
редной раз стать мальчиками для битья. 
Все это означает, что в российской власти 
уже в ближайшее время могут с новой ин-
тенсивностью вспыхнуть ожесточенные 
схватки «под ковром». С учетом все бо-
лее болезненных санкций, которыми За-
пад будет наверняка продолжать давить 
нашу экономику, а также неэффективной 
модели управления, все это в совокупно-
сти может уже в ближайшие годы приве-
сти к потрясениям в верхах. Чем же все это 
закончится? Об этом мы поговорим в на-
ших следующих обзорах.

ТРАНЗИТ ОТМЕНЯЕТСЯ
Еще в начале года некоторые злопыха-

тели не исключали, что Александр Усс бу-
дет заменен весной на некоего технокра-
та, который и станет управлять регионом 
в ближайшие пять лет. Даже словосоче-

тание специальное для такого сценария 
придумали — «транзитный губернатор». 
Однако глава региона ни разу за весь 2018 
год серьезно не споткнулся. Хотя выиграл 
он выборы не так убедительно, как ожида-
лось на старте избирательной кампании, 
все же никто, кроме вечного оппозицио-
нера Анатолия Быкова, особо не усомнил-
ся, что Усс — безоговорочный лидер пра-
вящего класса Красноярья.

И это вполне логично. Красноярский 
губернатор в многочисленных рейтингах 
влияния губернаторов, как правило, ока-
зывается в группе наиболее политически 
сильных глав субъектов РФ. И, например, 
весьма симптоматичен комментарий из-
вестного красноярского эксперта Сергея 
Комарицына, обычно придерживающего-
ся довольно критичных взглядов в отно-
шении к местной власти, опубликованный 
в недавнем исследовании Центра инфор-
мационных коммуникаций «Рейтинг».

— Александру Уссу не надо было изу-
чать ситуацию, входить в курс дела, заво-
евывать доверие, симпатии жителей. На 
момент назначения врио он был самым 
известным, самым «тяжеловесным» поли-
тиком в крае, — отметил политолог Сер-
гей Комарицын. — Он пришел после 
20-летнего правления «варягов» — людей, 

Текущий год стал временем судьбоносных вы-
боров. Медленно, но верно Красноярский край 

вместе со страной входит в эпоху перемен

Красноярский край

Событие 
Губернатор Красноярского края 
Александр Усс официально во-
шел в состав Государственной 
комиссии по вопросам развития 
Арктики. Комиссия обеспечива-
ет взаимодействие федераль-
ной и муниципальной ветвей 
власти в вопросах развития и 
безопасности Арктической зоны 
России.

Цифра

выделило правительство 
Красноярского края на отрас-
левую поддержку организа-
ций, осуществляющих подго-
товку спортивного резерва.

Комментарий

Наталья Береговая, руково-
дитель главного управления 
соцзащиты населения адми-
нистрации Красноярска:
— Работа над формировани-
ем карты доступности города в 
рамках проекта «Шаг за шагом 
к мечте» продолжается. За теку-
щий год были обследованы око-
ло 2,5 тыс. городских объектов и 
теперь 1200 людей с инвалидно-
стью могут спокойно посещать 
театры, музеи и другие культур-
ные учреждения. Сейчас око-
ло 30 детей с ограниченными 
возможностями здоровья регу-
лярно тренируются в специаль-
но оборудованных спортивных 
залах, которые не только функ-
циональны, но и безопасны. 
Кроме того, осуществляется ре-
ализация проекта «Маленький 
человек в большом городе», ко-
торый предполагает паллиатив-
ную помощь гражданам с ОВЗ. 

Россия медленно, но верно входит в 
очередную эпоху перемен. Уходя-
щий год был богат на важнейшие 

политические события, которые могут 
оказать долгосрочное влияние на жизнь 
россиян в среднесрочной перспективе. 
Перемен не избежать. О том, какими они 
будут, спорят политики и эксперты, од-
нако уже сейчас можно с уверенностью 
сказать: стоит приготовиться к наступле-
нию трудных времен. Признаков улуч-
шения экономического положения в на-
шей стране пока не наблюдается. Вряд 
ли они произойдут и в ближайшей пер-
спективе.

Текущий год стал для нас годом оче-
редных судьбоносных выборов. В мар-
те мы голосовали за главу государства. В 
сентябре жители края выбирали губер-
натора, а избиратели столицы региона — 
состав горсовета Красноярска. Понятно, 
что во многом политическая жизнь кру-
тилась вокруг этих событий, но по праву 
главным событием 2018 года можно на-
звать запуск пенсионной реформы. Повы-
шение пенсионного возраста аукнулось 

власти уже в сентябре на губернаторских 
и мэрских выборах в ряде регионов стра-
ны, которые были с треском проиграны 
кандидатами от партии власти. Не помог-
ла даже тотальная зачистка политическо-
го поля от всех более-менее реальных 
конкурентов. Электорат выбрал даже тех-
нических кандидатов.

Стоит отметить, что Красноярский край 
в зону политической турбулентности пока 
не попал. И все же тревожность сохраня-
ется: Александр Усс набрал на губерна-
торских выборах меньше голосов избира-
телей, чем ожидалось. А «Единая Россия» 
и вовсе проиграла «соколам Жириновско-
го» на выборах в горсовет, хоть и сохрани-
ла контроль над ситуацией по партийным 
спискам…

НАДЕЖДЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
В марте, 18-го числа, Владимир Пу-

тин получил от населения право на 
четвертый президентский срок, хотя 
выборы главы государства больше напо-
минали референдум по доверию действу-
ющему лидеру, чем настоящую борьбу. 

Острый запах 
перемен
В 2018 году в стране завершилась эпоха ста-
бильности.

Текст: Александр Чернявский
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Об итогах уходящего года и перспекти-
вах развития отрасли беседуем с ми-
нистром транспорта Красноярско-

го края Константином Димитровым.
— Константин Николаевич, регион 

выполняет значимую транзитную функ-
цию в евразийской транспортной систе-
ме. Как это выражается в экономике?

— Основное конкурентное преимуще-
ство Красноярского края — это централь-
ное географическое положение на карте 
России. Здесь проходят транспортные на-
правления, связывающие азиатскую и ев-
ропейскую части страны, транспортными 
маршрутами соединяются полюсы мирово-
го экономического роста Североамерикан-
ского континента, Западной Европы и бы-
стро развивающихся стран Юго-Восточной 
Азии. В частности, это международный же-
лезнодорожный коридор «Транссиб», ме-
жокеанический транспортный узел «Ени-
сей — Северный морской путь», воздушные 
кроссполярные трассы и пр. И данный по-
тенциал активно задействуется.

— Насколько ритмично приводятся в 
нормативное состояние автодороги ре-
гионального значения?

— Такая работа активно ведется в рам-
ках нацпроекта «Безопасные и качествен-
ные дороги». В рамках заключенных дол-
госрочных государственных контрактов с 
общим объемом финансирования в 2,2 млрд 
рублей вводятся в строй 311,2 км, в том чис-
ле в 2018 году — 125,3 км. В планах на 2019 
год — ввод 131,6 км, а в 2020 году — 54,36 
км. Перечень дорожных участков при этом 
будет увеличиваться.

Продолжается системная работа по 
обеспечению функционирования систе-
мы автоматической фотовидеофиксации 
нарушений ПДД. В текущем году в крае 

на дорогах регионального значения еже-
дневно работают 39 временных рубежей 
контроля, а в Красноярске в круглосуточ-
ном режиме — 36 рубежей контроля, из 
них 6 недавно введены в эксплуатацию. На 
84 аварийно–опасных участках выставля-
лись передвижные комплексы фотовиде-
офиксации нарушений ПДД, в результате 
чего зафиксировано снижение правонару-
шений и аварийности. В настоящее время 
в тестовом режиме апробируется стацио-
нарный комплекс, работающий по алгорит-
му измерения средней скорости движения 
транспортных средств. Зонами контро-
ля являются участки автомобильной до-
роги Красноярск — Енисейск. В 2019 году 
и последующие периоды предусмотрено 
выделение дополнительных бюджетных 
средств на развитие системы автоматиче-
ской фотовидеофиксации.

Кроме того, ведется работа по замене и 
установке знаковой информации, обустрой-
ству пешеходных переходов, установке ба-
рьерных ограждений и т.д. Продолжается 
работа в части капитального ремонта участ-
ков дороги Епишино — Северо-Енисейский. 
Следует отметить, что на 2019 год нам уда-
лось обосновать необходимость повыше-
ния уровня финансирования в направлении 
содержания дорожной сети с 30% до 40%, 
что, по расчетам, довольно положительно 
отразится на качестве УДС.

— Как оцениваются итоги масштаб-
ной реконструкции улично-дорожной 
сети в Красноярске?

— За период 2017–2018 годов продела-
на масштабная работа по приведению дорог 
краевого центра в нормативное состояние. 
Отремонтировано 148 км улично-дорож-
ной сети города. Построено и реконстру-
ировано более 7,5 км уличных артерий. В 
частности, завершены работы по обустрой-
ству таких важных объектов как автодорога 

в створе ул. Волочаевской, транспортная 
развязка в мкрн Тихие Зори с подъездами 
к многофункциональному спортивно-зре-
лищному комплексу «Платинум Арена Крас-
ноярск». Завершается строительство пе-
шеходных переходов на улицах Партизана 
Железняка, 9 Мая и Волочаевской. В следу-
ющем году будут окончательно обустроены 
в полном дорожном развитии авторазвяз-
ки, соединяющие Николаевсикй мост с пра-
вобережьем и левобережьем Енисея, а так-
же дорога по ул. Байкитской и пешеходный 
переход через ул. Волочаевскую в районе 
общеобразовательной школы №73. В мкрн 
Солнечном будет построен участок дороги 
по пр. Молодежному — от дома №31 до ул. 
Преображенской.

— Расскажите о реализации проек-
та «Городская электричка»: какие новые 
платформы построены, какие переса-
дочные узлы появятся?

— В 2018 году были запущены в эксплу-
атацию остановочные пункты: «Калинина», 
«Тихие Зори», «Бобровый Лог». Ведутся про-
ектные работы по строительству островной 
платформы на станции «Красноярск-Север-
ный», а также платформ «Сады», «Шумково», 
«Металлургов». Также запланирована рекон-
струкция платформы «Мясокомбинат». Уже 
в 2019 году остановочные пункты «Сады» и 
«Металлургов» будут введены в строй, что 
позволит запустить кольцевое движение 
через мост «777» и обеспечить шаговую до-
ступность к городской электричке жителям 
мкрн Зеленая роща.

— Каковы перспективы проекта 
строительства грузопассажирской же-
лезнодорожной ветки от ст. «Бугач» до 
красноярского аэропорта?

— В адрес Министерства транспорта 
РФ направлены предложения для включе-
ния мероприятий по реализации проекта 
в перечень объектов комплексного плана 

Транспортные преимущества 
экономики края

В условиях рыночной конкуренции четко отла-
женная работа дорожно-транспортного комплек-
са является важным фактором, в значительной 
степени влияющих на экономику и обеспечение 
качества жизни в красноярском регионе.

Текст: Александра Маркова Фото: архив ООО ИД «Реноме»

модернизации и расширения магистраль-
ной инфраструктуры страны до 2024 года 
с целью последующего включения их в го-
сударственную программу Российской 
Федерации «Развитие транспортной си-
стемы». Надеемся на будущий положи-
тельный результат.

— Продолжается ли дальнейшее 
совершенствование инфраструкту-
ры главной воздушной гавани краево-
го центра?

— На сегодняшний день введены в экс-
плуатацию два телескопических трапа, пред-
назначенных для доставки пассажиров вну-
тренних рейсов к авиалайнерам. Ведутся 
работы по включению в операционную де-
ятельность еще четырех телескопических 
трапов, и к моменту встречи спортсменов и 
гостей предстоящей Зимней универсиады 
новый пассажирский терминал аэропорта 
Красноярск (Емельяново) будет располагать 
шестью телескопическими трапами.

Вместе с тем рассматриваются возмож-
ности по реализации проекта строитель-
ства в аэропорте магистральной рулежной 
дорожки. В настоящее время ведутся рабо-
ты по капитальному ремонту старого зда-
ния пассажирского терминала аэропорта. 
Проект рассчитан на два этапа реализации. 
В рамках первого предстоит сформировать 
новый облик 1-ого этажа, где разместятся 
залы для обслуживания клиентских групп, 
спортивных делегаций, а также деловая 
зона. Затем предусматривается строитель-
ство отеля на 2-м этаже здания, что добавит 
удобств для летного состава и пассажиров, 
совершающих транзитные рейсы.

— Широко обсуждаются итоги голо-
сования за присвоение аэропорту имени 
Дмитрия Хворостовского, а каково ваше 
отношение к такому проекту?

— Перемены в наименовании инфра-
структурных объектов — довольно рас-
пространенная общемировая практика, 
позволяющая продвигать национальные 
бренды среди международной аудитории 
и, что немаловажно, увеличивать туристи-
ческие потоки, не говоря уже о бесспорной 
роли исторического просвещения. И аэро-
порты — одна из лучших площадок для ре-
ализации таких замыслов, поскольку здесь 
концентрируются большие массы людей — 
ежегодно это миллионы пассажиров. Фор-
мат народного голосования в рамках про-
екта «Великие имена России» предоставил 
возможность каждому желающему выбрать 
из предложенного списка свой предпочти-
тельный вариант. Жители Красноярского 
края сделали свой выбор в пользу имени 
Дмитрия Хворостовского.

— Какие задачи решаются по модер-
низации малых аэропортов края в рам-
ках концепции укрепления транспортно-
го стержня Енисейской Сибири.

— В мае 2018 года создан новый филиал 
«Аэропорт Диксон» ФКП «Аэропорты Крас-
ноярья», сформирована производствен-
ная программа деятельности, предусматри-
вающая восстановление инфраструктуры, 

приобретение спецтехники. В 2019 году бу-
дут созданы новые филиалы ФКП «Аэро-
порты Красноярья» на базе имущественных 
комплексов аэропортов Байкит, Ванавара, 
Енисейск, Тура и Хатанга. Согласно проек-
ту Федерального закона «О федеральном 
бюджете на 2019 год и на плановый период 
2020–2021 годов» Правительством РФ уве-
личены бюджетные ассигнования на пре-
доставление субсидий федеральным казен-
ным предприятиям, находящимся в ведении 
Федерального агентства воздушного транс-
порта. Субсидии федерального бюджета 
ФКП «Аэропорты Красноярья» планируется 
направить на приведение имущества фили-
алов в нормативное состояние и проведе-
ние модернизации.

— Енисей является значимой транс-
портной артерией Сибири. Каковы пер-
спективы обновления в крае пассажир-
ского речного флота?

— Сегодня встала острая необходи-
мость замены двух теплоходов проекта 588 
«Валерий Чкалов», «Александр Матросов» 
1953-1954 годов постройки, обслуживаю-
щих пассажирскую линию Красноярск — Ду-
динка  — Красноярск. С этой целью актив-
но прорабатывается вопрос о размещении 
заказа по строительство двух современных 
пассажирских теплоходов на отечествен-
ной верфи. Организовано взаимодействие 
с федеральными органами исполнитель-
ной власти и проектными организациями, 
проведены выездные рабочие встречи на 
судостроительные предприятия в Санкт-
Петербург, Нижний Новгород, Петроза-
водск. Удалось определиться с проектом те-
плохода и потенциальным исполнителем 
работ (заводу-изготовителю). Стоимость но-
вого современного пассажирского судна по 
предварительным расчетам составляет око-
ло 2-2,4 млрд рублей. Профинансировать 
проект предполагается из разных источни-
ков, в том числе с использованием такого 
финансового инструмента как лизинг.

Вместе с тем в 2008–2009 годах в рамках 
реализации программы обновления пасса-
жирского флота в Енисейском бассейне на 
вервях АО «Зеленодольский завод имени 
A. M. Горького» было построено 4 скорост-
ных теплохода проекта А45-1 («Красноярск», 
«Енисейск», «Иван Назаров» и «Михаил Го-
денко») вместимостью по 100 человек, при-
шедших на замену судам типа «Восход», «Ра-
кета». Значительным преимуществом судов 
является их маневренность и возможность 
подхода к необорудованному берегу. Тепло-
ходы обслуживают маршруты Енисейск — 
Бор, а также Торговый центр — Усть-Мана. 
Кроме того, рассматриваются предложения 
по приобретению судов на подводных кры-
льях «Валдай 45Р».

В целом 2018 год для дорожно-транс-
портной отрасли Красноярского края стал 
важным, исторически значимым. Уверенно 
смотрим в будущее. Поздравляю всех крас-
ноярцев, жителей и гостей края с Новогод-
ними и Рождественскими праздниками, же-
лаю развития и процветания. 

gnkk.ru

dela.ru

gnkk.ru

fotokto.ru

www.trainpix.org
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2018 год был богат на важные политические события, которые могут оказывать дол-
госрочное влияние на жизнь россиян. О переменах на краевой политической арене 
читайте в разделе «Политобзор».

До начала красноярской Зимней универсиады осталось около двух месяцев. Тру-
доемкий процесс всесторонней подготовки подходит к завершению: проведены за-
ключительные тестовые соревнования, открылся финальный этап регистрации 
стран-участниц, Эстафета огня идет по сибирской земле. О слаженной работе пред-
ставителей власти, бизнеса и общественности рассказываем в проекте «Универсиада».

Столица Красноярского края стремительно совершенствуется. Перспективы новых 
преобразований стали предметом широкого обсуждения на площадках состоявшего-
ся в краевом центре традиционного Красноярского городского форума. О целях и за-
дачах по развитию города на Енисее, красноярского региона в целом говорим в раз-
деле «Экономика».

В условиях рыночной конкуренции четко отлаженная работа дорожно-транспорт-
ного комплекса является одним из важных факторов, в значительной степени влияю-
щих на краевую экономику и качество жизни красноярцев. О состоянии дел в отрасли 

рассказываем в проекте «Транспортные преимущества экономики края».
Масштабный проект в области подготовки молодых профессионалов WorldSkills дает возможность школьникам, сту-

дентам и начинающим рабочим проявлять свое мастерство в различных компетенциях. Красноярский этап чемпионата 
объединил участников и гостей из разных регионов страны. Конкуренция получилась острой, а борьба — захватывающей. 
Итоги отраслевого конкурса подводим в обзоре «WorldSkills Russia 2018: к новым успехам».

По прогнозам Павла Глобы, 2019 год для России сложится достаточно оптимистично. Экономическая сфера жизни будет 
укрепляться и оздоравливаться, что скажется на укреплении рубля и снизит уровень инфляции в стране. Насколько вер-
ными окажутся предсказания астролога, покажет время.

От всей души поздравляем красноярцев, гостей города и жителей края с наступлением Нового года. Желаем успешно-
сти в делах, крепких перспектив и профессионального роста.

Читайте журнал Renome, живите настоящим, планируйте будущее…
С уважением, Светлана Юхименко

Итоги и перспективы 
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 ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА 

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И 
ИЗДЕЛИЙ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

 ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ  
И СООРУЖЕНИЙ

 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
СТАЛЬНЫХ КРОВЕЛЬНЫХ 
ПОКРЫТИЙ

 УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ

 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В АРЕНДУ 
ГУСЕНИЧНЫХ КРАНОВ, 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ

 УСЛУГИ ПОГРУЗКИ-
РАЗГРУЗКИ ВАГОНОВ

 РЕМОНТ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ 
МЕХАНИЗМОВ

ÀÎ «Ñòàëüìîíòàæ» — îäíà èç êðóïíåéøèõ ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ 
êîìïàíèé Ñèáèðè, ñïåöèàëèçèðóþùèõñÿ íà âîçâåäåíèè ðàçëè÷íûõ îáú-
åêòîâ èç ìåòàëëîêîíñòðóêöèé è ñáîðíîãî æåëåçîáåòîíà. Ïîòåíöèàë ïðåä-
ïðèÿòèÿ ïîçâîëÿåò ðàáîòàòü êîìïëåêñíî — îò ïðîåêòèðîâàíèÿ äî ìîíòà-
æà îáúåêòà. Ãåîãðàôèÿ ïðèñóòñòâèÿ êîìïàíèè åæåãîäíî ðàñøèðÿåòñÿ. Â 
ñôåðå ïðîôåññèîíàëüíîãî èíòåðåñà êîìïàíèè íå òîëüêî Êðàñíîÿðñê, Íî-
ðèëüñê, Åíèñåéñê, Êàíñê, À÷èíñê, Ëåñîñèáèðñê, Ñîñíîâîáîðñê, íî è ðå-
ãèîíû-ñîñåäè. Çà áîëåå ÷åì øåñòü äåñÿòèëåòèé êîìïàíèÿ «Ñòàëüìîíòàæ» 
âîçâåëà ñîòíè çäàíèé, ñîîðóæåíèé, äåñÿòêè êðóïíåéøèõ çàâîäîâ è ôà-
áðèê, êîòîðûå ñîñòàâëÿþò ãîðäîñòü Ðîññèè.

г. Красноярск, 
ул. Академика Вавилова, 7, 2-й этаж

тел. 8 (391) 213-07-57
факс 8 (391) 213-04-44

e-mail: stalmontag@mail.ru
сайт: www.stalmon.ru

ÀÎ «Ñòàëüìîíòàæ» — îäíà èç êðóïíåéøèõ ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АРЕНА. СЕВЕР»

ЛЕДОВАЯ АРЕНА «КРИСТАЛЛ»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОЯРСК 

С Новым 
годом!

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «ПЛАТИНУМ АРЕНА КРАСНОЯРСК»
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ДЛЯ поЛучениЯ БоЛее поДРоБноЙ инФоРМАЦии о ДеЯТеЛЬноСТи ЦенТРА оБРАЩАЙТеСЬ по ТеЛеФону +7 (391) 241-63-23

РАСчеТнЫЙ ЦенТР «ЭКСпеРТ-пРо» — уСЛуГи В оБЛАСТи РАСчеТоВ

профессионализм сотрудников центра «ЭКСпеРТ-пРо» экономит ваши время и силы!

•  ведение  лицевых  счетов  потребителей  ЖКУ,  лицевых  счетов, 
предназначенных для учета взносов на капитальный ремонт; 
ежемесячный расчет размера платы в специализированном 
программном комплексе в соответствии с нормативными акта-
ми, устанавливающими порядок расчета размера платы за ЖКУ 
с учетом количества и качества предоставляемых услуг;

•  прием показаний индивидуальных приборов учета от собствен-
ников помещений, внесение и учет данных индивидуальных и 
общедомовых приборов учета;

•  прием абонентов УК И ТСЖ в фронт-офисе расчетного центра по 
вопросам первичного приема и выдачи документов при реги-
страции по месту жительства, месту пребывания, снятия с реги-
страционного учета по месту жительства и пребывания, выдачи 
справок о состоянии расчетов за ЖКУ, выписок из домовой кни-
ги и финансово-лицевого счета, а также консультирование або-
нентов по вопросам расчета размера платы за ЖКУ;

•  проведение  непосредственно  при  обращении  потребителя 
проверки правильности исчисления, предъявленного к упла-
те размера платы за коммунальные услуги, задолженности или 
переплаты потребителя за коммунальные услуги, правильно-
сти начисления потребителю неустоек (штрафов, пеней) и пре-
доставление по результатам проверки документов, содержа-
щих корректные сведения;

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

ментов;
•  консультирование жителей по вопросам расчета размера пла-

ты за ЖКУ в телефонном режиме;
•  консультирование  специалистов  управляющих,  ресурсоснаб-

жающих компаний, ТСЖ и ТСН по вопросам расчета размера 
платы за жилищно-коммунальные услуги;

•  подготовка проектов ответов на письменные запросы уполно-
моченных органов всех уровней по вопросам расчетов за ком-
мунальные услуги;

•  подготовка проектов ответов на письменные обращения потре-
бителей по вопросам расчетов за коммунальные услуги;

•  ежемесячное предоставление необходимых отчетов,  аналити-
ческой информации, электронных выгрузок для органов соци-
альной защиты населения, платежных агентов, других уполно-
моченных структур;

•  подготовка заявок и отчетов о фактическом расходовании ком-
пенсации части расходов граждан за коммунальные услуги, 
рассчитанной в соответствии с ПП РФ № 400;

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

•  осуществление  сверки  с  ресурсоснабжающими  организация-
ми в части корректности предъявляемых объемов коммуналь-
ных услуг;

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

•  консультации  квалифицированных  юристов,  специализирую-
щихся в области жилищно-коммунальных отношений.

— Прошедший год был насыщенным и плодотворным. Изменения в жи-
лищном кодексе, утвержденные президентом в апреле, позволили жителям 
напрямую взаимодействовать с компаниями, поставляющими тепло, воду, 
оказывающими услуги водоотведения. Законопроект открыл для нас новые 
формы работы, ведь теперь все чаще нашими клиентами становятся ресур-
соснабжающие организации. Клиентская база пополнилась и совсем молоды-
ми управляющими компаниями, созданными с нуля, и такими, которые уже 
«набили шишек» в бумажных делах, и теперь готовы принять помощь специа-
листов расчетного центра.

Для меня как руководителя очень важно доводить до желаемого резуль-
тата поставленные цели. С командой «Эксперт-Про» уже сделано немало, по-
этому в следующий год мы вступаем с оптимизмом и желанием так же пло-
дотворно работать дальше.

Я от души поздравляю своих коллег и партнеров с Новым годом! Желаю ров-
ной и благополучной дороги к успеху, четких бизнес-целей и перспективных 
планов, неугасаемых сил и дружбы, семейного счастья и благополучия, любви 
и гармонии.

наталья Загорская,  
директор расчетного  
центра «Эксперт-Про» 
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Ирина Хаснутдинова, заместитель главы 
Красноярска — руководитель департамента 
финансов:
— Основным источником развития финансовой 
базы краевой столицы станет активное привле-
чение средств в рамках национальных проектов. 
Уже сейчас можно сказать, что объем бюджета го-
рода будет увеличен. Дополнительные средства 
предполагается привлечь на расселение и снос 
аварийного жилья, капитальный ремонт и стро-

ительство автомобильных дорог, а также благоустройство общественных 
пространств и дворовых территорий, строительство новых образова-
тельных учреждений и многие другие направления. В целом формиро-
вание активной позиции населения стало трендом в нашем городе. При-
веду только один пример, который мы апробировали в 2018 году, и этот 
опыт стал очень удачным: например, были реализованы четыре пилот-
ных проекта «Инициативного бюджетирования». На ближайшие два года 
их запланировано уже 14. Красноярцы готовы организационно и финан-
сово участвовать в преображении своего города. 

Дмитрий Свиридов, председатель Законода-
тельного собрания Красноярского края:
— Я убежден, что данный фестиваль является по-
лезным подарком для всех нас ко Дню образова-
ния края. Сегодня люди науки как никогда востре-
бованы не только в нашей стране, но и во всем 
мире. В этом смысле фестиваль науки, который 
мы проводим четвертый год подряд на этой пло-
щадке, важен прежде всего потому, что во многом 
помогает молодым людям продемонстрировать 
свои таланты и определиться с будущей специ-

альностью. Должен сказать, что инженерные профессии сегодня явля-
ются наиболее перспективными и в плане карьеры, и в плане развития 
Красноярского края. Поэтому я от всей души хочу поблагодарить органи-
заторов мероприятия и пожелать каждому счастья и успехов в будущих 
проектах. Особую признательность я выражаю компании «Норильский 
никель», которая традиционно является надежным партнером, поддер-
живающим самый большой научный форум в стране. 

Владимир Демидов, председатель комитета 
по промышленной политике, транспорту и 
связи ЗС Красноярского края:
— Почему такое внимание уделяется энергети-
ке, очевидно: без соответствующих энергоресур-
сов невозможно представить себе современную 
жизнь как отдельно взятого человека, так и раз-
витие промышленных предприятий. Вместе с тем 
важна работа не только промышленных гиган-
тов, но и деятельность малого и среднего бизне-
са, для которого большое значение имеют такие 

вопросы, как организация технических присоединений к электросетям, 
в какие сроки данный процесс возможно осуществить. И посещение 
подстанции «Университет» не случайно, так как это один из тех объек-
тов, от которых запитаны электроэнергией спортивные кластеры «Соп-
ка» и «Радуга». Отключения связаны с подготовкой к Универсиаде, и это 
временное явление, потому что идут тестовые мероприятия по макси-
мальным нагрузкам. 

Регион [ мнение ]

Резонансди
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 на Полной мощносТи

В декабре представители комитета по промышленной 
политике, транспорту и связи краевого Законодатель-
ного собрания приняли участие в выездном заседа-
нии относительно готовности АО «КрасЭКо» к предсто-
ящей Универсиаде. Участники выездного заседания 
посетили построенную специально для Сибирского 
федерального университета подстанцию ПС 110/10 кВ 
«Университет» и обратили внимание на периодические 
отключения электроэнергии, которые в последнее вре-
мя участились. В распоряжении АО «КрасЭКо» нахо-
дятся линии воздушной и кабельной электропередачи 
общей протяженностью свыше 8500 км, а также более 
2500 подстанций и 140 котельных. 

 БюджеТ расПределен

Планы на бюджет Красноярска стали главной темой пу-
бличных слушаний, состоявшихся 5 декабря 2018 года. В 
рассмотрении проекта приняли участие городские вла-
сти, представители бизнеса и неравнодушные красно-
ярцы. По словам руководителя департамента финансов 
Ирины  Хаснутдиновой,  распланированный  на  ближай-
шие три года бюджет можно назвать бездефицитным. 
Основная часть средств ориентирована на подготовку 
к предстоящей Универсиаде 2019 года, предоставление 
большего количества мест для учащихся и реализацию 
таких проектов, как «Безопасные и качественные доро-
ги» и «Формирование комфортной городской среды». 
Также в числе приоритетных целей — благоустройство 
дворов и участие в национальных проектах.

 наУКа для всех

Открытие VIII Всероссийского фестиваля «Наука 0+» 
прошло 7 декабря в МВДЦ «Сибирь». В течение двух 
дней площадки фестиваля стали местом проведения 
не только лекций, но также интерактивных выста-
вок, конкурсов и мастер-классов как для детей, так 
и для взрослых. В рамках фестиваля прошла встре-
ча с космонавтом-испытателем Сергеем Рязанским. 
Среди участников фестиваля «Наука 0+» можно вы-
делить региональные вузы, библиотеки, музеи и уч-
реждения дополнительного образования. Основной 
темой мероприятия стали возможности профессио-
нального развития, которые предоставляются жите-
лям Красноярского края.

Политика

Экономика

Общество

www.admkrsk.ru

www.sobranie.info

24rus.ru
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В Красноярске прошла встреча 
главы города Сергея Еремина с ру-
ководителями национально-куль-
турных автономий. Совместно с 
членами Общественного совета по 
национальным вопросам при ад-
министрации города Красноярска 
мэр не только вспомнил важные 
события текущего года, но и рас-
смотрел различные варианты меж-
национального сотрудничества, 
планирующиеся уже в новом году.

По словам Сергея Еремина, те-
кущий год оказался весьма насы-

щенным в плане проведения мероприятий общенационального масштаба. Так, в 2018 
году на территории Красноярска впервые прошел фестиваль «Мода. Музыка. Кино», в 
рамках которого горожане смогли увидеть короткометражные фильмы и национальные 
костюмы народов Средней Азии. Кроме того, руководители местных диаспор подарили 
красноярским библиотекам около 1000 книг на 36 языках проживающих в России наро-
дов. Также была предусмотрена выставка национальной кухни и сувениров «Душа и сила 
Сибири», которая должна пройти во время Всемирной зимней универсиады.

— Красноярск стал общим домом для разных народов, а остров Татышев — площадкой 
для целого калейдоскопа больших ярких культурных событий. Главное их достоинство — 
атмосфера дружбы и мира. Благодарю вас за колоритные национальные традиции, во 
многом ставшие уже нашими, красноярскими. Будем и дальше укреплять межнациональ-
ные отношения, поддерживать уже существующие проекты и придумывать новые, — под-
черкнул глава города. 

Фактсо
б

ы
ти

я

елочнЫй хоровод
В новогоднем Красноярске вы-

росло множество нарядных елей. 
А первой среди наиболее знако-
вых открылась елка на Театральной 
площади, ведь именно здесь откры-
вались главные в городе новогод-
ние торжества на протяжении бо-
лее 40 лет. 

В этом году центральное ме-
сто на площади Революции заняла 
большая новогодняя елка. Декора-
торы установили в городе несколь-
ко больших кедровых шишек.

За несколько дней до новогод-
ней ночи, 26 декабря, состоялось 

торжественное открытие главной городской елки на о. Татышева. Здесь за последние три 
года главная ель уже прижилась. В этот раз она стала самой высокой не только в России, но и 
на евразийском пространстве. Высота ели достигает 55 м — в два девятиэтажных здания. Вес 
конструкции составил 65 т — это вес почти восьми КамАЗов. Сделана ель из 20 тыс. еловых 
веток. Собирали ее в цехах около трех месяцев, и два месяца заняла установка. Изюминкой 
стало необычное световое оформление ели и большого ледового городка площадью в 6 тыс. 
кв. м с общей тематикой — «Светопритяжение». 

Открытие главной городской елки сопровождалось красивейшим фейерверком и тор-
жественной вечерней программой. Стоит отметить, что расходы по устройству фейервер-
ка по уже сложившейся традиции взяли на себя в виде спонсорской помощи коммерческие 
структуры города. В новогоднюю ночь для красноярцев состоялась праздничная программа, 
продлившаяся с 23 часов вечера до 3 часов ночи. 

денЬги за мУсор

В Красноярске возле ДК «Кировский» 
16 декабря прошел митинг против «му-
сорной» реформы, закон о которой был 
принят Госдумой РФ и вступает в силу с 
1 января 2019 года. По словам организа-
тора митинга Евгении Елизарьевой, но-
вый закон вызвал много недовольства 
среди красноярцев, поэтому перспекти-
ва отмены скандальной законотворче-
ской инициативы представляется важ-
нейшей темой для обсуждения.

— Это не реформа, а очередной сомни-
тельный маневр. Реформа подразумева-
ет изменение в лучшую сторону согласно 
определенному регламенту. Здесь же нет 
никакого регламента, а только заявления 
вроде «мы придумали, мы сделаем, мы бу-
дем отправлять вам платежки», — поясни-
ла причины недовольства граждан Евге-
ния Елизарьева.

Согласно положениям федерально-
го закона «Об отходах производства и 
потребления» с 1 января 2019 года сбо-
ром и вывозом мусора будут занимать-
ся определенные операторы. Для пра-
вобережья Красноярска это компания 
«РостТех», а на левом берегу такую зада-
чу будет выполнять Красноярская реци-
клинговая компания. 

Тариф за вывоз твердых коммуналь-
ных отходов будет исчисляться исходя не 
из площади жилья, а из количества заре-
гистрированных жителей. Таким образом, 
жителям многоквартирных домов право-
бережья придется платить 87,51 рубля за 
человека, а жителям частных секторов — 
по 137,51 рубля. Тарифы для жителей ле-
вого берега будут немного меньше: здесь 
на зарегистрированных в многоквартир-
ных домах красноярцев будет начисляться 
79,74 рубля, а для жителей частных секто-
ров сумма составит 125,31 рубля. 

дУШа и сила сиБири

admkrsk.ru

prmira.ru

onf.ru
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В рамках федерального проекта «Безопасные и качествен-
ные дороги» к концу 2018 года в Красноярске появилось около 
200 инновационных остановочных павильонов. Новые объек-
ты удачно совместили в себе стильность исполнения и функци-
ональность. Теперь горожане могут зарядить в таком павильо-
не гаджеты и с помощью установленного табло отследить время 
прибытия нужного маршрута.

В текущем году подрядчики провели большую работу по мо-
дернизации городских остановок. В результате на территории 
Советского района появилось 13 павильонов, в Октябрьском 
районе — 10, в Свердловском районе — 6, в Кировском райо-
не — 4, и еще 2 павильона расположены в Ленинском и Желез-
нодорожных районах.

Также были модернизированы более 30 остановочных пун-
ктов: урны и лавочки полностью заменены, а в оформлении по-
явились элементы из поликарбоната.

Новые конструкции понравились горожанам. При этом от изна-
чальной идеи дополнительно обустроить теплые остановки город-
ским властям пришлось отказаться. Эксплуатация обогреваемых 
павильонов довольно дорогая, и такие пункты нередко привлека-
ют к себе нежелательное внимание со стороны вандалов. 

«Умные» остановки 

admkrsk.ru

1,3 млн рублей 
в 2019 году будет выделено из краевого бюджета на индексацию 
именных стипендий студентам вузов, профессиональных 
образовательных организаций и одаренным школьникам.

В интересах образования 

Проблема нехватки свободных мест в школах и детских садах 
Красноярска в ближайшей перспективе будет частично решена. Со-
гласно плану реализации целевой государственной программы по 
развитию образования, в 2019 году на территории города появятся 
3 школы общей вместимостью более 3600 мест. Планируется, что об-
щеобразовательные учреждения будут построены в районах «По-
кровский», «Слобода весны» и «Солнечный».

Государственная программа затрагивает и детские сады: в тече-
ние 2019 года начнется строительство 8 учреждений для дошколь-
ников. В настоящее время один детский сад уже готов к введению 
в эксплуатацию и в скором времени будет приобретен муниципали-
тетом у застройщика. Новые детские сады готовятся к возведению в 
микрорайонах «Белые росы», «Бугач», «Нанжуль-Солнечный», «Сло-
бода весны», «Солонцы-2» и «Покровский». После завершения стро-
ительных работ количество свободных мест в детских садах увели-
чится на 2220 штук. Частные учреждения смогут принять 270 детей. 
Сумма оплаты посещения составит 1641 рубль независимо от того, 
посещает ли ребенок частный или муниципальный детский сад.

Реализация программы предполагает и работы по проектирова-
нию общеобразовательных учреждений на территории районов «Бу-
гач» и «Пашенный», а также капитальный ремонт школ №21 и 47. 

krsk.sibnovosti.ru

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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30 млн рублей
стоит реализация проекта по реконструкции 
общественного пространства возле выставочного 
зала Российской академии художеств в Красноярске.

76 комплектов
наград будет разыграно в рамках 
соревновательных программ Зимней 
универсиады — 2019 в 11 видах спорта.

Нашествие елей

В Красноярске стартовал фестиваль «Арт-Елка», являющий-
ся частью культурной программы предстоящей Универсиа-
ды. Мероприятие, организатором которого стала радиостан-
ция «Серебряный дождь-Красноярск», впервые проходит на 
территории России. Главной целью проекта «Арт-Елка» явля-
ется улучшение качества городской среды за счет установле-
ния взаимосвязи между городскими властями, представителя-
ми бизнеса, художниками и урбанистами. 

В ходе фестиваля улицы Красноярска украсят арт-объекты, 
выполненные местными дизайнерами и в разных стилях обы-
грывающие образ главного атрибута новогодних праздников. 
Для установки экспонатов были выбраны городская набереж-
ная, территория возле БКЗ и проспект Мира. У каждой ели есть 
легенда, в которой авторы написали о назначении своей арт-
конструкции. Самый масштабный экспонат располагается на 
набережной, и его высота достигает 5 метров.

Фестиваль проходит при поддержке администрации Крас-
ноярска, дирекции Универсиады-2019 и организаций-пар-
тнеров. Уже известно, что фестиваль «Арт-Елка» станет еже-
годным. На городских улицах главные атрибуты новогодних 
праздников пробудут до 15 марта. 

Новое имя

Подведены итоги всероссийского конкурса «Великие имена Рос-
сии», где в голосовании за новые названия для российских аэропор-
тов приняли участие около 5 млн жителей страны. По результатам 
голосования красноярский аэропорт «Емельяново» теперь получит 
имя Дмитрия Хворостовского.

Такое решение поддержано большинством красноярцев. Само 
голосование прошло в четыре этапа: сначала были сформированы 
списки с предложенными для конкурса именами, затем был создан 
единый список, после этого для каждого аэропорта выбрали трех 
претендентов, и наконец всероссийское голосование было объяв-
лено открытым.

Отдать свой голос за понравившегося претендента все желаю-
щие могли несколькими способами: на официальном сайте «Вели-
ких имен России», через «горячую линию» и даже находясь в аэро-
порту или на железнодорожном вокзале.

В голосовании имя знаменитого баритона конкурировало с не 
менее знаменитыми красноярцами: художником Василием Сурико-
вым и писателем Виктором Астафьевым. По итогам голосования за 
Дмитрия Хворостовского проголосовало более 56 тыс. красноярцев, 
или 41%, Василий Суриков получил свыше 54 тыс. голосов (39%), а 
имя Виктора Астафьева поддержали почти 26 тыс. горожан (19%). 

stolitca24.ru aviado.ru

Лицензия № 5 от 26 октября 2011 г на охранное агенство «Аргус»
Лицензия № 5059 от 26 октября 2011 г.на центр безопасности «Аргус»
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Музей года«Бюджетные» итоги

Возможности карьерного роста

Красноярский музейный центр «Площадь мира» вошел в 
число номинантов на ежегодную премию «Европейский му-
зей года 2019» (EMYA). На этот раз у музея 39 конкурентов 
из 17 стран, в том числе Национальный музей Финляндии и 
Музей современного искусства Грузии. Вместе с музейным 
центром Россию представляют санкт-петербургский Му-
зей железных дорог России и Музейно-выставочный центр 
в Находке.

Инициатива номинировать музей на престижную пре-
мию принадлежит Европейскому музейному форуму — не-
зависимой организации, которая занимается поиском ин-
новационных выставочных площадок по всему миру. Во 
время визита прошлым летом в Красноярск представите-
ли форума отметили, что музейный центр «Площадь мира» 
идет в ногу с последними тенденциями в современном ис-
кусстве, тесно взаимодействует с общественностью и в дан-
ных критериях ничем не уступает своим конкурентам по 
всему миру. Имена музеев-победителей будут озвучены с 
23 по 25 мая 2019 года. Церемония награждения пройдет 
на конференции форума в War Childhood Museum (Сараево, 
Босния и Герцеговина), где будет рассказано о деятельности 
и достижениях каждого музея-номинанта.

Стоит отметить, премия «Европейский музей года 2019» 
не первый проект, куда Европейский музейный форум во-
влекает «Площадь мира». Известно, что в 1998 году красно-
ярский музей получил награду Совета Европы «За вклад в 
развитие европейской идеи». Тогда число наград музейно-
го центра пополнилось статуэткой знаменитого испанского 
художника-абстракциониста Жоана Миро «Женщина с пре-
красной грудью» (Femme aux beaux seins, 1969). При этом 
красноярский музей стал первым в России обладателем 
приза Совета Европы. 

Завершена работа над проектом городского бюдже-
та Красноярска на 2019 год. В течение нескольких месяцев 
проект находился в стадии разработки и правок, но в ито-
ге депутаты Красноярского городского совета пришли к вы-
воду, что доходную базу города следует увеличить на 482,8 
млн рублей. На эти средства предполагается прибавить 
заработную плату сотрудникам бюджетных организаций, 
укрепить материально-техническую базу муниципальных 
спортивных учреждений и реализовать проекты по соци-
альной поддержке населения. Другая часть средств будет 
вложена в строительство переезда через Северное шоссе 
и проведение работ по благоустройству отдельных частей 
Красноярска.

В 2019 году городской бюджет по доходам и расходам го-
рода составит 29 млрд рублей. В ходе сессии депутаты уточ-
нили, что данные цифры не окончательные и сообщили, что 
5 млрд рублей от общей суммы поступят в городской бюд-
жет за счет средств на расселение и снос аварийного жилья. 
Также в городской бюджет будут привлечены средства, вы-
деленные на капитальный ремонт, строительство автодорог 
и образовательных учреждений.

— Утверждение бюджета — залог того, что мы сможем 
претендовать на эти дополнительные 5 млрд. Чтобы их по-
лучить, предстоит серьезная организационная работа. Пре-
жде всего, средства могут быть направлены на приобре-
тение новых детских садов, на снос ветхого и аварийного 
жилья. Принятый бюджет позволит решить несколько задач 
в части обустройства комфортной среды проживания: пла-
нируется начать благоустройство правобережной набереж-
ной, обновить 151 двор, 7 общественных пространств,  — 
отметила председатель Красноярского городского Совета 
депутатов Наталия Фирюлина. 

В начале декабря в краевом центре на базе отдыха Дружба состоялся юбилейный Х Форум работающей молодежи. Предста-
вители крупных компаний, предприятий и отдельных организаций, работающих в Красноярье, провели образовательные встре-
чи для участников. Проведенные на форуме семинары и лекции затронули темы стратегии управления карьерой, корпоративно-
го волонтерства, аgile-коучинга.

Кроме образовательной части в рамках форума также прошел ежегодный конкурс на лучшую молодежную политику среди 
предприятий. Среди главных критериев, по которым оценивались молодежные движения-конкурсанты, была численность, уча-
стие в общественных проектах, направления работы, а также мероприятия, проведенные по собственной инициативе. По итогам 
конкурса лидирующее место оказалось за молодежным советом, представляющим РУСАЛ.

По словам руководителя Ассоциации работающей молодежи Ислама Джаббарова, польза форума в том, что за счет постоян-
ного контакта с молодежью становится ясно, в каком направлении двигается молодежная политика и на какие проекты стоит об-
ратить внимание в будущем.

— Мы задали новый вектор развития — с нового года спецпроект АРМ меняет статус на инфраструктурный проект. Ассоциация 
также будет поддерживать инициативы работающих молодых людей и делать все возможное, чтобы в городах Красноярского края 
формировались комфортные условия для работы и профессионального развития молодых специалистов в любой сфере.

krasnoyarsk-gorsovet.ru vk.com
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о реалиях кондитерского бизнеса 
рассказывает генеральный ди-
ректор надежда Целуковская.

— Двадцатилетие — особая дата в 
летописи фабрики «КонТех», а чем по-
радовал юбилейный год, какими дости-
жениями запомнился?

— Юбилей — отличный повод заглянуть 
в прошлое. Безусловно, были годы активно-
го роста, колоссальных продаж, наращива-
ния производственных площадей, но были 
и времена стагнации. Между тем в тот пе-
риод, когда кризис нещадно сметал с рын-
ков компании одну за другой, мы остава-
лись на плаву. Несмотря на то что 2014 год 
стал переломным для российского бизнеса, 
фабрика не обанкротилась, не уменьшила 
штат, не снизила зарплаты и не сократила 
объемы производства. Да, сложности были, 
но пришлось адаптироваться к новым ре-
алиям, и уже в юбилейный год компания 
вошла плавно и с оптимизмом. Коллектив 
продолжал работать с полной отдачей, до-
стигал весомых результатов.

Наградой за кропотливый труд служат 
для нас и признание благодарных покупа-
телей, и победа в конкурсе «100 лучших то-
варов России». Трижды участие приноси-
ло нам не только гордость за продукты, но 
и создавало новые импульсы для дости-
жения триумфа в конкурентной борьбе. В 
этом сезоне мы выдвигали два вида про-
дукции, полюбившиеся потребителю,  — 
пряники «Домино» и «Маковое кольцо», 
а третий — это новинка «Сибирский с че-
ремухой», улучшенный деликатесный ва-
риант хорошо знакомого покупателям 
пряника «Черемухового». Надеемся, этот 
пряник примут торговые сети города, и 
к Универсиаде он появится на прилавках 
многих красноярских магазинов. Приятно 
отметить, что оценка жюри совпала с мне-
нием ценителей нашей продукции, и эти 
пряники заняли достойное место в числе 
победителей конкурса.

— Сегодня потребительский рынок 
изобилует лакомствами разных ма-
рок, как предприятию удается побеж-
дать в конкурентной борьбе?

— Число организаций, работающих в 
сфере отечественного кондитерского биз-
неса, заметно возросло. В такой ситуации 
мы берем на вооружение прежде всего 
стабильно высокое качество своей про-
дукции. Другое дело, что жесткая конку-
ренция порождает активный демпинг со 
стороны отдельных участников отрасле-
вого рынка. Однако снижение рознич-
ных цен на готовую продукцию, как пра-
вило, напрямую связано с удешевлением 
рецептуры. Это означает использование в 
производстве не самых качественных жи-
ров, недорогих ингредиентов либо сокра-
щение их количества. Порой экономят на 
облегчении веса изделий.

Однако мы на подобные уловки не идем! 
Наши партнеры в большинстве своем уве-
рены в нашей торговой марке и знают, что 
платят за продукцию, которая не прине-
сет им ни убытка, ни лишних хлопот, по-
скольку стабильное качество (а именно с 
ним напрямую связаны и сроки хранения, 
и оборот продукции на торговых прилав-
ках) — это наша главная цель! Представите-
ли торговой сферы, которые дорожат своей 
репутацией, всегда обдуманно заключают 

контракты, потому подавляющее большин-
ство из них остаются с нами на долгие годы.

— Предполагается ли расширять гео-
графию присутствия продукции пред-
приятия, увеличивать число заказчиков?

— Продукция фабрики присутству-
ет на прилавках магазинов Сибири, Урала 
и Дальнего Востока, но в европейской ча-
сти страны это пока незначительные про-
дажи. Там сталкиваемся с тем, что во вре-
мя дегустации потенциальные заказчики 
восторженно отмечают отменный вкус из-
делий, однако как только они знакомятся с 
прейскурантом, то вынуждены отказывать-
ся с оговоркой, что их покупателю такие 
продукты не по карману. Все-таки в целом 
скромный уровень доходов населения на-
кладывает свой отпечаток на формирова-
ние потребительской корзины.

При этом есть и повод для оптимизма. 
Отрадно, что слава о качестве кондитер-
ских изделий торговой марками «КонТех» 
уже давно перешагнула границы и реги-
она, и даже страны. В частности, нас дав-
но знают в Монголии, с которой налажены 
крепкие торговые связи, а с Поднебесной 
прорабатываем стратегию продвижения 
нашего бренда. Надеемся, что и организа-
ции, формирующие потребительский ры-
нок в КНР, займут достойное место в нашем 
партнерском пуле. 

Конкуренция дает 
импульс для побед
Фабрика «КонТех» не только умело сочетает опыт и новаторство, но 
и аккумулирует усилия в обеспечении граждан разнообразным ассор-
тиментом традиционных русских лакомств, доступных по ценам и слу-
жащих индикатором здоровья нации.

Текст: Елена Пузевич Фото: архив ИД «Реноме»
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Старт своего успешного пути банк взял в Енисейске — истори-
ческом центре Сибири. В уже далеком 1994 году сибирские 
геологи, первооткрыватели недр богатого региона, решили 

создать свою, местную банковскую структуру. С небольшого финан-
сового истока вырос и расширился большой банк большого края.

Динамично развиваясь и активно расширяясь, Енисейский 
объединенный банк освоил всю территорию Красноярского 
края, и в настоящий момент 36 его отделений ежедневно откры-
вают двери офисов для своих клиентов. В текущих условиях банк 
с уверенностью смотрит в перспективу и не сокращает количе-
ство подразделений, а наоборот, улучшает условия обслужива-
ния клиентов, строит новые здания для размещения новых от-
делений. Так, уже в январе 2019 года новый офис в Туруханске 
встретит клиентов теплом, комфортом и неизменно высоким ка-
чеством банковских услуг. Также в 2019 году в новое здание пе-
реедет отделение банка в Игарке. И в будущем данное направле-
ние развития получит продолжение.

— Вот уже 25 лет Енисейский объединенный банк хранит вер-
ность лучшим традициям банковского дела, Красноярскому краю 
и своим клиентам. В банковской системе происходят колоссаль-
ные тактические и стратегические изменения, банковский биз-
нес трансформируется. Но люди остаются, и их потребность в 
финансовых услугах не исчезает, — отмечает президент енисей-
ского объединенного банка Ассия Белоногова. — За четверть 
века в мировой экономике произошло несколько кризисов, но ни 
один клиент нашего банка финансово не пострадал. Мы честны со 

своими партнерами и всегда выполняем свои обязательства. Жите-
лям края с его обширной географией и удаленностью районов нуж-
ны надежные и современные банки. Мы всегда рады нашим клиен-
там и уверены, что будем партнерами с каждым из них!

В числе клиентов Енисейского объединенного банка круп-
ные компании края и предприниматели, молодые жители и пен-
сионеры. К каждому клиенту здесь находят свой подход и пред-
лагают специализированные банковские продукты, перечень 
которых неизменно расширяется. В частности, в 2018 году Ени-
сейский объединенный банк увеличил доступность своих услуг, 
расширив географию ипотечного кредитования. Ранее ипотеч-
ный центр находился только в Красноярске, и оформить ипотеку 
могли только жители столицы края и агломерации. Теперь же по-
добные центры открылись на западе и севере региона — в Ачин-
ске и Дудинке. Подать заявку на ипотечный кредит и получить 
его жителям региона стало намного удобнее.

На перспективу 2019 года у руководства банка намечено мно-
жество планов по развитию и расширению продуктовой линей-
ки. Планируется внедрение новых видов банковских и иных 
финансовых продуктов и услуг. Это и кредитные карты междуна-
родных платежных систем, и продукты накопительного страхова-
ния жизни, и индивидуальные инвестиционные счета.

Неизменная стержневая позиция руководства и собственни-
ков банка на развитие и следование требованиям финансовой 
отрасли, на внедрение новых технологий и продуктов для своих 
клиентов — важные преимущества Енисейского объединенного 

Верность делу 
и родному краю
Енисейский объединенный банк вот уже четверть века стабильно 
работает на рынке финансовых услуг Красноярского края, предо-
ставляя качественные и современные финансовые продукты для 
всех категорий клиентов.

Текст: Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»
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банка. Но не менее важное значение в обеспечении устойчиво-
сти и успешности банка имеют его профессиональные кадры. По-
литика руководства банка в данной сфере направлена на повы-
шение квалификации сотрудников и формирование комфортной 
среды для их работы и профессионального развития.

— Многолетней традицией является чествование юбиляров 
и сотрудников, имеющих стаж беспрерывной работы в банке 20, 
15 и 10 лет, — рассказывает Ассия Валиевна. — А в 2019 году мы 
будем чествовать тех, кто работает здесь уже четверть столетия, 
практически со дня основания банка. В наше время такая вер-
ность сотрудников своему делу и учреждению говорит о многом: 
люди не остаются там, где им плохо.

Необходимо отметить, что все эти годы банк выполнял в Крас-
ноярском крае важную социальную миссию, обеспечивая до-
ступность финансовых продуктов и услуг для всего населения 
региона. Особенно это важно в малочисленных населенных пун-
ктах и удаленных северных территориях, где федеральные бан-
ки уже прекратили работать и финансовые услуги для населения 
стали малодоступными. В то же время Енисейский объединен-
ный банк не перевел взаимодействие с жителями и предприни-
мателями края в бартерную форму, а продолжает предоставлять 
гражданам возможность получать современные и высокотехно-
логичные банковские услуги, такие как эмиссия банковских карт 
и осуществление расчетов по ним, проведение операций по си-
стемам удаленного доступа и мобильного банкинга.

— В крае 35 городов и районов обслуживаются отделениями 
Енисейского объединенного банка. В некоторых из них банк яв-
ляется единственным финансовым институтом ввиду удаленно-
сти и труднодоступности этих районов. И в Красноярске, и в са-
мых отдаленных территориях края жители могут получить тот же 
спектр услуг, что и в ведущих столичных банках, — подчеркива-
ет Ассия Белоногова.

Следуя стратегии активного развития, банк тесно сотрудничает 
с органами власти края и его районов, наполняя финансовыми ре-
сурсами целевые краевые программы. Енисейский объединенный 
банк является уполномоченным банком правительства Краснояр-
ского края по целому ряду региональных программ. Среди них го-
сударственные программы «Создание условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жильем граждан Красноярского края», «О 
социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском му-
ниципальном районе Красноярского края», «О социальной под-
держке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком 
муниципальном районе Красноярского края» и другие.

— Более 28% акций Енисейского объединенного банка при-
надлежит Красноярскому краю. Финансовую политику банка 
определяет Совет директоров, в состав которого входят пред-
ставители  органов краевой власти. Это означает, что краевая 
власть, доверяя нам свои деньги, признает надежность нашего 
кредитного учреждения. И мы неизменно оправдываем доверие 
своих акционеров, — резюмирует Ассия Валиевна.

Подводя итог, можно сказать, что секрет успешности Енисей-
ского объединенного банка кроется в ежедневном кропотливом 
труде его руководства и всех сотрудников, в искреннем отно-
шении к своим клиентам, в грамотной организации бизнес-про-
цессов, в соблюдении требований Банка России и неизменном 
стремлении к развитию. По словам президента банка Ассии Ва-
лиевны, впереди у коллектива еще много работы:

— На протяжении 25 лет мы работаем на благо всего насе-
ления Красноярского края, сохраняя лучшие традиции класси-
ческого банка, обеспечивая доступность своих услуг для жите-
лей самых отдаленных территорий. Мы создаем условия, чтобы 
у каждого была возможность повысить свой потенциал в услови-
ях меняющейся рыночной обстановки. И прежде всего для того, 
чтобы у предпринимателей красноярского региона и краевого 
центра появились дополнительные возможности для усиления 
производственного потенциала и роста. Мы верим в свой успех, 
так как делаем важное для края и его жителей дело! 

Красноярский край
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Событие 
Губернатор Красноярского края 
Александр Усс официально во-
шел в состав Государственной 
комиссии по вопросам развития 
Арктики. Комиссия обеспечива-
ет взаимодействие федераль-
ной и муниципальной ветвей 
власти в вопросах развития и 
безопасности Арктической зоны 
России.

Цифра

выделило правительство 
Красноярского края на отрас-
левую поддержку организа-
ций, осуществляющих подго-
товку спортивного резерва.

Комментарий

Наталья Береговая, руково-
дитель главного управления 
соцзащиты населения адми-
нистрации Красноярска:
— Работа над формировани-
ем карты доступности города в 
рамках проекта «Шаг за шагом 
к мечте» продолжается. За теку-
щий год были обследованы око-
ло 2,5 тыс. городских объектов и 
теперь 1200 людей с инвалидно-
стью могут спокойно посещать 
театры, музеи и другие культур-
ные учреждения. Сейчас око-
ло 30 детей с ограниченными 
возможностями здоровья регу-
лярно тренируются в специаль-
но оборудованных спортивных 
залах, которые не только функ-
циональны, но и безопасны. 
Кроме того, осуществляется ре-
ализация проекта «Маленький 
человек в большом городе», ко-
торый предполагает паллиатив-
ную помощь гражданам с ОВЗ. 

Россия медленно, но верно входит в 
очередную эпоху перемен. Уходя-
щий год был богат на важнейшие 

политические события, которые могут 
оказать долгосрочное влияние на жизнь 
россиян в среднесрочной перспективе. 
Перемен не избежать. О том, какими они 
будут, спорят политики и эксперты, од-
нако уже сейчас можно с уверенностью 
сказать: стоит приготовиться к наступле-
нию трудных времен. Признаков улуч-
шения экономического положения в на-
шей стране пока не наблюдается. Вряд 
ли они произойдут и в ближайшей пер-
спективе.

Текущий год стал для нас годом оче-
редных судьбоносных выборов. В мар-
те мы голосовали за главу государства. В 
сентябре жители края выбирали губер-
натора, а избиратели столицы региона — 
состав горсовета Красноярска. Понятно, 
что во многом политическая жизнь кру-
тилась вокруг этих событий, но по праву 
главным событием 2018 года можно на-
звать запуск пенсионной реформы. Повы-
шение пенсионного возраста аукнулось 

власти уже в сентябре на губернаторских 
и мэрских выборах в ряде регионов стра-
ны, которые были с треском проиграны 
кандидатами от партии власти. Не помог-
ла даже тотальная зачистка политическо-
го поля от всех более-менее реальных 
конкурентов. Электорат выбрал даже тех-
нических кандидатов.

Стоит отметить, что Красноярский край 
в зону политической турбулентности пока 
не попал. И все же тревожность сохраня-
ется: Александр Усс набрал на губерна-
торских выборах меньше голосов избира-
телей, чем ожидалось. А «Единая Россия» 
и вовсе проиграла «соколам Жириновско-
го» на выборах в горсовет, хоть и сохрани-
ла контроль над ситуацией по партийным 
спискам…

надеждЫ и реалЬносТЬ
В марте, 18-го числа, Владимир Пу-

тин получил от населения право на 
четвертый президентский срок, хотя 
выборы главы государства больше напо-
минали референдум по доверию действу-
ющему лидеру, чем настоящую борьбу. 

Острый запах 
перемен
В 2018 году в стране завершилась эпоха ста-
бильности.

Текст: Александр Чернявский

П
О

Л
И

Т
И

К
А

Акцент

ПоЛиТиКА [ социум ]

290 млн  
рублей

tomiks33.ru

admkrsk.ru



               2018  |  № 12/149  |

15

Надо признать, организаторы выполни-
ли техзадание на пятерку: достойная явка 
(67,54%), результат победителя оказал-
ся вполне убедительным. Владимир Вла-
димирович набрал 76,69%, что явилось 
своего рода карт-бланшем от населения 
для проведения президентского курса во 
внешней и внутренней политике.

Такая поддержка во многом объяс-
нялась не только очевидной слабостью 
оппонентов, но и тем, что так называе-
мое путинское большинство, несмотря 
на явное ухудшение уровня жизни в по-
следние годы, все еще надеялось на по-
зитивные перемены. В первую очередь 
во внутренней политике. Однако эти на-
дежды быстро развеялись с назначени-
ем Дмитрия Медведева на пост предсе-
дателя правительства. Данный шаг не 
оставлял сомнений: руководство стра-
ны выбрало инерционный путь развития, 
точнее застой.

Однако вскоре выяснилось, что все не 
так просто. В июне в день старта чемпио-
ната мира по футболу Правительство РФ 
внесло в Госдуму проект революционных 
изменений в пенсионную систему стра-
ны, который повышал возраст выхода на 
заслуженный возраст для мужчин до 65, 
а для женщин — до 63 лет. Позже, прав-
да, Путин проявил к прекрасному полу 
мужское снисхождение, снизив пенсион-
ную планку до 60 лет, однако сути дела эта 
«царская милость» не меняла. Стало ясно, 
что без громких слов федеральная власть 
приняла на вооружение социально-эко-
номическую платформу либерального ла-
геря российской элиты.

реванШ лиБералов
Фактически этот поворот стал при-

знанием того, что государство перестало 
справляться с социально-экономически-
ми вызовами и обратилось за помощью к 
одиозному либеральному лагерю, запом-
нившемуся народу в основном шоковой 
терапией 1992 года и приватизацией об-
щенародной собственности в пользу оли-
гархов. Одна из отличительных особен-
ностей этого курса — решение проблем 
исключительно за счет населения. Эли-
ту и друзей власти такие государствен-
ные преобразования со знаком минус, как 
правило, не затрагивают.

Пенсионная реформа и прочие непо-
пулярные нововведения явно делаются 
по рецептам наследников Егора Гайдара и 
Анатолия Чубайса. Мы ведь не забыли, за 
чей счет были проведены четверть века 
назад рыночные реформы. И хотя сейчас 
у власти находятся люди, вроде бы назы-
вающие себя патриотами и государствен-
никами, однако методы решения сложных 
проблем в стране остаются, по сути, теми 
же, что и в начале ельцинской эпохи. Все 
тяготы реформ перекладываются на насе-
ление, которое оплачивает все, в том чис-
ле не самые успешные проекты действую-
щей власти.

Схема, впрочем, привычная для на-
шей истории. Простые люди всегда спол-
на рассчитывались за перемены и при 
царях, и при генсеках. В этом смысле оте-
чественных западников правильнее на-
зывать либерал-большевиками, посколь-
ку методы решения общенациональных 
задач у всех наших реформаторов были 
на удивление схожи. И не так уж важно, 
чем объяснялась необходимость пере-
мен — интересами национальной безо-
пасности, жаждой социальной справед-
ливости или желанием направить Россию 
на западный путь развития…

Но вернемся к либералам. Их нынеш-
ний реванш только на первый взгляд вы-
глядит удивительным. Да, многим на-
блюдателям казалось, что в середине 
нулевых либеральный проект прикрыт 
в России — если не навсегда, то надолго. 
Да, обмануться было легко, поскольку в 
партийном поле все проекты с либераль-
но-западнической начинкой в путинскую 
эпоху благополучно терпели сокруши-
тельное фиаско. По разным причинам. 
Главная из них — народ не смог простить 
либералам тяготы девяностых и крушения 
иллюзий относительно того, что рыночная 
экономика принесет россиянам невидан-
ное счастье. На этом умело спекулирова-

ли их конкуренты из лагеря «как бы» госу-
дарственников.

Вынужденные уйти из публичного про-
странства, апологеты западного пути раз-
вития, однако, никуда не делись из ко-
ридоров федеральной власти. Об этом 
мне откровенно говорил в интервью еще 
в начале нулевых годов гуру либераль-
ного клана Анатолий Чубайс. О том, что 
все ключевые управленческие посты в 
стране, связанные с финансами и эко-
номикой, контролируют представители 
либерального лобби, еще в 2005 году рас-
сказывал мне и видный единоросс Вячес-
лав Володин. Несмотря на все метаморфо-
зы прошедших лет, в этом смысле ничего 
не поменялось. Достаточно вспомнить, 
что ключевой финансовый институт стра-
ны — Центробанк — возглавляет Эльвира 
Набиуллина, тесно связанная с деятеля-
ми из так называемой «вышки» — Высшей 
школы экономики. Вернул былое влияние 
в коридорах власти и экс-министр финан-
сов, а ныне руководитель Счетной палаты 
РФ Алексей Кудрин. 

Не исключаю, что добро на проведение 
непопулярных в народе реформ, получен-
ное от Владимира Путина либеральным 
крылом федерального правительства, —
всего лишь тактический ход руководства 

страны. Либеральные «мавры», сделав 
свое черное дело, которое приведет к 
дальнейшему обнищанию большинства 
россиян, будут отданы на съедение публи-
ке. «Во всем виноват Чубайс!» — ельцин-
ская формула может быть полезной и для 
нынешних времен. Только сейчас к Чубай-
су прибавят Кудрина.

Не стоит недооценивать либералов–
западников. Им тоже не улыбается в оче-
редной раз стать мальчиками для битья. 
Все это означает, что в российской власти 
уже в ближайшее время могут с новой ин-
тенсивностью вспыхнуть ожесточенные 
схватки «под ковром». С учетом все бо-
лее болезненных санкций, которыми За-
пад будет наверняка продолжать давить 
нашу экономику, а также неэффективной 
модели управления, все это в совокупно-
сти может уже в ближайшие годы приве-
сти к потрясениям в верхах. Чем же все это 
закончится? Об этом мы поговорим в на-
ших следующих обзорах.

ТранзиТ оТменяеТся
Еще в начале года некоторые злопыха-

тели не исключали, что Александр Усс бу-
дет заменен весной на некоего технокра-
та, который и станет управлять регионом 
в ближайшие пять лет. Даже словосоче-

тание специальное для такого сценария 
придумали — «транзитный губернатор». 
Однако глава региона ни разу за весь 2018 
год серьезно не споткнулся. Хотя выиграл 
он выборы не так убедительно, как ожида-
лось на старте избирательной кампании, 
все же никто, кроме вечного оппозицио-
нера Анатолия Быкова, особо не усомнил-
ся, что Усс — безоговорочный лидер пра-
вящего класса Красноярья.

И это вполне логично. Красноярский 
губернатор в многочисленных рейтингах 
влияния губернаторов, как правило, ока-
зывается в группе наиболее политически 
сильных глав субъектов РФ. И, например, 
весьма симптоматичен комментарий из-
вестного красноярского эксперта Сергея 
Комарицына, обычно придерживающего-
ся довольно критичных взглядов в отно-
шении к местной власти, опубликованный 
в недавнем исследовании Центра инфор-
мационных коммуникаций «Рейтинг».

— Александру Уссу не надо было изу-
чать ситуацию, входить в курс дела, заво-
евывать доверие, симпатии жителей. На 
момент назначения врио он был самым 
известным, самым «тяжеловесным» поли-
тиком в крае, — отметил политолог Сер-
гей Комарицын. — Он пришел после 
20-летнего правления «варягов» — людей, 

Текущий год стал временем судьбоносных вы-
боров. Медленно, но верно Красноярский край 

вместе со страной входит в эпоху перемен

Красноярский край



 |  № 12/149  |  2018

16

1 декабря стали известны результаты народного 
голосования по наименованию аэропорта 
Норильска в рамках проекта «Великие имена 

России». Так, 49% норильчан проголосовали за присво-
ение аэропорту имени исследователя Арктики Николая 
Урванцева. А 30% голосов получил Михаил Водопьянов, 
20% голосов — Александр Сотников.

3 декабря был опубликован рейтинг зарплат в ре-
гионах России. Выяснилось, что около половины 
красноярцев получают заработную плату в сумме 

от 17 до 47 тыс рублей в месяц и лишь 5,84% горожан 
имеют ежемесячный доход свыше 100 тыс рублей. В 
рейтинге зарплат Красноярский край занял 13-е место.

4 декабря представители Общественного со-
вета при министерстве экологии и природных 
ресурсов Красноярского края поддержали идею 

создания особо охраняемой природной территории 
«Черной Сопки». Уникальный памятник природы охва-
тит как одноименную гору, так и часть лесных массивов 
на территории Торгашинского хребта. Зона приобретет 
статус заповедной, поэтому любые виды хозяйственной 
деятельности и лесозаготовки здесь будут запрещены.

7 декабря исполнилось 84 года со дня об-
разования Красноярского края. В этот день 
губернатор края Александр Усс, спикер 

краевого парламента Дмитрий Свиридов и депутаты 
Законодательного собрания приняли участие в це-
ремонии присвоения звания почетного гражданина 
края известному селекционеру Николаю Сурину.

12 декабря в красноярском МВДЦ «Сибирь» 
открылась рождественская ярмарка. Кроме 
приобретения подарков и украшений для 

дома посетители также могли принять участие в мастер-
классе по созданию сувенирных поделок своими руками 
и стать зрителями рождественского театра. Кроме того, 
ярмарка оказалась первым по календарю праздничным 
событием.

13 декабря в Красноярске прошел тестовый 
запуск новогодней иллюминации. Проверку 
прошли не только постоянная праздничная 

подсветка на Театральной площади, но и освещение 
на Площади Революции, где впервые за 50 лет была 
установлена елка.

18 декабря в красноярском фанпарке «Бобро-
вый Лог» состоялось открытие четвертого 
сезона программы «Лыжи мечты». Проект 

реализуется при поддержке фонда «Открытые сердца» и 
направлен на реабилитацию детей с аутизмом, синдро-
мом Дауна, ДЦП, нарушениями зрения и слуха. Уже 4 
года «Лыжи мечты» дают детям возможность не только 
улучшить свою физическую подготовку, но и приобрести 
новые умения.

20 декабря депутаты краевого Законода-
тельного собрания приняли решение 
ввести систему штрафов за парковки 

в ненадлежащих местах. Поправки в статью 5.1 
краевого закона «Об административных правона-
рушениях» были приняты большинством голосов 
парламентариев.

События месяца которые и не скрывали, что никак не свя-
зывали свои личные перспективы с судь-
бой края. Усс же больше двадцати лет по-
зиционировал себя как патриотическую 
альтернативу упомянутым персонажам. 
Многие были уверены и уверены еще сей-
час, что в силу своего происхождения и 
собственной биографии он просто обре-
чен на то, чтобы добиваться реальных по-
зитивных результатов. Прошедший год в 
целом можно оценить весьма позитивно. 
Александр Викторович заложил основу 
будущего вполне возможного историче-
ского рывка в развитии края, сопостави-
мого по масштабу со знаменитой «красно-
ярской десятилеткой» 70-х годов.

Впрочем, было бы преувеличением 
говорить, что после того, как в октябре 
было сформировано новое краевое пра-
вительство и даже принята программа со-
циально-экономического развития регио-
на до 2030 года, Александру Викторовичу 
остается лишь приятная роль гениально-
го стратега, ежедневно выслушивающего 
доклады подчиненных о победах на всех 
фронтах: от «новой индустриализации» до 
придания Красноярску столичного лоска.

По большому счету пока почти все 
проекты (кроме вынужденного преоб-
ражения краевого центра, которому ско-
ро встречать Универсиаду) находятся на 
стартовых позициях. Самое популярное 
сегодня в номенклатурной среде словосо-
четание «Енисейская Сибирь» (ЕС) вроде 
бы должно поражать воображение циф-
рой обещанных ФПГ инвестиций в эконо-
мику края — около 2 трлн рублей! Одна-
ко экономические форумы приучили нас 
осторожно относиться к подобного рода 
авансам. Лишь в ноябре была создана ди-
рекция ЕС, которая будет заниматься со-
пряжением этих мегапроектов. Посмо-
трим, как реальность будет состыкована с 
авансами начальства.

ярКие меТаморФозЫ
Главными событиями на муниципаль-

ном уровне в нашем регионе стали выбо-
ры в горсовет Красноярска и продолжа-
ющаяся чистка местной номенклатуры. 
При Уссе более 10 глав муниципальных 
образований расстались со своими долж-
ностями. И не всегда «по собственному 
желанию».

Апофеозом этой чистки стало так на-
зываемое богучанское дело. В сети си-
ловиков попало не только руководство 
района, но даже депутат Заксобрания 
Юрий Ефимов, который сейчас находит-
ся под домашним арестом. Чиновников и 
парламентариев подозревают в корруп-
ционных преступлениях и злоупотребле-
нии властью — типичный набор для вла-
стей предержащих. 

В краевом центре ключевым политиче-
ским сюжетом стала кампания выборов в 
муниципальный парламент. По резонан-
су она была вполне сравнима с выбора-
ми в Заксобрание. В некоторых округах 

кандидаты тратили такие суммы на свой 
пиар, что даже видавшие виды политтех-
нологи удивлялись купеческому размаху. 
Пожалуй, наиболее значимым событием 
кампании стал сход с дистанции «Патрио-
тов России», подорвавшихся на юридиче-
ских минах. Оставшись без кандидатов от 
Анатолия Быкова, протестный электорат 
отдал свои симпатии традиционным си-
стемным партиям.

Главный бонус получила ЛДПР, су-
мевшая во многом благодаря грамотной 
эксплуатации темы пенсионной рефор-
мы даже обойти «медведей» по партий-
ному списку. Правда, по одномандатным 
округам первенствовали все же в основ-
ном кандидаты от партии власти. С од-
ной стороны, 17 депутатов в муниципаль-
ном парламенте не дали «Единой России» 
большинства, но договоренности с КПРФ 
и «Справедливой Россией» позволили 
«медведям» без особых усилий захватить 
контроль над горсоветом. Председате-
лем стала Наталия Фирюлина, а вице-спи-
кером Андрей Козиков. Единороссы так-
же возглавили все постоянные комиссии 
горсовета.

ЛДПР осталась с носом. При этом по-
добный расклад позволил местным «со-
колам Жириновского» позиционировать 
себя как единственную реальную оппози-
ционную альтернативу «Единой России», 
да и ее младшим политическим партне-
рам из левых партий. Наверняка имен-
но ЛДПР станет главным критиком му-
ниципальной власти в ближайшие годы, 
что может помочь им добиться поддерж-
ки электората на выборах в Заксобрание и 
Госдуму в 2021 году. 

Сейчас ключевой вопрос краснояр-
ской внутригородской политической 
повестки — каким будет формат взаи-
моотношений горсовета и мэрии? Не пре-
вратится ли муниципальный парламент 
в «юридический отдел» исполнительной 
власти, как это уже было в пимашковскую 
эпоху? Во многом ответ на этот вопрос 
будет зависеть от самих депутатов. Пер-
вые месяцы работы нового созыва пока-
зали, что чиновники зря надеялись на то, 
что после 9 сентября им будет легко про-
талкивать через горсовет отраслевые 
программы. Несколько таких проектов 
депутаты отклонили, показав, что не соби-
раются прогибаться под мэрию.

Впрочем, пока с окончательными вы-
водами торопиться не стоит. В Крас-
ноярске за последние десятилетия на-
копилось немало проблем, которым 
депутатам придется разгребать вместе 
с чиновниками мэрии. В этой ситуации 
горсовет просто обязан стать и «отделом 
контроля качества» работы муниципаль-
ных служащих, и генератором полезных 
для Красноярска проектов, и политиче-
ским стабилизатором в системе сдержек 
и противовесов. Получится ли выстроить 
такую систему? Думаю, это станет понят-
но уже в 2019 году. 
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АО «Восточная Сибирь» предлагает 
широкий спектр услуг:

• ремонт зданий и сооружений, 
• ремонт и монтаж технологического 

оборудования,
• устройство и ремонт различных 

видов кровли,
• монтаж металлоконструкций, 

грузоподъемных механизмов и их путей,
• работы по защите конструкций 

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

тротуарной вибролитой бетонной плитки.

Благоустройство 

объекта 

на 5+!

АО «Восточная Сибирь»

660111, г. Красноярск, ул. Башиловская, 5, офис 201
тел. 8 (391) 226-48-01, факс 8 (391) 226-48-10, e-mail: vostsibkrsn@mail.ru

— На финальном этапе года принято подводить итоги и завершать начатые 
дела. Уходящий год был непростым, но весьма интересным. Он доказал нам, что 
успех приносят хорошо спланированные проекты, командная работа и уверен-
ное движение к цели. В 2019 году Красноярск станет эпицентром ярких спортив-
ных событий мирового масштаба, и это дает нам право еще больше гордиться 
родным городом и его потенциалом!

Поздравляю с наступающим праздником всех, кто прошел со мной этот год 
плечом к плечу — клиентов, партнеров и, конечно, свою команду. Без нее все до-
стигнутые успехи просто не состоялись бы. Желаю коллегам энергии, терпения, 
здоровья и удачи! Вместе в наступающем году мы сможем сделать еще больше!

С уважением, 
генеральный директор АО «Восточная Сибирь» Владимир Чеблуков
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итоги 2018 года и ключевые задачи 
на ближайшую перспективу обсуж-
даем с председателем Законода-

тельного собрания Красноярского края 
Дмитрием Свиридовым.

— Дмитрий Викторович, как вы 
оцениваете проведенную краевым пар-
ламентом работу, насколько продук-
тивны усилия законодателей?

— В целом 2018 год сложился доста-
точно плодотворно. Депутаты провели 14 
заседаний сессий ЗС, в ходе которых рас-
смотрели около 480 вопросов. Принято 
порядка 190 законов края, почти 800 по-
становлений, утверждены 10 обращений 
от Законодательного собрания. В инициа-
тивном порядке внесено два проекта фе-
деральных законов в Государственную 
Думу. Проведено два публичных слуша-
ния по бюджетной тематике.

Важным шагом в укреплении соци-
ально-экономических позиций сибир-
ских территорий стали действия краевой 
власти по формированию обновленно-
го состава правительства красноярско-
го региона после осенних губернатор-
ских выборов. Депутаты согласовали ряд 
управленческих фигур. Также в ЗС были 
рассмотрены кандидатуры в советы ди-
ректоров и ревизионные комиссии хо-
зяйственных обществ, акции которых на-
ходятся в государственной собственности 
края. Важные кадровые перемены про-
изошли и в самом парламенте: были из-
браны два вице-спикера. Заместителями 
председателя ЗС стали Сергей Зяблов и 
Сергей Попов (первый вице-спикер).

— Депутаты оценили качество 
краевого бюджета на 2019-й и плано-
вый период 2020–2021 годов. Каковы 
особенности финансового документа?

— Главным ориентиром бюджетной по-
литики являются задачи по выполнению 

нового майского указа президента РФ, где 
говорится о 12 национальных проектах. 
Продолжится политика, направленная на 
сокращение дефицита краевого бюдже-
та, оптимизацию и повышение эффектив-
ности расходов, поиск новых источников 
доходов. Также губернатором поставле-
на задача по формированию условий для 
устойчивого развития муниципальных об-
разований.

Основной финансовый документ 
предусматривает индексацию социаль-
но значимых направлений, включая ин-
дексацию заработной платы работников 
бюджетной сферы. Кроме того, заложены 
средства на обеспечение решения Кон-
ституционного суда о соответствии ми-
нимальной заработной платы прожиточ-
ному уровню населения.

Среди других значимых направле-
ний расходов — подготовка к проведе-
нию Универсиады и празднованию 400-ле-
тия Енисейска, поддержка муниципальных 
образований, строительство объектов 
здравоохранения, образования, спорта и 
культуры. В целом бюджет состоит из 22 
целевых государственных программ. От-
мечу, к проекту бюджета была внесена 
поправка, разработанная по итогам «ну-
левого чтения», в соответствии с которой 
дополнительные доходы бюджета увели-
чиваются в 2019 году на 9,7 млрд рублей 
за счет средств федерального бюджета. В 
частности, они будут направлены на стро-
ительство новых детских садов, социаль-
ные выплаты семьям в связи с рождением 
первого ребенка, на оснащение детских 
поликлиник и спортивных учреждений, а 
также на благоустройство, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог, обеспечение 
населения качественной питьевой водой.

С учетом указанных изменений па-
раметры краевого бюджета на 2019 год 

будут выглядеть следующим образом: до-
ходы составят 223,7 млрд рублей, расходы 
образуются в объеме 237,1 млрд, а дефи-
цит остается на уровне 13,4 млрд рублей.

— Какие решения депутатского 
корпуса дополнительно способствуют 
отраслевому развитию краевой эконо-
мики?

— Высокопрофессиональная зако-
нотворческая деятельность помогает 
находить новые алгоритмы, усиливаю-
щие экономический потенциал региона. 
В частности, Законодательное собрание 
утвердило соглашение между краевым 
правительством и Минфином РФ, по ко-
торому срок погашения федерального 
кредита, предоставленного Краснояр-
скому краю, будет реструктурирован. Это 
значительно снизило долговую нагрузку 
региона. Также были утверждены согла-
шения о сотрудничестве между Красно-
ярским краем, Республикой Тыва, Респу-
бликой  Хакасия  по  реализации  проекта 
«Енисейская Сибирь».

В числе прочего депутаты приняли 
изменения в Закон края «Об организа-
ции деятельности пунктов приема и от-
грузки древесины на территории Крас-
ноярского края». Теперь под действие 
закона попадают все пункты, где осу-
ществляется деятельность по приобре-
тению, хранению, последующей отгруз-
ке и реализации древесины. Также на 
законотворческой ниве проведена кор-
ректировка видов и форм господдержки 
краевого АПК, включая пищевую и пере-
рабатывающую промышленность. Осо-
бое внимание уделено направлениям, 
стимулирующим развитие малых форм 
хозяйствования и позволяющим созда-
вать новые крестьянские хозяйства. Ос-
новные положения инициатив связаны с 
оптимизацией условий предоставления 

Краевой парламент — 
пути развития
Красноярский край вступает в новый период строительства совре-
менной экономики в формате проекта «Енисейская Сибирь», проведе-
на масштабная работа по подготовке к грядущей Зимней универсиа-
де. Важную законотворческую лепту в созидательные процессы вносит 
краевой парламент.

Текст: Василий Касаткин Фото: Андрей Бурмистров
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господдержки и повышением ее эффек-
тивности в горизонте до 2030 года.

Подчеркну, народные избранники 
поддержали снижение стоимости патен-
та для индивидуальных предпринимате-
лей края и введение налоговых льгот для 
резидентов территории опережающего 
социально-экономического развития в 
Железногорске.

На заседаниях комитетов ЗС края за-
слушивались отчеты Счетной палаты ре-
гиона об итогах проверок в муниципаль-
ных образованиях, учебных и спортивных 
учреждениях, на предприятиях с государ-
ственным участием. Состоялись выездные 
заседания с депутатами, посвященные 
благоустройству территорий, развитию 
агропромышленного комплекса, меж-
бюджетным отношениям, реорганизации 
библиотечной сети, кадровым пробле-
мам, состоянию дорожной отрасли, обе-
спечению безопасности граждан. Парла-
ментарии заслушивали информацию о 
деятельности хозяйствующих субъектов, 
проводили публичные слушания, посвя-
щенные бюджетной политике, принимали 
активное участие в работе Красноярско-
го экономического форума и в Северном 
форуме.

— Насколько социально ориентиро-
ванными являются решения, прораба-
тываемые краевой законодательной 
властью?

— Важные шаги сделаны в сфере обе-
спечения минимального размера опла-
ты труда (МРОТ). В помощь региону было 
предоставлено 2,9 млрд рублей из феде-
рального бюджета, что позволило начать 
в крае выплаты МРОТ с надбавками с 1 
сентября 2018 года. В результате размер 
зарплаты низкооплачиваемых бюджетни-
ков увеличился с 11 163 рублей до 17 861 
рубля по центральным и южным районам, 
а в северных территориях прибавка стала 
еще более ощутимой.

В рамках реализации известных ини-
циатив президента страны и федераль-
ного правительства в сфере пенсионного 
обеспечения граждан депутаты Законо-
дательного собрания приняли два крае-
вых закона, предполагающие сохранение 
мер поддержки в отношении отдельных 
категорий населения, в том числе ветера-
нов труда, неработающих пенсионеров и 
других. Речь идет о субсидиях на оплату 

жилья и коммунальных услуг, о компенса-
ции стоимости проезда, ежемесячных де-
нежных выплатах и т.  д. В крае ежегодно 
за такими мерами социальной поддержки 
обращаются свыше 36 тыс. человек.

Парламент одобрил законопроект, 
нацеленный на финансовую поддерж-
ку фельдшеров, начинающих работать в 
сельской местности или маленьких го-
родах, а также законопроект «О едино- 
временных выплатах медицинским ра-
ботникам на стажировки за рубежом», 
чтобы врачи краевых клиник могли ак-
тивнее укреплять свой профессиональ-
ный опыт. Установлены регламенты по 
организации бесплатной перевозки 
школьников между поселениями, по пре-
доставлению жилых помещений в обще-
житиях нуждающимся в жилье учащим-
ся, а также по выплатам (теперь с учетом 
инфляции) академических и социальных 
стипендий и выплатам педагогам за ор-
ганизацию и проведение государствен-
ных выпускных экзаменов. Расширены 
категории граждан, имеющих право на 
получение бесплатной юридической по-
мощи. Принят законопроект о льготах по 
тарифам на тепловую энергию, получае-
мую электрокотельными. Одобрен зако-
нопроект, увеличивающий период вре-
мени, после которого жители новостроек 
должны оплачивать взносы на капиталь-
ный ремонт домов: для новоселов это 
2,5 года после заселения. Приняты зако-
нопроекты, направленные на поддержку 
обманутых граждан — участников доле-
вого строительства. Усилены меры под-
держки коренных народов Севера.

— В какие сферы общественной жиз-
ни края привнесены перемены посред-
ством созидательного законотворче-
ства?

— Большую законодательную рабо-
ту парламентарии проводят в области 
совершенствования институтов граж-
данского общества. К примеру, в апреле 
2018 года Законодательным собранием 

принят краевой закон о создании регио-
нальной Общественной палаты. Впервые 
в истории Красноярского края принят за-
кон о казачестве, предполагающий целый 
ряд востребованных казачьими обще-
ствами форм государственной поддерж-
ки. В  Красноярье появился еще один по-
четный гражданин Красноярского края. 
Это звание решением парламента при-
своено Николаю Сурину — академику, из-
вестному селекционеру. Он стал первым 
представителем аграрной науки в когор-
те почетных граждан края (теперь их на-
считывается 16).

Важные новшества внедряются в обла-
сти экологии. В частности, у края появил-
ся свой закон, регулирующий обращение 
с твердыми коммунальными отходами, 
депутатами одобрена идея создания во-
круг столицы края лесопаркового зеле-
ного пояса. Приняты поправки в краевой 
закон «Об административных правонару-
шениях», устанавливающие повышенные 
штрафные санкции за парковку автомоби-
лей на газонах.

Две из трех корректировок краевого 
бюджета, проведенных в 2018 году, были 
посвящены вопросам подготовки к Уни-
версиаде. Значительные средства направ-
лены на благоустройство Красноярска. 
Приняты законы, предусматривающие вы-
платы единовременных вознаграждений 
спортсменам и тренерам за победы и при-
зовые места на Студенческих играх, а так-
же увеличение вознаграждений краевым 
спортсменам за медальные достижения 
на первенствах мира и Европы. В области 
культуры депутаты, в частности, приняли 
закон, связанный с сохранением народ-
ных ремесел. А с целью увековечения па-
мяти  Дмитрия  Хворостовского  учрежде-
ны стипендии его имени для студентов за 
успехи в области музыкального искусства.

Уверен, что и в 2019 году краевой пар-
ламент продолжит активную работу в рус-
ле последовательного развития Красноя-
рья и всей Енисейской Сибири. 

Эффективная законотвор-
ческая деятельность по-
могает находить новые

алгоритмы, усилива-
ющие экономический 

потенциал региона

Красноярский край
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В начале декабря 2018 года спортсме-
ны проверили на практике функ-
ционирование спорткомплекса 

«Радуга»: здесь состоялось седьмое тесто-
вое мероприятие Зимней универсиады  — 
2019  — I этап Кубка России по лыжным 
гонкам. Это наиболее массовый по чис-
лу спортсменов (300) проверочный старт. 
В нем приняли участие и лыжники, на сче-
ту которых победы, призовые места на чем-
пионатах мира и олимпиадах: Евгений Де-
ментьев, Александр Бессмертных, Дмитрий 
Япаров, Александр Панжинский, Анна Не-
чаевская. На состязаниях разыграли 4 ком-
плекта медалей среди мужчин и женщин в 
спринте и индивидуальной гонке.

— Впервые соревновались на новой 
трассе кластера «Радуга», было интерес-
но испытать себя. Мне понравилось: это 
отличная трасса, где есть длинные подъ-
емы с пологими и крутыми участками, 
а также скоростные спуски. Я стартовал 

последним, поэтому чувствовал груз от-
ветственности, ведь все на тебя рассчиты-
вают. С другой стороны, перед забегом я 
уже знал о результатах пробежавших со-
перников, и это помогало рассчитать свои 
силы,  — поделился впечатлениями спор-
тсмен из Татарстана Артем николаев, 
выигравший индивидуальную гонку.

С высокой оценкой согласен и дирек-
тор зимних универсиад Международ-
ной федерации студенческого спорта 
(FISU) Милан Августин:

— Спортсмены и тренеры по-настоящему 
довольны соревнованиями. «Радуга» — кра-
сивый и отлично оборудованный объект. 
Этот кластер и другие площадки станут на-
стоящими центрами спортивной жизни в Си-
бири. Люди будут приходить сюда не только 
на соревнования, но и для тренировок, вос-
становления, — отметил представитель FISU.

Добавим, что во время соревнова-
ний не только спортсмены тестировали 

Универсиада 
готовится к старту
До начала красноярской Зимней универсиа-
ды — 2019 осталось около двух месяцев. Трудо-
емкий процесс всесторонней подготовки подхо-
дит к завершению: проведены заключительные 
тестовые соревнования, открылся финальный 
этап регистрации стран-участниц, Эстафета 
огня идет по сибирской земле.

Текст: Елена Баркова Фото: krsk2019 .ru

СПеЦПРоеКТ [ событие ]
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Событие 
Красноярск посетил министр 
науки и высшего образования 
Российской Федерации Михаил 
Котюков. В ходе визита он про-
верил протокольные марш-
руты и оценил состояние объ-
ектов XXIX Всемирной зимней 
универсиады — 2019.

Цифра

составила общая протяжен-
ность маршрута эстафеты огня 
Зимней универсиады — 2019 в 
Абакане — от Республиканско-
го музейно-культурного центра 
до Первомайской площади.

Комментарий

Максим Уразов, руководитель 
Дирекции Зимней универсиа-
ды — 2019:
— Медицинское обеспечение 
в Деревне Зимней универсиа-
ды будет обеспечивать Сибир-
ский научно-клинический центр. 
Данное учреждение спроекти-
ровано согласно современным 
строгим требованиям и уже яв-
ляется флагманом спортивной 
медицины не только в Красно-
ярском крае, но также далеко за 
пределами региона. В следую-
щем году вопросы оказания ме-
дицинских услуг возьмут на себя 
около 200 врачей с большим 
опытом работы. Многие специа-
листы оказывали медицинскую 
помощь на международных со-
ревнованиях и чемпионатах 
мира. Благодаря профессиона-
лам такого масштаба качество 
медицинского обеспечения в 
ходе спортивных мероприятий 
будет на самом высоком уровне.

4270метров

krsk2019.ru

govorun26.ru
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трассы — журналисты оценили работу 
пресс-центра в спорткомплексе «Радуга». 
На соревнования были аккредитованы око-
ло 100 представителей СМИ. В пресс-центре 
журналистам предоставлялись рабочие ме-
ста с доступом в интернет, а следить за хо-
дом соревнований можно было не выходя 
на улицу: в режиме реального времени ве-
лись телетрансляции состязаний. Актуаль-
ные сведения о спортивных результатах, из-
менениях в расписании и пресс-программе 
представители СМИ получали на стойке 
справочной информации — инфодеске.

Специалисты и волонтеры пресс-
центра помогали в организации интервью 
со спортсменами, оперативно реагирова-
ли на все запросы журналистов. Также в 
пресс-центре работала зона кейтеринга с 
напитками и закусками. Для общения спор-
тсменов с журналистами были организова-
ны микст-зоны, по итогам гонок проводи-
лись пресс-конференции, а в завершение 
каждого соревновательного дня аккреди-
тованные представители СМИ получали 
видеоподборку лучших моментов. Всего во 
время Зимней универсиады — 2019 будут 
работать 10 пресс-центров.

В декабре (с 21-го по 25-е числа) состо-
ялся также Кубок России по керлингу сре-
ди женских команд. Соревнования такого 
уровня прошли в Красноярске впервые, в 
них приняли участие около 80 спортсме-
нок из 16 команд. Заявки подали пред-
ставительницы Москвы и Московской об-
ласти, Санкт-Петербурга, Иркутской и 
Свердловской областей, республики Татар-
стан, Новосибирска, а также Красноярско-
го края. Состязания проходили во Дворце 
спорта имени Ивана Ярыгина (вместимость 
свыше 3 тыс. зрителей). Керлингистки пер-
выми протестировали объект после рекон-
струкции к Студенческим играм. Здесь, в 
частности, установили новое ледовое обо-
рудование и инженерные системы, прове-
ли капитальный ремонт всех помещений.

Вместе с тем заключительный месяц 
года ознаменовался проведением двух 
тестовых мероприятий в кластере «Соп-
ка» — кубков России по фристайлу и сно-
уборду. Более 200 фристайлистов сра-
зились за победу в дисциплинах могул, 
парный могул, лыжная акробатика, слоуп-
стайл, биг-эйр, разыграв 14 комплектов 
медалей. Сноубордисты соревновались в 
трех дисциплинах: слоуп-стайл, хаф-пайп 
и биг-эйр. В этих соревнованиях приняли 
участие около 150 спортсменов, среди ко-
торых разыграно 6 комплектов наград.

Участники этапов Кубка России по фри-
стайлу и сноуборду первыми испытали 
трассы нового кластера «Сопка». Объект 
специально построен к Зимней универсиа-
де — 2019 и является частью Академии зим-
них видов спорта. Кластер включает в себя 
многофункциональный спортивный ком-
плекс «Сопка», спортивно-тренерский блок 
«Снежный», хаф-пайп-комплекс, комплекс 
горнолыжных трасс, административно-тре-
нерский блок «Фристайл», комплекс трасс 
для фристайла и вертолетную посадочную 
площадку для санитарного авиатранспор-
та. Уникальность кластера «Сопка» заключа-
ется в том, что в одном месте сосредоточе-
ны трассы для всех дисциплин фристайла, 
сформирована вся необходимая спортсме-
нам и тренерам инфраструктура, включая 
батутные и тренажерные залы.

Отметим, что в Кубке России по лыжным 
гонкам участвовали и иностранные спор-
тсмены — 6 лыжников из Казахстана и даже 
один мексиканец — Антонио Пинейро (он 
занял лишь 110-е место, но тут главное уча-
стие). Всего на сегодняшний день сразить-
ся за победу на Студенческих играх выра-
зили желание представители 57 стран мира. 
Между тем в декабре 2018 года регистрация 
стран-участниц на XXIX Всемирную зимнюю 
универсиаду также вступила в свой финаль-
ный этап. Теперь делегациям необходимо 
получить аккредитацию для каждого пред-
ставителя национальной сборной.

Среди стран, подтвердивших свое наме-
рение выступать на Универсиаде, присут-
ствуют все те, которые обладают определен-
ными достижениями в зимних видах спорта. 
В том числе это Австрия, Армения, Аргенти-
на, Болгария, Италия, Германия, Грузия, США, 
Великобритания, Франция, Финляндия, 
Швейцария, Швеция, Норвегия, Словакия, 
Словения, Казахстан, Япония, Южная Корея, 
Турция, Португалия, ОАЭ, Узбекистан, Эсто-
ния, Латвия, Ливан, Сербия, Таиланд, Тай-
вань, Филиппины и другие.

Напомним, аккредитация команд для 
участия в Студенческих играх в Краснояр-
ске осуществляется в несколько этапов. 
Сначала представители сборных получили 
доступ к онлайн-кабинетам, где они могли 
подать заявку на участие в Зимней универ-
сиаде — 2019. Затем, в мае 2018 года, от-
крылся второй этап регистрации: команды 
подавали сведения о количестве офици-
альных лиц и спортсменов, планирующих 
прибыть в Красноярск, а также указывали 
виды спорта, в которых намерены состя-
заться. Доступ к системе аккредитации для 

делегаций закроется 2 февраля 2019 года. 
После этого будет сформирован оконча-
тельный список стран-участниц Студенче-
ских игр, подтвердивших прибытие своих 
делегатов на соревнования в Красноярск. 
Рекорд по количеству стран-участниц за 
всю историю проведения зимних Студен-
ческих игр принадлежит XXVIII Всемирной 
зимней универсиаде 2017 года в Казахста-
не, где было зарегистрировано 57 нацио-
нальных спортивных делегаций. Студенче-
ские игры в Красноярске имеют все шансы 
превзойти это достижение.

Постепенно приближается к финальной 
точке — Красноярску — и Эстафета огня 
Универсиады. Факел уже пересек границы 
Сибирского федерального округа: 2 дека-
бря его встречал Иркутск.

— Иркутск и Иркутская область первы-
ми в СФО принимают огонь Зимней уни-
версиады — 2019, — сказал губернатор 
иркутской области Сергей Левченко на 
торжественной церемонии. — Наш регион 
славится спортивными традициями: спор-
тсмены каждый год завоевывают около 500 
медалей на различных соревнованиях. Мы 
желаем, чтобы наши добрые соседи, жите-
ли Красноярского края на высоком органи-
зационном уровне провели Студенческие 
игры. Будем болеть за команду России!

Далее в декабре Огонь Универсиады 
приветствовали в Барнауле, Новосибирске, 
Томске, Кызыле, Абакане, а в январе он при-
ходит и в Красноярский край — движение 
по региону начнет с Норильска. И 1 марта 
2019 года эстафета завершится в Краснояр-
ске — накануне дня открытия Универсиады.

Подчеркнем, важнейшим событием как 
в подготовке к Универсиаде, так и в жизни 
города, стало открытие автомобильной до-
роги, связавшей левобережную развязку 
Николаевского моста с новой двухуровне-
вой развязкой на улице Копылова. Эта до-
рога является инфраструктурным объек-
том Студенческих игр, соединяя Деревню 
Универсиады, «Платинум Арену Красно-
ярск» и фанпарк «Бобровый лог».

— Мы являемся участниками истори-
ческого события для Красноярска. Откры-
лась новая современная транспортная 
магистраль, которая позволит горожа-
нам добираться с правого берега Енисея 
до улицы Копылова за считанные мину-
ты, — сказал на торжественной церемо-
нии открытия губернатор Красноярско-
го края Александр усс. — Я поздравляю 
с этим знаменательным событием всех си-
биряков и говорю: в добрый путь! 
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приложенные усилия привели к мас-
совому росту числа участников в ря-
дах добровольцев, а это в свою оче-

редь позволило сделать больше добрых 
дел в этом году. В частности, при поддерж-
ке промышленной компании обучающий 
курс «Академия волонтерства» вышел на 
качественно новый уровень. Его цель  — 
повышение уровня компетенций действу-
ющих добровольцев и вовлечение в во-
лонтерское движение новых людей. В 
этом году увеличенный объем финанси-
рования позволил организовать меро-
приятие в более широком формате, чем 
обычно: количество слушателей достигло 
почти 500 человек. Им были представле-
ны два образовательных модуля: «Мотива-
ционный блок», теоретический, где каждо-
го участника курса побуждали задуматься 
о том, почему он влился в добровольче-
ское движение, и модуль «Компетенции», 
на занятиях которого волонтеры осваива-
ли практические навыки под руководством 
приглашенных экспертов.

И в этом, кстати, еще одно нововведе-
ние: если прежде спикерами «академии» 
становились красноярские тренеры и ак-
тивисты, то в текущем году перед слуша-
телями выступали столичные квалифици-
рованные тренеры, опытные волонтеры и 
добровольцы международных проектов. 
Так, председатель студенческого совета 
при правительстве Санкт-Петербурга Алек-
сандр Низов провел тренинг «7 принципов 
успеха». А на встрече с руководителем де-
партамента по работе с волонтерами Рос-
сийского государственного социально-
го университета Виталием Широбоковым 
слушатели учились строить стратегии раз-
вития. Кирилл Комаров, руководивший на-
правлением «Городские волонтеры» при 
подготовке и проведении игр чемпионата 
мира по футболу 2018 года в Саранске, про-
вел занятие «Городской волонтер — лицо 
события». Также в роли спикеров выступи-
ли руководитель проекта «Шаг за шагом к 
мечте» Наталья Каптелинина (Красноярск), 
директор волонтерского центра ЧМ-2018 

при московском университете«Синергия» 
Георгий Бильман (Москва) и руководитель 
программы развития социальных проек-
тов Андрей Зленко (Санкт-Петербург). 

При активной поддержке «Норни-
келя» прошло еще одно традицион-
ное мероприятие — летний фестиваль 
«ВолонтерFest», который раньше называл-
ся «Добрый Красноярск». Организаторы 
приняли решение придумать фестивалю 
новое название, поскольку его масштаб в 
этом году получился более грандиозным. 
На острове Татышев в день проведения 
фестиваля собралось более 1,5 тыс. чело-
век: активисты флагманских программ и 
спецпроектов, волонтеры НКО, благотво-
рительных фондов и корпораций, нерав-
нодушные жители со всего края.

— Центральным событием фестива-
ля стал многочасовой квест, в котором 
участвовали команды волонтеров, всего 
более 700 человек, — рассказывает дирек-
тор Красноярского волонтерского цен-
тра «Доброе дело» наталия Хромых.  —  

Добровольчество как форма 
социального партнерства

В 2018 году, объявленном президентом  
Годом добровольца, активисты Краснояр-
ского волонтерского центра «Доброе дело» 
смогли организовать немало мероприятий 
и вывести действующие проекты на новый 
уровень благодаря финансовой поддержке  
ГМК «Норильский никель».

Текст: Мария Назарова Фото: архив Красноярского волонтерского центра «Доброе дело»

СПеЦПРоеКТ [ событие ]
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Мы подготовили десять локаций, в рам-
ках которых постарались охватить все на-
правления волонтерства, рассказать крас-
ноярцам о том, где сегодня необходима 
добровольческая помощь, а также под-
держать начинающих волонтеров и поощ-
рить действующих.

На многочисленных площадках фе-
стиваля проходили различные мастер-
классы, беседы, встречи, в ходе кото-
рых волонтеры получали новые знания 
и практические навыки. Например, спе-
циалисты проекта «Навстречу возможно-
стям» провели мастер-класс по обраще-
нию с инвентарем для маломобильных 
групп населения. Его участники узнали о 
том, как правильно помочь в передвиже-
нии человеку на инвалидном кресле, об-
судили вопросы психологии общения с 
людьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья. А на образовательной пло-
щадке «По оказанию первой медицинской 
помощи», организованной студентами 
Красноярского государственного меди-
цинского университета имени профессо-
ра В. Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава РФ, 
волонтеры учились правильно ориенти-
роваться в чрезвычайной ситуации, узна-
вали, как в нужный момент оказать жиз-
ненно важную помощь. На специальных 
макетах ребята тренировались делать ис-
кусственное дыхание, накладывать жгу-
ты, правильно транспортировать постра-
давших. На локации «Поиск пропавших 
детей» представители одноименной ре-
гиональной общественной организации 
провели практикум по созданию ориен-
тировок на пропавших людей. Также они 
рассказали, что нужно делать в первые 
минуты после обнаружения пропажи че-
ловека, как себя вести и куда обращаться.

Волонтеры детского благотворитель-
ного фонда «Счастливые дети» рассказа-
ли о программе наставничества в детских 
домах и организовали выставку-продажу 
футболок с рисунками детей из детских до-
мов. Все вырученные средства были пере-
даны в фонд, чтобы затем направить их на 
реализацию программ наставничества в 
детских домах краевого центра. Более 400 
писем с пожеланиями, историями и ри-
сунками подготовили на локации «Добрые 
письма», чтобы направить их в детский дом 
и дом престарелых. Участники творческих 

мастерских создали 100 игрушек-подушек 
и расписали 100 кружек для воспитанни-
ков социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних «Росток» и дома-
интерната для инвалидов «Ветеран».

Помимо информационной и мотива-
ционной составляющих фестиваль принес 
большую практическую пользу: на специ-
ально оборудованных площадках прово-
дились сборы для нуждающихся. Так, акти-
висты проекта «FREE-маркет» принимали 
детскую и взрослую одежду, обувь, игруш-
ки. Администраторы площадки собрали 13 
больших коробок (каждая весом от 7 до 10 
кг). Общественная организация «Ковчег на-
дежды» собрала более 100 кг корма и про-
дуктов для своих подопечных — собак и 
кошек, содержащихся в приюте.

Большие социальные эффекты были 
достигнуты и по итогам проведения еже-
годного регионального молодежно-
го «Доброфорума». За время своего су-
ществования он зарекомендовал себя 
как уникальная площадка для выработ-
ки стратегий развития добровольчества, 
системы мотивации волонтеров и демон-
страции лучших молодежных доброволь-
ческих проектов. В этом году день добро-
вольческих сетевых акций собрал около 
1500 человек, которые приняли участие в 
более чем 100 социальных акциях в Крас-
ноярске и других городах края.

Учитывая масштаб мероприятия и ко-
личество представленных проектов, на 
этот раз организаторы разделили «До-
брофорум» на несколько тематических 
блоков. В первый день, 28 ноября, в рам-
ках акции «Край добрых дел» волонтеры 
провели «Уроки добра» в красноярских 
школах, где познакомили учащихся с де-
ятельностью добровольцев и пригласили 
их присоединиться к волонтерскому дви-
жению. А в пансионате «Солнечный» ак-
тивисты провели мини-концерт, посети-
ли лежачих больных, прочитали им стихи, 
помогли в оформлении пансионата к Но-
вому году. В завершение первого дня во-
лонтеры центра «Доброе дело» провели 
мастер-классы по изготовлению сувени-
ров своими руками, которые были пере-
даны в дар детским домам.

Второй день получил название «До-
брофорум на колесах» и прошел в новом 
интерактивном формате: горожане и гости 

Красноярска получили возможность по-
знакомиться со знаковыми краевыми про-
ектами в сфере добровольчества в ходе 
автобусных экскурсий. Во время поездки 
участники посетили объекты Зимней уни-
версиады — 2019, приюты для животных, 
детские дома, Красноярский центр моло-
дежных инициатив «Форум», Краснояр-
ский волонтерский центр «Доброе дело» 
и другие объекты.

В экскурсии приняли участие более 
300 человек, а в самом «Доброфоруме» — 
свыше 1000 ребят из разных городов края. 
В качестве поощрения в финале меропри-
ятия они посетили предпремьерный по-
каз  спектакля  «Хроники  Нарнии.  Пле-
мянник чародея». Удивительную, полную 
приключений и волшебства, а главное — 
очень добрую сказку поставил Краснояр-
ский театр юного зрителя.

— Одна из целей, которую мы пре-
следуем в своей работе, — знакомить ре-
бят из разных штабов и команд, чтобы им 
проще было взаимодействовать на меро-
приятиях, — отмечает Наталия Хромых. — 
В этом году мы впервые сделали это по-
настоящему масштабно: организовали 
первый городской слет добровольцев 
«Красволонтер», где собрали 100 наибо-
лее активных членов волонтерских штабов 
Красноярска. На базе отдыха «Гренада» для 
них были организованы образовательная 
и развлекательная программы, и в течение 
двух дней ребята выполняли различные за-
дания на сплочение команд, разрабатыва-
ли идеи и проекты для развития волонтер-
ского движения, слушали рекомендации 
спикеров о том, как собрать свою дружину 
и организовать добровольческую акцию. 
Уверена, полученные знания и опыт приго-
дятся им в дальнейшем, в том числе в ходе 
проведения Универсиады-2019. Надеюсь, 
что и других возможностей проявить себя 
у них будет достаточно. Мы планируем со-
хранить и продолжить развивать все те ак-
ции, которые провели в уходящем году. 
Волонтерское движение в крае получило 
признание  и  поддержку.  Хочется  верить, 
что и в дальнейшем у нас будет достойная 
поддержка, что позволит повышать уро-
вень мероприятий, находить новые акту-
альные формы и увеличивать количество 
систематически вовлеченных в волонтер-
ство людей. 
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Красноярский край получил на-
граду Cbonds Awards в номина-
ции «Лучшая сделка первичного 
размещения субфедеральных 
облигаций». Вручение награ-
ды прошло в рамках XVI Рос-
сийского облигационного кон-
гресса, который состоялся в 
Санкт-Петербурге.

Цифра

поступило в бюджет Красно-
ярска за счет приобретения 
горожанами более 2 тыс. зе-
мельных участков по праву 
льготного выкупа.

Комментарий

Юрий Шестопалов, замести-
тель главы города — ру-
ководитель департамента 
городского хозяйства админи-
страции Красноярска:
— Горожан, которые жела-
ют получить бюджетные сред-
ства на ремонт своего двора, 
в городе очень много. Но про-
блема в том, что люди не всег-
да готовы идти до конца: сна-
чала собственники должны 
провести все необходимые 
действия, чтобы заявка соот-
ветствовала требованиям фе-
дерального проекта. Для это-
го в обязательном порядке 
проводятся общие собрания 
жильцов и оформляются до-
кументы. Кроме того, жителям 
необходимо принять общее 
решение относительно буду-
щего благоустройства двора и, 
если есть такая возможность, 
сделать эскизный проект. 

static.ngs.ru

190,81 
млн рублей

ЭКоноМиКА [ отрасль ]

В конце декабря губернатор Красно-
ярского края Александр Усс провел 
заседание регионального межве-

домственного штаба по подготовке и про-
ведению Всемирной зимней универсиады 
2019 года, где были подведены итоги рабо-
ты за год. Открывая встречу, глава региона 
отметил слаженную работу представителей 
власти, строителей, бизнеса по устранению 
последних шероховатостей при обустрой-
стве спортивных объектов в преддверии 
заключительных тестовых соревнований 
Универсиады. Участники обсудили вопро-
сы обеспечения безопасности на объек-
тах Игр, задачи по бесперебойному энерго-
снабжению спортивных сооружений, аспек-
ты работы перехватывающих автопарковок, 
организации качественной транспортной 
доступности для горожан и гостей города во 
время соревнований, а также вопросы под-
готовки Деревни Универсиады, проведения 
этапов Эстафеты огня. Подвели также про-
межуточные итоги благоустройства города.

Этой теме было посвящено и отдельное 
совещание с участием губернатора края, 
в ходе которого мэр Красноярска Сергей 
Еремин рассказал о развитии города в 2018 
году и о планах на ближайшую перспекти-
ву. Краевой центр заметно преобразился: 
за один строительный сезон удалось вы-
полнить четырехлетнюю программу благо-
устройства. Улучшено 10% всей дорожной 
сети города. Открыт Николаевский про-
спект, возведены первые за Уралом алюми-
ниевые виадуки. Новую жизнь начали более 
20 общественных пространств, в том числе 
знаковые места — левобережная набереж-
ная, Покровский парк на Караульной горе, 
площадь Революции, сквер Сурикова.

Шла активная работа над стилем визу-
ального образа Красноярска. Впервые раз-
работан дизайн-код зданий, продолжилось 
расселение жителей из ветхих и аварий-
ных домов. Ключевым акцентом стиля го-
рода стала архитектурно-художествен-
ная подсветка Коммунального и вантового 

Краевая экономика: 
курс на успех
О необходимости прорыва в развитии страны 
говорил на своей декабрьской ежегодной пресс-
конференции президент России Владимир Пу-
тин. Подготовка к подобному рывку в отдельно 
взятом субъекте Федерации в 2018 году заметно 
активизировалась и в красноярском регионе.

Текст: Елена Баркова

ria.ru
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мостов, Большого концертного зала, Му-
зейного центра, здания Енисейского реч-
ного пароходства. В 2018 году обновили 
более 100 участков уличного освещения. 
Сергей Еремин подчеркнул, что в таких 
масштабах благоустройство города не вы-
полнялось по меньшей мере последние 10 
лет. Глава города отметил, что многие изме-
нения в краевой столице произошли бла-
годаря политической воле губернатора, 
командной деятельности краевой и город-
ской властей, поддержке бизнес-партне-
ров и неравнодушию красноярцев.

— Мы приступили к созданию во мно-
гом уникального по стилю образа столич-
ного города. Вложены не только колоссаль-
ные финансовые ресурсы, но и большая 
творческая энергия людей. В подготовке к 
Универсиаде уходящий год  — это финиш, 
однако для Красноярска — это трамплин к 
новым перспективам развития. Среди клю-
чевых задач — интеграция в инвестицион-
ный проект «Енисейская Сибирь». Красно-
ярск должен стать для жителей всего края 
окном возможностей, которые может дать 
цивилизованный современный мегапо-
лис, — подчеркнул Сергей Еремин.

И действительно, организация круп-
ных спортивных событий (каким, безу- 
словно, является Универсиада-2019) и мас-
штабное благоустройство являются не 
только надежным путем к улучшению ка-
чества жизни населения краевой столицы, 
но и эффективным инструментом повыше-
ния инвестиционной привлекательности 
всего красноярского региона. А в данный 
момент даже более того — макрорегиона 
Енисейская Сибирь.

Напомним, Александр Усс взял курс на 
активный диалог с представителями биз-
нес-структур и госкорпораций российского 
и международного масштаба практически 
сразу, как только в октябре 2017 года он был 
назначен временно исполняющим обязан-
ности губернатора Красноярского края. В 
конце прошлого года по его инициативе был 
подписан Меморандум о взаимодействии 
при реализации крупных инвестпроектов 

на территории Красноярского края со сто-
роны En+, группы СУЭК-СГК и «Норникеля». 
А в начале 2018 года глава региона подписал 
Меморандум о расширении сотрудничества 
правительства края с госкорпорациями «Ро-
сатом» и «Роскосмос» с задачей реализации 
крупных наукоемких проектов.

В апреле на Красноярском экономиче-
ском форуме представители крупнейших 
российских компаний презентовали ин-
вестиционные проекты в рамках «Енисей-
ской Сибири». В мае же на Петербургском 

международном экономическом фору-
ме глава региона подписал соглашение 
о сотрудничестве с АО «Объединенная 
зерновая компания». Документ, подпи-
санный также генеральным директором 
компании Михаилом Кийко, учитывает 
взаимные интересы сторон по экспорту 
красноярского зерна на рынки стран Ази-
атско-Тихоокеанского региона.

— Для краевой власти важнейшей стра-
тегической задачей является развитие си-
стемы сбыта сельхозпродукции. Это снизит 
напряженность на местном зерновом рын-
ке, напрямую повлияет на экономику села 
и развитие краевого агропромышленного 
комплекса. В связи с этим нашему региону 
необходим прямой контакт с АО «ОЗК», кото-
рое ведет строительство специализирован-
ного зернового терминала в морском пор-
ту Зарубино Приморского края, — пояснил 
Александр Усс.

А в июне состоялось событие, значе-
ние которого для экономики Красноярско-
го края невозможно переоценить: Алек-
сандр Викторович подписал соглашение о 
сотрудничестве с главным исполнительным 
директором ПАО «НК «Роснефть» Игорем 
Сечиным. В Красноярске прошло годовое 
общее собрание акционеров вертикально 
интегрированной компании. Соглашение 
предусматривает развитие сотрудничества 
между Красноярским краем и «Роснефтью» 
в сфере реализации промышленных, фи-
нансовых и социальных программ, а так-
же взаимодействие в инновационной и об-
разовательной сферах. В частности, речь 
идет о планах по модернизации Ачинского 
нефтеперерабатывающего завода, о проек-
те развития Ванкорской группы месторож-

дений, освоении Юрубчено-Тохомского и 
разработке Куюмбинского месторожде-
ний, поиске, разведке и разработке зале-
жей углеводородов на территории Енисей-
ско-Хатангского региона и северо-западной 
оконечности Западной Сибири.

В июле Александр Усс провел рабочую 
встречу с руководством входящей в состав 
АФК «Система» компании «Сегежа Групп» — 
холдинга, объединяющего около 50 пред-
приятий лесной, деревообрабатывающей и 
целлюлозно-бумажной промышленности в 

разных странах. Участники встречи затрону-
ли вопросы развития лесопромышленного 
комплекса и лесохимической отрасли реги-
она, перспективы реализации в крае круп-
ных инвестиционных проектов. В частности, 
обсуждалась возможность создания на тер-
ритории северной группы районов совре-
менного высокотехнологичного целлюлоз-
но-бумажного производства. Как пояснил 

председатель правления «Сегежа Групп» 
Михаил Шамолин, инвесторы считают Крас-
ноярский край весьма перспективным бла-
годаря лесному ресурсу, получаемому с 
конкурентной в мировом масштабе себесто-
имостью.

А уже накануне нового 2019 года Алек-
сандр Усс и Михаил Шамолин торжествен-
но запустили технологическую линию про-
изводства топливных гранул на площадке 
Лесосибирского ЛДК №1. Новый цех по про-
изводству пеллет создан в рамках реализа-
ции инвестиционного проекта по освоению 
лесов «Развитие деревообрабатывающего 
комплекса полного цикла в Лесосибирске». 
В производство инвестировано 816,6 млн 
рублей. Его мощность — 70 тыс. т в год го-
товой продукции, ориентированной на экс-
порт. Новая пеллетная линия позволит эф-
фективно решать проблему переработки 
древесных отходов не только в Лесосибир-
ске, но и в соседних территориях.

Губернатор на церемонии запуска ли-
нии отметил, что сейчас по числу инвестици-
онных проектов в области освоения лесов 
Красноярский край занимает второе место в 
стране после Вологодской области.

— У нас реализуется 11 приоритетных 
проектов развития лесной отрасли с пла-
новым объемом инвестиций до 2022 года 
более 135 млрд рублей. Достигнут рекорд-
ный уровень лесозаготовки, важнейшей те-
мой становится лесовосстановление, где у 
края есть реальные успехи. Образцовыми 
стали пункты восстановления лесов в Уяре 
и Сухобузимском районе. Еще одна важная 
тема  — переработка отходов. Стратегиче-
ская цель отрасли  — безотходное произ-
водство, но это дело будущего. Серьезный 
шаг в решении этой проблемы — органи-
зация в Лесосибирске современного мощ-
ного пеллетного производства. Это должно 
послужить хорошим примером для других 
предприятий, работающих в лесной отрас-
ли, — подчеркнул Александр Усс.

Большой интерес как крупных россий-
ских, так и иностранных инвесторов (китай-
ских, австрийских, германских) к Краснояр-
скому краю показывает, что возможность 
экономического рывка в ближайшем буду-
щем — вполне реальная перспектива. 

Красноярск в 2018 году заметно преобразился:  
за один строительный сезон удалось выполнить  

четырехлетнюю программу благоустройства

На Красноярском экономическом форуме крупней-
шие российские компании презентовали инвестици-

онные проекты по развитию «Енисейской Сибири»
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Абилфаз Аллахяров, гене-
ральный директор ооо СпК 
«Сфера»:

— В 2018 году масштабные ра-
боты по подготовке Красноярска к 
встрече спортсменов и гостей Зим-
ней универсиады — 2019 обрели 
особый размах. Нам очень прият-
но, что значимый для города объем 
дорожных работ и благоустройства 
выполнен силами нашей компа-
нии. На счету ООО «СПК «Сфера». 
более десяти лет добросовестной 
работы, отмеченной множеством 
отраслевых наград, а главное, бла-
годарностью жителей краевой сто-

лицы. Подводя итоги уходящего года, отмечу, что 2018 год был до-
статочно интересным и продуктивным. Не менее значимым для 
нас будет и наступающий 2019 год. Намечено много планов, инте-
ресных перспектив, в том числе по усилению собственного произ-
водственного потенциала. 

Новогодние и рождественские праздники — время светлых 
надежд, ожидания чуда, предвкушения перемен. Время, когда мы 
начинаем верить в сказки и с замиранием сердца ждать чего-то 
прекрасного. Время, когда случается все самое доброе и проис-
ходит только хорошее. Пусть в грядущем году все ваши надеж-
ды осуществятся, мечты счастливо сбудутся! Пусть в вашем доме 
всегда живут счастье и уют, согласие и любовь! С Новым годом!

Александр пономаренко, 
директор ооо «Энергоресурс»:

— ООО «Энергоресурс» на 
рынке поставок горюче-смазоч-
ных материалов Красноярского 
края работает с 2002 года. Ком-
пания реализует топливо только 
с заводов «Роснефти» и «Газпро-
ма». Чтобы гарантировать вы-
сокое качество топлива и услуг, 
«Энергоресурс» занимается кон-
тролем качества топлива на всех 
стадиях хранения и реализации 
нефтепродуктов. 

Уходящий год был непростым 
и не самым предсказуемым для 

бизнеса ГСМ: из-за скачка курса валют и роста цен на нефть 
наши планы претерпели корректировку. И несмотря на ситуа-
цию в экономике, 2018 год был для нас неплохим. Вместе с  кол-
лективом компании мы прошли уже не один трудный период, я 
уверен, что пройдем и этот. 

Красноярцам в 2019 году желаю стабилизации экономи-
ки, финансового благополучия и адекватных цен. Пусть следу-
ющий год подарит всем нам больше положительных эмоций, 
экономической и финансовой стабильности. Чтобы можно 
было не только реализовать все намеченные текущие и долго-
срочные планы, но и начать развитие новых интересных и пер-
спективных проектов. Удачи!

2019 годом будет управлять Желтая Земляная свинья. Представляем 
прогнозы знаменитых астрологов на события, которые ждут Россию.

Прогноз асТролога Павла глоБЫ
Предстоящий год для России сложится достаточно оптимистич-

но. Страна наращивает потенциал, и в следующем году он будет уве-
личиваться. По-прежнему напряженными останутся отношения с ев-
ропейскими странами и США. Это вынудит правительство страны 
вкладывать большие средства в вооружение и улучшение качества 
армии. Возможны появления недовольств в массах, по причине того, 
что люди не смогут позволить себе элементарного.

В плане благосостояния прогнозируется все большее социаль-
ное разделение на богатых и бедных. Кто-то будет благополучно при-
умножать капитал, а кому-то придется непросто.

К 2020 году медленно, но уверенно экономическая сфера жизни 
будет укрепляться и оздоравливаться. Запад в конце концов отме-
нит запрет на импорт товаров из России. Необходимые условия для 
производства будут создаваться. Это скажется на укреплении рубля 
и снизит уровень инфляции в стране.

Прогноз асТролога галинЫ гайдУК
Планета Сатурн будет оказывать значительное и довольно бла-

гоприятное влияние на жизнь в России в ближайшие 30 лет. Эконо-
мика страны пойдет на подъем, новые реформы благоприятно ска-
жутся на уровне жизни населения. Дисбаланс в положение дел будут 
вносить лишь лунные и солнечные затмения. Они будут слегка рас-
шатывать политическую ситуацию, но в 2019 году серьезных потря-
сений не будет.

Если в политической и экономической сферах жизни у России 
все относительно благополучно, то со стороны природы невозмож-
ны небольшие сотрясения. Возможны природные катаклизмы, уси-
ление сейсмической активности или техногенные катастрофы.

Также сохранятся проблемы с ценами. Произойдет небольшое 
падение рубля по причине отдельных кризисных явлений, однако со 
временем положение национальной валюты укрепится.

Прогноз асТролога свеТланЫ драган
Политическое положение России в 2019 году существенно укре-

пится. Кризисные ситуации в экономической сфере руководство 
страны преодолеет. Это в первую очередь будет видно по улучше-
нию благосостояния населения. В 2019 году с влиянием нашего госу-
дарства все больше будут считаться сверхдержавы, позиции страны 
на международной арене заметно укрепятся.

Вместе с тем сохранится противостояние с США. В первую оче-
редь американские политики будут по-прежнему стремиться нано-
сить удары по экономике, манипулируя мировым рынком.

Дополнительные средства в государственный бюджет принесет 
рост котировок на нефть и газ, а ко второму полугодию ожидается 
укрепление рубля.

Для планеты же в целом  2019 год станет началом перерождения, 
который за 10 лет кардинально изменит картину мира. Не исключа-
ются и масштабные катаклизмы. 

Что год 
грядущий нам 
готовит
Текст: www .starmeridian .ru Фото: архив ИД «Реноме»

660093, г. Красноярск,
ул. Академика Вавилова, 2ж, оф. 2-04
тел. +7 (391) 236-59-15
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660112, Красноярск, 
ул. Краснодарская, 35, оф. 143
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А л е к с а н д р  и к о н н и к о в , 
о с н о в а т е л ь  и  д и р е к т о р 
ооо «енисей-Экспресс»:

— Наша компания более 20 
лет представлена на рынке реч-
ных грузоперевозок Краснояр-
ска и края. В нашей компетенции 
обеспечение быстрой и надеж-
ной доставки различных грузов в 
северные города и поселки края: 
Дудинку, Игарку, Норильск, Туру, 
Ванавару, Байкит и др. Сотрудни-
чаем как с жителями края, так и 
с предприятиями и компаниями. 
С нами работают «Ванкорнефть», 
«Таймырэнерго», «Деловые ли-

нии». Если подводить итоги года в цифрах, то в 2018 году наши-
суда перевезли 4 тыс. т щебня и песка, 24 тыс. т угля, 8 т метал-
лолома, 70 контейнеров, 500 автомобилей. За навигационный 
сезон выполнено 45 рейсов самоходными судами. В 2018 году 
появилась новая точка на карте наших перевозок — поселок 
Тухард. На данный момент «Енисей-Экспресс» — единственная 
компания, доставляющая по Енисею автомобили до Норильска. 
Надеемся, что в следующем году экономическая ситуация по-
зволит нам пополнить парк судов и расширить географию пере-
возок. В наступающем году желаю красноярцам и жителям края 
позитивных изменений в экономике, финансового благополу-
чия, терпения и здоровья!

В л а д и м и р  н и к и т и н , 
г е н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р 
ЗАо «Автоэкспресс»:

— Новый год — это всег-
да надежда. Надежда на луч-
шее. А еще — это возможность 
выразить благодарность тем, 
кто сотрудничал с нами в 2018 
году на благо жителей Крас-
ноярского края. Надеюсь, что 
и следующий год для нашего 
предприятия и наших деловых 
партнеров сложится не менее 
продуктивным, ведь, несмотря 
на сложную экономическую об-
становку, ЗАО «Автоэкспресс» 

работает в стабильном режиме и модернизируется по мере 
возможностей. Многое анализируется с высоты прошед-
шего времени. В этой связи желаю всем работникам транс-
портной отрасли в новом 2019 году терпения и умения на-
ходить правильную мотивацию в труде — как для себя, так 
и своим коллегам, клиентам.

В уходящем году нам удалось воплотить в жизнь многие 
созидательные замыслы. Уверен, что и в дальнейшем нам 
удастся столь же успешно достигать поставленных целей. 
Пусть все получится. Такое пожелание я искренно адресую 
всем красноярцам!

С Новым годом!

Татьяна Федорова, главный 
врач Красноярской краевой 
больницы №2:

— Коллективом нашего медуч-
реждения в 2018 году проведе-
на большая работа по улучшению 
доступности и качеству оказания 
медицинской помощи. Дополни-
тельно были открыты смотровые 
кабинеты и кабинеты доврачебно-
го приема. Активная пропаганда 
профилактических медицинских 
осмотров пациентов позволила 
больнице перевыполнить план по 
диспансеризации. Ведь особен-
но важно, когда на ранних стадиях 

удается выявлять онкологические заболевания, а также предот-
вращать или замедлять развитие таких серьезных заболеваний, 
как ишемическая и гипертоническая болезни в сочетании с са-
харным диабетом.

В предстоящем году мы будем и дальше развивать работу по 
вовлечению жителей края в важный и нужный процесс по профи-
лактике здоровья, продолжим улучшать качество оказания меди-
цинской помощи пациентам.

В новом году я желаю всем крепкого здоровья, энергии, ис-
полнения желаний! Пусть труд приносит удовлетворение, в се-
мьях будет счастье, в сердцах — любовь, а в партнерских отно-
шениях — стабильность, доверие, честность и взаимопонимание. 

Галина Фролова, генераль-
ный директор МСК «Медика-
Восток»:

— Медицинская страховая ком-
пания «Медика-Восток» поздравля-
ет жителей края с Новым годом!

На рубеже очередной смены 
года принято подводить итоги и 
определять задачи на будущее. В 
2018 году коллектив МСК «Меди-
ка-Восток» при участии в реализа-
ции мероприятий, направленных 
на увеличение продолжительности 
жизни населения согласно майским 
указам президента, особое внима-
ние уделял информированию за-

страхованных граждан о необходимости проходить диспансери-
зацию.Публичное и индивидуальное информирование позволило 
медучреждениям провести профилактические осмотры у более 
150 тыс. жителей края и своевременно определить меры по лече-
нию тех, у кого выявлены факторы риска опасных заболеваний. В 
2019 году нам вместе с нашими застрахованными предстоит про-
должить эту работу — побудить как можно больше граждан вовре-
мя проходить профилактические осмотры, выполнять рекоменда-
ции врача, заботиться о своем здоровье и здоровье близких.

Пусть Новый год принесет надежды, которые сбудутся, ра-
дость и удачу, которые будут сопутствовать в делах, тепло, забо-
ту и любовь близких людей. Здоровья и всего наилучшего!

660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 29а
тел.: +7-904-891-28-12 (отдел по приему груза), 
+7-913-174-49-25 (отдел по приему груза)
e-mail: 504575@mail.ru
сайт: енисей-экспресс.рф

ЗАО «Автоэкспресс»
г. Красноярск, 
ул. Аэровокзальная, 22
тел. +7 (3912) 20-11-69
сайт: www.krasavtovokzal.ru

г. Красноярск, 
ул. Карла Маркса, 43
тел.: +7 (391) 227-07-49, 265-34-79
e-mail: pr@kkb-2.ru

Ли
це

нз
ия
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С №

 06
60

-0
1

г. Красноярск, ул. Кольцевая, 5
горячая линия МСК «Медика-Восток»: 
8-800-350-99-50 (звонок бесплатный) 
cайт: www.mvostok.ru

С Новым 2019 годом!
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о том, как заслужить авторитет экспертного признания 
преимуществ продукции и завоевать доверие покупа-
телей рассказывает основатель и генеральный ди-

ректор ооо «Дивногорский хлебозавод» евгений Демидов.
— Евгений Леонидович, продукция завода — в числе по-

бедителей краевого конкурса «Лучший продовольственный 
товар — 2018», расскажите подробнее.

— Торговая марка «ДиХлеб» известна не только в Дивногор-
ске и Красноярске, но и в большинстве прилегающих к краево-
му центру территорий. Секрет успеха прост: гармоничное соче-
тание пользы и вкуса, традиций и современных технологий, а 
также строгое соблюдение рецептуры, использование только ка-
чественных натуральных ингредиентов, и главное — душевное 
отношение хлебопеков к своему делу.

Ориентир на производство йодового хлеба, как показало 
время, полностью себя оправдал. Согласно исследованиям, со-
держащийся  в  продукции  «ДиХлеб»  йод  хорошо  усваивается  в 
организме человека, оказывает нормализующее влияние на со-
стояние щитовидной железы, что чрезвычайно важно для обще-
го оздоровительного эффекта.

Как известно, потребности диктуют спрос. С целью сделать 
свежую продукцию более доступной для покупателя в свое вре-
мя запустили в работу пекарни в Красноярске, сорта марки «Ди-
Хлеб»  появились  на  продуктовых  полках  многих  магазинов.  В 
свою очередь вхождение в торговые сети, а мы сотрудничаем 
со многими крупными красноярскими ритейлерами, включая 
«Красный яр», «Командор» и др., потребовало существенного 
увеличения объемов выпуска хлеба и хлебобулочных изделий, 
а также усилий по расширению ассортимента. Понадобилось на-
растить производственные мощности. Инвестиции в профиль-
ную недвижимость дали возможность справиться с поставлен-
ной задачей и развить индустриальное производство хлеба.

Изначально мы старались делать нестандартный хлеб, кото-
рый отличался бы и по вкусовым, и по качественным характери-
стикам. Это важное условие для того, чтобы заинтересовать поку-
пателей в приобретении именно нашей продукции. Так появился 
ассортимент йодового подового хлеба, которого на продуктовом 
рынке края прежде не было в принципе. Аналоги нашей продук-
ции и сейчас не просто найти, ведь львиная доля подового хлеба 

изготавливается именно на Дивногорском хлебозаводе. Отли-
чительными особенностями подового хлеба являются не толь-
ко абсолютная полезность продукта, но и технология изготовле-
ния: он выпекается в печи на каменной плите (формат русской 
старинной печи в современном обличии).

— Какие ключевые изменения произошли в сфере произ-
водства хлеба и выпечки хлебобулочных изделий за послед-
ние 5-10 лет?

— Сегодня «ДиХлеб» производит более 80 наименований хлеба 
и хлебобулочных изделий. Весомым итогом 2018 года стало откры-
тие собственных производств по выпечке свежего хлеба в магазинах 
федеральной торговой сети «Магнит» и торговых точках продукто-
вого дискаунтера «Батон». Вкусовые предпочтения людей меняются, 
рынок требует разработки новых рецептур. С одной стороны, совре-
менного покупателя необходимо чем-то удивлять, но вместе с тем 
требуется неизменно подтверждать качественные показатели выпу-
скаемой продукции. Раньше в сознании покупателя представлялось 
только три вида хлеба: белый, черный и батон. Сегодня полки магази-
нов предлагают широчайший ассортимент. Мы в буквальном смысле 
слова в нелегкой конкурентной борьбе отстаиваем своего покупате-
ля, ставшего сейчас весьма разборчивым и требовательным. Стара-
емся максимально отвечать пожеланиям рынка, стремимся к тому, 
чтобы наш продукт отличался качеством, вкусом и внешней привле-
кательностью. Например, формовой хлеб в 90% реализуется в на-
резке и плотной упаковке. Вообще, понятие «качественный продукт» 
объединяет в себе множество компонентов — начиная с сырья и за-
канчивая упаковочным материалом и дизайном.

— Каковы основные приоритеты в работе компании 
«Дивногорский хлебозавод» — на чем производитель акцен-
тирует свое внимание?

— Технология изготовления хлеба с добавлением йода раз-
рабатывалась совместно с учеными специально для нашего ре-
гиона, где остро ощущается его дефицит. Органический йод в 
составе такого хлеба в процессе выпечки сохраняет все свои по-
лезные свойства. На сегодняшний день это единственный хлеб 
на красноярских полках, обладающий подобным эффектом, и од-
новременно топовая позиция нашего ассортимента. Йодовый 
хлеб выпускается в формате пшеничного и ржаного хлеба (по-
довый и формовой). В настоящее время активно прорабатываем 

Будет хлеб — 
будет и здоровье

Компания «ДиХлеб» входит в пятерку крупней-
ших производителей хлеба и хлебобулочных 
изделий в Красноярском крае, является одним 
из градообразующих предприятий Дивногор-
ска. Приоритетом в деятельности хлебозавода 
является производство качественного, вкусно-
го и полезного хлеба.

Текст: Александр Белов Фото: ООО «ДиХлеб», архив ИД «Реноме»

является производство качественного, вкусно-
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перспективные направления в продвижении продукции за пре-
делы Красноярского края. Стоит отметить, что йодовый хлеб осо-
бенно актуален не только для жителей Красноярского края, но и 
для жителей Хакасии, Алтайского края и ряда других регионов.

Наряду с выпуском хлеба, обогащенного йодом, специали-
сты Дивногорского хлебозавода освоили производство йодово-
го жмыха — это наше ноу-хау. В планах предприятия активный 
вывод данного продукта на российский рынок: завод готов по-
ставлять достаточные партии продукции, в том числе в рамках 
франшизы, а также проводить обучающие семинары по возмож-
ностям использования йодового жмыха в переработке.

Если говорить о топовых позициях выпускаемого ассорти-
мента, отмечу также диетический хлеб «Мультисид» с семенами 
тыквы, льна и подсолнечника, отрубями пшеницы и хлопьями ов-
сяного зерна. Он просто незаменим для диабетиков. Кроме того, 
предлагаем линейку зерновых хлебов, сделанных на закваске и 
опаре с низким содержанием дрожжей.

Работа по разработке полезных для организма человека ре-
цептур хлеба продолжается, нам есть чем удивить своих покупа-
телей в будущем.

— Продукция предприятия отмечена множеством на-
град краевого и общероссийского уровня, как удается под-
держивать высокую планку?

— Завод опирается на современное технологическое оснаще-
ние. Сформированы высокоавтоматизированные производствен-
ные линии. Это позволяет сочетать количество и качество, созда-
вать новые сорта продукции. К примеру, благодаря имеющейся 
линейке оборудования появляется больше возможностей в обра-
ботке сырья. В частности, при необходимости, если этого требу-
ет технология, можно раскатывать тесто до толщины папиросной 
бумаги. Тесто в этом случае становится почти прозрачным.

Однако главным героем в производстве хлеба остается чело-
век. В штате предприятия работают высококвалифицированные 

профессионалы, в том числе опытнейшие мастера-технологи. 
Многие из них принимают участие в отраслевых чемпионатах 
России и мира. Хорошей практикой в рамках предприятия стало 
проведение обучающих мероприятий и мастер-классов для на-
ших специалистов. С этой целью приглашаем технологов из оте-
чественных, а порой и зарубежных компаний. Развивать интерес 
сотрудников к самообразованию необходимо — чтобы не только 
быть в курсе новинок отраслевого рынка, но и иметь возможность 
увеличивать ассортимент выпускаемой продукции.

— Компания «ДиХлеб» постоянно принимает участие в 
отраслевых выставках и конкурсах. Почему это так важно 
для производства?

— В 2017 году Дивногорский хлебозавод вошел в ассоциацию 
сельхозпроизводителей, переработчиков и торговли «Енисей-
ский стандарт». Продукция членов ассоциации проходит тести-
рование в Красноярском центре стандартизации и метрологии 
на соответствие фактического состава заявленному, и при уста-
новленном соответствии производитель получает право раз-
мещать на упаковке фирменный знак «Енисейского стандар-
та» — кедровую шишку как свидетельство высокого качества и 
экологичности продукта.

Профессионализм сотрудников предприятия неоднократно 
отмечался региональными и российскими экспертами отрасли. 
В этом году наша компания получила награду на конкурсе «Луч-
ший продовольственный товар Красноярского края». Дивногор-
ский пшеничный и подовый йодовый хлеб признан лучшим про-
дуктом среди пшеничных хлебов. В прошлом году мы завоевали 
«золото» с линейкой ржаных хлебов. Чрезвычайно важно доби-
ваться признания, получать высокие награды, ведь наряду с вы-
соким потребительским спросом это наглядное подтверждение 
высокого качества нашего продукта. Такое признание означа-
ет, что хлеб и хлебобулочные изделия, выпускаемые под маркой 
«ДиХлеб», отвечают самым высоким отраслевым стандартам. 

Красноярский край
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о точках роста для предприятия 
в современных отраслевых ус-
ловиях рассказывает генераль-

ный директор ооо «приангарский ЛпК»  
николай Молчанов.

— Николай Николаевич, какие факто-
ры влияют на производительность, и 
что служит помехой для конструктив-
ного расширения мощностей?

— Последние два года стали весомым 
этапом в развитии предприятия: в 2017 
году досрочно был реализован инвести-
ционный проект в сфере освоения лесов, 
а в 2018 году производственный комплекс 
вышел на стопроцентную мощность. Рабо-
та ведется в непростых экономических ре-
алиях, которые вносят свои коррективы в 
выверенную стратегию развития. Повыше-
ние цен на топливо, сокращение лесофон-
да в близлежащих районах делают пред-
приятие заложником многих обстоятельств, 
переломить которые зачастую не пред-
ставляется возможным. Ведь лесозаготов-
ка ведется круглогодично в труднодоступ-
ных участках лесного массива на удалении 
более чем 300–350 км, и в тайгу нужно захо-
дить еще глубже, самостоятельно создавая 

дополнительную инфраструктуру. И это 
вдобавок к лесовосстановительным и про-
тивопожарным мероприятиям, которые ле-
созаготовительными предприятиями про-
водятся в обязательном порядке.

— Насколько успешно предприятие 
позиционирует себя на высококонку-
рентных лесопромышленных рынках?

— Поскольку ООО «Приангарский ЛПК» 
является предприятием, выпускающим про-
дукцию высокого качества, то составить се-
рьезную конкуренцию нам могут немногие 
лесопромышленные предприятия.

На всех производственных стадиях за-
действована современная техника отече-
ственного и импортного производства, 
в том числе финские лесозаготовитель-
ные комплексы компании PONSSE, лесо-
возы немецкой фирмы МАN, погрузчики 
KOMATSU, немецкие фронтальные погруз-
чики LIEBHERR, высокотехнологичные ли-
нии распиловки, сушильное оборудование.

Благодаря такому арсеналу ежегодный 
объем переработки лесосырья достига-
ет 800 тыс. куб. м пиловочника — это 400 
тыс. куб. м готовой продукции, из которой 
70%  — качественный сухой пиломатериал.

Производственный потенциал предприя-
тия позволяет работать с древесиной любо-
го размера и диаметра, выдавая максималь-
но полный ассортимент продукции. Важным 
направлением в работе предприятия являет-
ся экологическая составляющая — утилиза-
ция отходов лесопиления происходит в рам-
ках собственных хозяйственных нужд или 
потребностей населения.

— Какие индустриальные площадки 
используют продукцию ЛПК, и куда пла-
нируются поставки в ближайшее время?

— Приангарский ЛПК является ключе-
вым поставщиком материала таких ценных 
древесных пород, как ангарская сосна и си-
бирская лиственница, что гарантирует кон-
курентоспособность и стабильный покупа-
тельский спрос выпускаемой продукции. 
Заказы поступают от российских партнеров, 
а также предприятий, расположенных в ре-
спубликах СНГ, Китая. Что же касается даль-
нейшего наращивания рынков сбыта, то 
здесь есть положительная динамика — на-
лаживаются деловые отношения с новыми 
потенциальными заказчиками, как на отече-
ственном рынке, так и на просторах ближ-
него и дальнего зарубежья. 

Через тернии  
к успехам производства

Несмотря на поддержку со стороны государ-
ства, не все лесоперерабатывающие предпри-
ятия остаются на плаву. В то же время ООО 
«Приангарский ЛПК» не только нарастил произ-
водственные мощности, но и досрочно реализо-
вал инвестиционный проект по освоению лесов.

Текст: Елена Пузевич Фото: архив ООО «Приангарский ЛПК»

krskstate.ru
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и не только потому, что является 
флагманом по подготовке кадров 
самых востребованных специаль-

ностей, но и потому, что здесь, сохраняя 
традиции, комплексно внедряют новые 
проекты. О достижениях учреждения на об-
разовательной ниве беседуем с директо-
ром техникума Юрием павловым.

— Юрий Михайлович, чем запомнил-
ся 2018 год, какие перемены произошли, 
какие проекты в планах?

— На рубеже уходящего года хочется от-
метить, что в стенах техникума открылся но-
вый центр подготовки специалистов по об-
служиванию горнолыжных комплексов  
«Дивногорье». На его базе уже полным хо-
дом идет подготовка персонала для обслу-
живания горнолыжных комплексов, а это 
около 30 человек. Речь идет о двух новых 
профнаправлениях: обучение рабочим про-
фессиям «оператор снегоуплотнительных 
машин» и «специалист по подъемным систе-
мам канатных дорог». Благодаря компетент-
ным партнерам преподавательский состав 
без труда освоил технологию подготовки 
снега и интегрировал имеющиеся образова-
тельные практики в новые квалификации. А 
это значит, что теперь для абитуриентов от-
крыты многообещающие перспективы для 
уверенной конкуренции на рынке труда. 

Кстати, вскоре состоится выпуск группы 
операторов ратраков, которым предстоит 
обслуживать снежные трассы на Универсиа-
де-2019. Отрадно, что именно наш техникум 
стал первопроходцем в области професси-
онального образования для горнолыжно-
го сегмента, поскольку ни одно учреждение 
страны не готовит работников по соответ-
ствующим профессиям. Между тем данное 
образовательное направление довольно 
перспективно и мы надеемся на успешное 
его продвижение.

— Чем обусловлен системный подход 
к расширению числа профессиональных 
компетенций?

— Ежегодно в техникум на дневное и за-
очное обучение поступает 170 человек, при-
чем конкурс на отдельные специальности 
достигает двух человек на место. Следова-
тельно, необходимо не только взаимодей-
ствовать с отраслевыми ведомствами и ор-
ганизациями, но и изучать спрос на рынке 
труда. Правда, порой складывается впечат-
ление, что между системой образования и 
работодателями пока не сложилось эффек-
тивного взаимодействия и диалог идет на 
разных языках. Пока многие руководители 
отраслевых предприятий зачастую форми-
руют для себя портреты хороших работни-
ков исключительно на основе собственных, 
весьма субъективных, представлений о том, 
каким набором специальных навыков и зна-
ний должен обладать начинающий специа-
лист. Поэтому расширение профессиональ-
ных компетенций — это своего рода шаг к 
конструктивному компромиссу и взаимо-
выгодному сотрудничеству.

Примером такой консолидации служит 
внедрение новой системы обучения — на 
основе целевых договоров, по которой уже 
сейчас получают профильное образование 
139 студентов.

Начиная с обучения в техникуме, в ходе 
производственных практик к учащимся при-
сматривается потенциальный работодатель, 
после чего он заключает с учреждением до-
говор на подготовку конкретного специа-
листа. Уже совместно мы прорабатываем 
программу обучения на определенный про-
фильный уклон: например, акцент ставит-
ся на глубокие познания законодательной 
базы или навыки управления транспорт-
ными средствами той или иной категории. 
В итоге работодатель получает качествен-
но подготовленного молодого специалиста, 
соответствующего заявленным профессио-
нальным требованиям.

— Насколько активно техникум по-
зиционирует себя в Красноярском крае и 
стране в целом?

— Дивногорский техникум лесных техно-
логий входит в число мощных профильных 
кластеров образовательной системы края. 
И не только потому, что нами сохранен тра-
диционный базис лесных практик и ведется 
научно-исследовательская работа в форма-
те Малой лесной академии. Но и потому, что 
наши студенты из года в год успешно под-
тверждают свое профессиональное мастер-
ство в конкурсах и профильных соревнова-
ниях страны, а теперь и зарубежья.

Уходящий год оказался весьма насы-
щенным в плане профессиональных до-
стижений для многих студентов и их пре-
подавателей. К примеру, в этом сезоне 
на чемпионате WorldSkills в компетенции 
«Столярное дело» студент 3-го курса спе-
циальности «Технология деревообработ-
ки» Антон Желонкин отлично показал себя 
и занял почетное 2-е место. А обладатель 
губернаторской стипендии Александр 
Гладков не только стал победителем крае-
вого чемпионата «Лесоруб 2018», но и по-
вторил свой триумф в межрегиональном 
состязании вальщиков леса в Томске. Кро-
ме того, наши студенты вышли в финал все-
российского конкурса «Подрост», также 
команда техникума стала лауреатом все-
российского конкурса «Лесное многобо-
рье», заняв 3-е место.

Более того, в этом году наша студенче-
ская команда была единственным пред-
ставителем России на XVII  Европейском 
чемпионате лесных школ, который прохо-
дил в венгерском городе Шопрон, где до-
стойно продемонстрировала свою подго-
товку. И это лишь первый шаг техникума к 
международному Олимпу в области про-
фессионального образования. Уверен, 
впереди и ребят, и техникум ждут новые 
победы и признания. 

Новые грани  
компетенций
КГБ ПОУ «Дивногорский техникум лесных 
технологий» заслуженно считается одним из 
наиболее престижных отраслевых учебных 
заведений региона. 

Текст: Елена Пузевич Фото: архив Дивногорского техникума лесных технологий
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об итогах 2018 года и перспективах 
развития отрасли беседуем с мини-
стром транспорта Красноярского 

края Константином Димитровым.
— Константин Николаевич, регион 

выполняет значимую транзитную функ-
цию в евразийской транспортной систе-
ме. Как это выражается в экономике?

— Основное конкурентное преимуще-
ство Красноярского края — это централь-
ное географическое положение на карте 
России. Здесь проходят транспортные на-
правления, связывающие азиатскую и ев-
ропейскую части страны, транспортными 
маршрутами соединяются полюсы мирово-
го экономического роста Североамерикан-
ского континента, Западной Европы и бы-
стро развивающихся стран Юго-Восточной 
Азии. В частности, это международный же-
лезнодорожный коридор «Транссиб», ме-
жокеанический транспортный узел Ени-
сей — Северный морской путь, воздушные 
кроссполярные трассы и пр. И данный по-
тенциал активно задействуется.

— Насколько ритмично приводятся в 
нормативное состояние автодороги ре-
гионального значения?

— Такая работа активно ведется в рам-
ках нацпроекта «Безопасные и качествен-
ные дороги». В рамках заключенных дол-
госрочных государственных контрактов с 
общим объемом финансирования в 2,2 млрд 
рублей вводятся в строй 311,2 км, в том чис-
ле в 2018 году — 125,3 км. В планах на 2019 
год — ввод 131,6 км, а в 2020 году — 54,36 
км. Перечень дорожных участков при этом 
будет увеличиваться.

Продолжается системная работа по 
обеспечению функционирования систе-
мы автоматической фотовидеофикса-
ции нарушений ПДД. В крае на дорогах 

регионального значения ежедневно ра-
ботают 39 временных рубежей контроля, 
а в Красноярске в круглосуточном режи-
ме — 36 рубежей контроля, из них 6 не-
давно введены в эксплуатацию. На 84 ава-
рийно-опасных участках выставлялись 
передвижные комплексы фотовидеофик-
сации нарушений ПДД, в результате чего 
зафиксировано снижение правонаруше-
ний и аварийности. В настоящее время в 
тестовом режиме апробируется стацио-
нарный комплекс, работающий по алгорит-
му измерения средней скорости движения 
транспортных средств. Зонами контро-
ля являются участки автомобильной до-
роги Красноярск — Енисейск. В 2019 году 
и последующие периоды предусмотрено 
выделение дополнительных бюджетных 
средств на развитие системы автоматиче-
ской фотовидеофиксации.

Кроме того, ведется работа по замене и 
установке знаковой информации, обустрой-
ству пешеходных переходов, установке ба-
рьерных ограждений и т.  д. Продолжается 
работа в части капитального ремонта участ-
ков дороги Епишино — Северо-Енисейский. 
Следует отметить, что на 2019 год нам уда-
лось обосновать необходимость повыше-
ния уровня финансирования в направлении 
содержания дорожной сети с 30% до 40%, 
что, по расчетам, довольно положительно 
отразится на качестве УДС.

— Как оцениваются итоги масштаб-
ной реконструкции улично-дорожной 
сети в Красноярске?

— За период 2017–2018 годов продела-
на масштабная работа по приведению дорог 
краевого центра в нормативное состояние. 
Отремонтировано 148 км улично-дорож-
ной сети города. Построено и реконстру-
ировано более 7,5 км уличных артерий. В 
частности, завершены работы по обустрой-
ству таких важных объектов, как автодорога 

в створе ул. Волочаевской, транспортная 
развязка в мкрн Тихие Зори с подъездами 
к многофункциональному спортивно-зре-
лищному комплексу «Платинум Арена Крас-
ноярск». Завершается строительство пе-
шеходных переходов на улицах Партизана 
Железняка, 9 Мая и Волочаевской. В следу-
ющем году будут окончательно обустроены 
в полном дорожном развитии авторазвяз-
ки, соединяющие Николаевский мост с пра-
вобережьем и левобережьем Енисея, а так-
же дорога по ул. Байкитской и пешеходный 
переход через ул. Волочаевскую в районе 
общеобразовательной школы №73. В мкрн 
Солнечном будет построен участок дороги 
по пр. Молодежному — от дома №31 до ул. 
Преображенской.

— Расскажите о реализации проек-
та «Городская электричка»: какие новые 
платформы построены, какие переса-
дочные узлы появятся?

— В 2018 году были запущены в эксплу-
атацию остановочные пункты: «Калинина», 
«Тихие Зори», «Бобровый Лог». Ведутся про-
ектные работы по строительству островной 
платформы на станции «Красноярск-Север-
ный», а также платформ «Сады», «Шумково», 
«Металлургов». Также запланирована рекон-
струкция платформы «Мясокомбинат». Уже 
в 2019 году остановочные пункты «Сады» и 
«Металлургов» будут введены в строй, что 
позволит запустить кольцевое движение 
через мост «777» и обеспечить шаговую до-
ступность к городской электричке жителям 
мкрн Зеленая роща.

— Каковы перспективы проекта 
строительства грузопассажирской же-
лезнодорожной ветки от ст. «Бугач» до 
красноярского аэропорта?

— В адрес Министерства транспорта 
РФ направлены предложения для включе-
ния мероприятий по реализации проекта 
в перечень объектов комплексного плана 

Транспортные преимущества 
экономики края

В условиях рыночной конкуренции четко отла-
женная работа дорожно-транспортного комплек-
са является важным фактором, в значительной 
степени влияющим на экономику и обеспечение 
качества жизни в красноярском регионе.

Текст: Александра Маркова

ЭКоноМиКА [ отрасль ]

krskstate.ru



               2018  |  № 12/149  |

33

модернизации и расширения магистраль-
ной инфраструктуры страны до 2024 года 
с целью последующего включения их в го-
сударственную программу Российской 
Федерации «Развитие транспортной си-
стемы». Надеемся на будущий положи-
тельный результат.

— Продолжается ли дальнейшее 
совершенствование инфраструкту-
ры главной воздушной гавани краево-
го центра?

— На сегодняшний день введены в экс-
плуатацию два телескопических трапа, пред-
назначенных для доставки пассажиров вну-
тренних рейсов к авиалайнерам. Ведутся 
работы по включению в операционную де-
ятельность еще четырех телескопических 
трапов, и к моменту встречи спортсменов и 
гостей предстоящей Зимней универсиады 
новый пассажирский терминал аэропорта 
Красноярск (Емельяново) будет располагать 
шестью телескопическими трапами.

Вместе с тем рассматриваются возмож-
ности по реализации проекта строитель-
ства в аэропорте магистральной рулежной 
дорожки. В настоящее время ведутся рабо-
ты по капитальному ремонту старого зда-
ния пассажирского терминала аэропорта. 
Проект рассчитан на два этапа реализации. 
В рамках первого предстоит сформировать 
новый облик 1-го этажа, где разместятся 
залы для обслуживания клиентских групп, 
спортивных делегаций, а также деловая 
зона. Затем предусматривается строитель-
ство отеля на 2-м этаже здания, что добавит 
удобств для летного состава и пассажиров, 
совершающих транзитные рейсы.

— Широко обсуждаются итоги голо-
сования за присвоение аэропорту имени 
Дмитрия Хворостовского, а каково ваше 
отношение к такому проекту?

— Перемены в наименовании инфра-
структурных объектов — довольно рас-
пространенная общемировая практика, 
позволяющая продвигать национальные 
бренды среди международной аудитории 
и, что немаловажно, увеличивать туристи-
ческие потоки, не говоря уже о бесспорной 
роли исторического просвещения. И аэро-
порты — одна из лучших площадок для ре-
ализации таких замыслов, поскольку здесь 
концентрируются большие массы людей — 
ежегодно это миллионы пассажиров. Фор-
мат народного голосования в рамках про-
екта «Великие имена России» предоставил 
возможность каждому желающему выбрать 
из предложенного списка свой предпочти-
тельный вариант. Жители Красноярского 
края сделали свой выбор в пользу имени 
Дмитрия Хворостовского.

— Какие задачи решаются по модер-
низации малых аэропортов края в рам-
ках концепции укрепления транспортно-
го стержня Енисейской Сибири.

— В мае 2018 года создан новый филиал 
«Аэропорт Диксон» ФКП «Аэропорты Крас-
ноярья», сформирована производствен-
ная программа деятельности, предусматри-
вающая восстановление инфраструктуры, 

приобретение спецтехники. В 2019 году бу-
дут созданы новые филиалы ФКП «Аэро-
порты Красноярья» на базе имущественных 
комплексов аэропортов Байкит, Ванавара, 
Енисейск,  Тура  и  Хатанга.  Согласно  проек-
ту Федерального закона «О федеральном 
бюджете на 2019 год и на плановый период 
2020–2021 годов» Правительством РФ уве-
личены бюджетные ассигнования на пре-
доставление субсидий федеральным казен-
ным предприятиям, находящимся в ведении 
Федерального агентства воздушного транс-
порта. Субсидии федерального бюджета 
ФКП «Аэропорты Красноярья» планируется 
направить на приведение имущества фили-
алов в нормативное состояние и проведе-
ние модернизации.

— Енисей является значимой транс-
портной артерией Сибири. Каковы пер-
спективы обновления в крае пассажир-
ского речного флота?

— Сегодня встала острая необходимость 
замены двух теплоходов проекта 588 «Вале-
рий Чкалов», «Александр Матросов» 1953-
1954 годов постройки, обслуживающих 
пассажирскую линию Красноярск — Дудин-
ка — Красноярск. С этой целью активно про-
рабатывается вопрос о размещении заказа 
по строительству двух современных пасса-
жирских теплоходов на отечественной вер-
фи. Организовано взаимодействие с феде-
ральными органами исполнительной власти 
и проектными организациями, проведены 
выездные рабочие встречи на судострои-
тельных предприятиях в Санкт-Петербурге, 
Нижнем Новгороде, Петрозаводске. Уда-
лось определиться с проектом теплохода и 
потенциальным исполнителем работ (заво-
дом-изготовителем). Стоимость нового со-
временного пассажирского судна по пред-
варительным расчетам составляет около 
2-2,4 млрд рублей. Профинансировать про-
ект предполагается из разных источников, в 
том числе с использованием такого финан-
сового инструмента, как лизинг.

Вместе с тем в 2008–2009 годах в рамках 
реализации программы обновления пасса-
жирского флота в Енисейском бассейне на 
вервях АО «Зеленодольский завод имени 
A. M. Горького» было построено 4 скорост-
ных теплохода проекта А45-1 («Красноярск», 
«Енисейск», «Иван Назаров» и «Михаил Го-
денко») вместимостью по 100 человек, при-
шедших на замену судам типа «Восход», «Ра-
кета». Значительным преимуществом судов 
является их маневренность и возможность 
подхода к необорудованному берегу. Тепло-
ходы обслуживают маршруты Енисейск — 
Бор, а также Торговый центр — Усть-Мана. 
Кроме того, рассматриваются предложения 
по приобретению судов на подводных кры-
льях «Валдай 45Р».

В целом 2018 год для дорожно-транс-
портной отрасли Красноярского края стал 
важным, исторически значимым. Уверенно 
смотрим в будущее. Поздравляю всех крас-
ноярцев, жителей и гостей края с новогод-
ними и рождественскими праздниками, же-
лаю развития и процветания. 

gnkk.ru

dela.ru

gnkk.ru

gnkk.ru

fotokto.ru

www.trainpix.org
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о новых транспортных возможностях, открывшихся в свя-
зи с реализацией в Красноярском крае крупномасштаб-
ных отраслевых международных и федеральных про-

ектов, беседуем с директором Ао «КрасАвиапорт» Андреем 
Колесниковым.

— Андрей Александрович, 2018 год завершился, расскажи-
те о его важных событиях в сфере авиационной логистики.

— Пожалуй, одним из наиболее заметных в ряду событий стала 
реорганизация государственного авиапредприятия «Черемшанка» 
путем акционирования, благодаря чему с 1 марта 2018 года наше 
предприятие является акционерным обществом. Стоит отметить 
и завершение работы по формированию единого аэропортового 
оператора краевой собственности — данный проект выполнялся 
по поручению главы красноярского региона. Так, в состав АО «Крас- 
АвиаПорт» вошли порты Хатанги, Енисейска, Туры, Ванавары, Бай-
кита. В середине марта 2018 года работа по формированию едино-
го аэропортового оператора в части краевой собственности была 
завершена. Следует отметить, что в крае действует еще один аэро-
портовый оператор, в управлении которого находятся аэропорты 
федеральной собственности. Это такие аэропорты, как Туруханск, 
Мотыгино, Кодинск, Североенисейск и Подкаменная Тунгуска.

Значимым проектом 2018 года является модернизация назем-
ной инфраструктуры аэропорта Черемшанка: состоялось откры-
тие нового пассажирского терминала, выполнено строительство 
нескольких технических сооружений, необходимых для удобной 
дислокации авиационно-технической базы «КрасАвиа», а также 
организовано 8 новых стоянок для воздушных судов.

— Какие новые возможности в рамках реализации ин-
вестпроекта «Енисейская Сибирь» послужат развитию кра-
евых авиаперевозок?

— Аэропорт Черемшанка специализируется на выполнении 
внутрирегиональных рейсов, в том числе в северные и трудно-
доступные территории края, куда возможно добраться исключи-
тельно на воздушном транспорте. По сути, Черемшанка является 
краевым инфраструктурным резервом Международного аэро-
порта Красноярск (Емельяново), спецификой которого является 
обслуживание широкофюзеляжных, дальнемагистральных воз-
душных судов, таких как Airbus и Boeing.

Идея создания аэропорта для удобства обслуживания мест-
ных рейсов оправдывает свое назначение и должна иметь 
поэтапное развитие в концепте формирования наземной 

инфраструктуры общего авиационного узла Красноярского 
края. Так как даже сейчас, после реконструкции Черемшанки, 
ранние вылеты в дефиците: практически все авиакомпании, рей-
сы которых следуют на Север, стремятся отправлять свои борта 
как можно раньше, чтобы успеть в светлое время суток вернуть-
ся к месту базирования. Расписание движения воздушных судов 
должно быть максимально удобным и для авиакомпаний, и для 
пассажиров, так что есть куда стремиться.

— Не менее актуальна для Красноярска подготовка к 
Зимней универсиаде, а какой вклад в этот процесс привно-
сит «КрасАвиаПорт»?

— В 2018 году в краевом правительстве принято решение о 
реализации на территории Черемшанки проекта по созданию 
высокоэффективного распределительного центра по досмотру, 
хранению и отправке грузов, имеющих отношение к проведе-
нию Универсиады. Это достаточно затратный проект, предусма-
тривающий не только строительство нового и реконструкцию 
имеющихся зданий, но и комплектацию объектов современным 
досмотровым и иным оборудованием, а также системами видео-
наблюдения и контроля доступа на общую сумму более 130 млн 
рублей. Такое решение обещает существенно усилить произ-
водственный потенциал аэропорта в целом. Завершение работ 
планируется в начале 2019 года. В обычном режиме после Уни-
версиады центр сохранит прежний функционал и будет исполь-
зоваться в качестве объекта для обработки пребывающих и убы-
вающих грузов.

В целом прошедший 2018 год для АО «КрасАвиаПорт» полу-
чился богатым на яркие события и проекты. Будем стремиться и 
далее поддерживать, развивать качество оказываемых авиаци-
онных услуг. Искренно поздравляю всех коллег по отрасли с Но-
вым годом. Желаю успехов и процветания! 

«КрасАвиаПорт»: 
развитие и безопасность

В связи с предстоящей Всемирной универси-
адой наступивший 2019 год обещает быть до-
вольно насыщенным, в том числе для отрасли 
региональных авиаперевозок.

Текст: Яна Свирская Фото: архив АО «КрасАвиаПорт»
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Транспортная деятельность ком-
пании, отметившей в текущем 
году свое 43-летие, в числе про-

чего включает в себя железнодорож-
ные и автомобильные грузоперевозки, 
погрузочно-разгрузочные работы, ус-
луги по ремонту и обслуживанию же-
лезнодорожных путей необщего поль-
зования, а также содержанию занятого 
в транспортной работе подвижного со-
става. В целом компания осуществля-
ет более 100 видов профильных услуг 
на территории Красноярского края, Ир-
кутской и Кемеровской областей, респу-
блики Хакасия. Масштабы задач, решае-
мых филиалами предприятия, значимые 
отраслевые достижения и активное уча-
стие в проектах социального партнер-
ства подтверждают эффективность АО 
«В-Сибпромтранс», способствующего по-
следовательному развитию промышлен-
но-индустриальных кластеров Сибири, 
формированию привлекательного обли-
ка столицы Красноярья.

в риТме современной 
ЭКономиКи

В железнодорожном комплексе ком-
пания обеспечивает транспортировку 
грузов с использованием собственно-
го подвижного состава, насчитывающе-
го почти 80 локомотивов, предназначен-
ных для маневровой поездной работы, 
а также около 1 тыс. грузовых вагонов 
различных типов. Грузы, поступающие 
с десятков станций магистральной сети 
ОАО «РЖД», доставляются силами ком-
пании по станционным и подъездным 

путям грузополучателям либо, наоборот, 
транспортируются от грузоотправите-
лей на узловые станции, где формируют-
ся составы для дальнейшего следования 
по железной дороге в пункты назначе-
ния. Операционная деятельность под-
разделений компании распространяет-
ся более чем на 30 станций, в том числе 
в Красноярске, Ачинске, Ангарске, Наза-
рово, Минусинске, Лесосибирске, Абазе, 
Абакане, на станции Кия-Шалтырь.

— Общая номенклатура транспорти-
руемых грузов, — уточняет генераль-
ный директор Ао «В-Сибпромтранс» 
почетный гражданин Красноярска, 
заслуженный и почетный работник 
транспорта России, почетный желез-
нодорожник Геннадий Лапунов, — в 
настоящее время превышает 500 наиме-
нований. Это нефтепродукты, уголь, ще-
бень и другие сыпучие материалы, хими-
ческая и металлургическая продукция, 
взрывчатые вещества, лес и лесомате-
риалы, машины и механизмы, оборудо-
вание, пищевая продукция и даже гру-
зы военного назначения. В текущем году, 
несмотря на достаточно непростые эко-
номические реалии, компании удалось 
сохранить достигнутые ранее показате-
ли объемов транспортировки грузов: в 
среднем — около 80 млн т в год.

Выстроенные алгоритмы транспорт-
ного сервиса тщательно отлажены. Это 
подтверждается доверием к компании 
со стороны получателей и отправителей 
грузов, среди которых промышленные 
группы добывающей и перерабатываю-
щих отраслей, энергетики и металлур-
гии, нефтехимической, строительной и 

лесной промышленности, авиапредпри-
ятия и др. В целом «В-Сибпромтранс» в 
сфере транспортного обслуживания осу-
ществляет работу с 1 тыс. договорных 
партнеров.

Только в Красноярском крае опера-
ционная деятельность подразделений 
компании опирается на инфраструкту-
ру 16 железнодорожных станций. Од-
ним из наиболее динамично функци-
онирующих и загруженных является 
Лесосибирский филиал. Здесь в ведении 
АО «В-Сибпромтранс» находится развер-
нутый инфраструктурно-логистический 
комплекс с большой сетью железнодо-
рожных путей необщего пользования, 
службами обеспечения безопасности 
движения подвижного состава, а также 
с погрузо-разгрузочными фронтами, ос-
нащенными спецтехникой, подъемными 
механизмами и оборудованием. В Лесо-
сибирске концентрируются крупные гру-
зопотоки, связанные с производствен-
ной деятельностью Новоенисейского 
ЛХК,  золотодобывающих  комплексов 
группы «Полюс». И объемы транспорти-
ровки, как предполагается, будут только 
наращиваться. Потенциал роста заложен 
в перспективах строительства в окрест-
ностях Лесосибирска нового крупно-
го целлюлозно-бумажного комбината и 
дальнейшего развития золоторудного 
промысла.

Большую работу выполняют и 
красноярские подразделения АО 
«В-Сибпромтранс»: производится достав-
ка угля на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3, а к главному аэ-
ропорту краевой столицы подвозится 
авиационное топливо, поступающее от 

На промышленных 
трассах Енисейской Сибири

Крепкой опорой мегапроекта «Енисейская 
Сибирь», набирающего инвестиционную 
силу, служит промышленная логистика. В 
этой сфере АО «В-Сибпромтранс» многие 
годы вносит ощутимый вклад в усиление со-
циально-экономического потенциала сибир-
ских территорий. 

Текст: Василий Касаткин Фото: Иван Юхименко, архив АО «В-Сибпромтранс»
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ачинского, омского и ангарского нефте-
перерабатывающих предприятий. Столь 
значимый вклад компании в обеспечение 
жизнедеятельности и развития краевой 
столицы сложно переоценить. Это тем бо-
лее важно в свете подготовки Краснояр-
ска к XXIX Всемирной зимней универсиа-
де. При этом синергия, преображающая 
облик города в канун Студенческих игр, 
в полной мере отражена и в области про-

изводственной культуры, отличающей 
«В-Сибпромтранс»: начиная от вопросов 
обеспечения безопасности технологиче-
ских процессов и заканчивая эстетикой, 
ухоженностью инфраструктурных объек-
тов и подвижного состава.

важен  
сТандарТ КачесТва

Логистические возможности под-
разделений компании усилены за 
счет эффективного взаимодействия 
с транспортным комплексом РЖД. 
Это неудивительно, ведь история АО 
«В-Сибпромтранс» начиналась в не-
когда едином железнодорожном хо-
зяйстве Министерства путей сообще-
ния. В постперестроечный период за 
годы совместной работы с РЖД сложи-
лась практика взаимовыгодного сотруд-
ничества. В частности, выполняемая си-
лами компании маневровая работа по 
формированию и расформированию на 
станционных путях грузовых составов 
высвобождает локомотивный парк и ин-
фраструктуру РЖД непосредственно для 
магистральной поездной работы. Кро-
ме того, при необходимости компания 
привлекает свои материально-техниче-
ские ресурсы для выполнения оператив-
ных задач на железнодорожной сети, как 
это было некоторое время назад, когда 
предоставленные «В-Сибпромтрансом» 
вагоны-думкары пригодились для пе-
ревозки железнодорожного щебня при 
восстановлении поврежденных полово-
дьем путей на перегоне между Ачинском 
и станцией Кия-Шалтырь.

В решении отраслевых задач особую 
роль играет материально-технический 

потенциал компании и выверенная ка-
дровая политика. В частности, техниче-
ское обслуживание подвижного соста-
ва, в том числе капитальные ремонты 
(как для собственных нужд, так и сторон-
ним заказчикам), выполняются с соблю-
дением всех установленных технических 
регламентов в хорошо оснащенных ре-
монтных депо компании, расположен-
ных в Красноярске, Ачинске и Ангар-

ске. Не так давно красноярское депо 
было признано одним из лучших на фе-
деральном уровне. Компания продолжа-
ет обновлять подвижной парк — грузо-
вые вагоны и маневровые локомотивы. 
Проводится системная работа по мо-
дернизации эксплуатируемой техники. 
На содержании у путевой службы ком-
пании находится около 600 км желез-
нодорожных путей. Осуществляется 
планомерный перевод наиболее загру-
женных путевых участков с деревянных 
шпал на более долговечные железобе-
тонные, для размещения больших со-
ставов прорабатываются проекты уд-
линения отдельных путей на станциях в 
Красноярске и Ачинске. Немаловажно, 
что бесперебойная транспортная рабо-
та обеспечивается в условиях сурово-
го сибирского климата. В зимнее время, 
например, используются вагоноразмо-
раживающие устройства, где отогрева-
ются смерзшиеся во время рейсов сыпу-
чие грузы.

На основе высоких стандартов ка-
чества промышленной логистики 
«В-Сибпромтранс» поддерживает рит-
мичный пульс преобразований в мас-
штабах Енисейской Сибири. С целью по-
вышения собственной экономической 
устойчивости компания реализует до-
полнительные бизнес-проекты: в Иркут-
ской области ведет свою деятельность 
собственный лесозаготовительный ком-
плекс с отдельной линией по выпуску 
древесного угля для розничных и опто-
вых продаж, а также производятся сбор 
и реализация металлического лома, об-
разующегося в результате деятельно-
сти ремонтных депо. Правильность 

выбранной стратегии развития под-
твердила очередная отраслевая награ-
да, полученная компанией в текущем 
году, — за первое место в конкурсе «100 
лучших предприятий России» в номина-
ции «Услуги производственно-техниче-
ского характера».

Сегодня «В-Сибпромтранс» — это 
около 2 тыс. рабочих мест, свыше 100 
специальностей и социальная стабиль-

ность. В компании трудятся опытные 
высококвалифицированные работни-
ки, есть свои династии. Активно под-
держиваются традиции наставничества 
и рационализаторства, в большом поче-
те ветераны предприятия. Здесь сохра-
нен и получил развитие традиционный 
ежегодный конкурс «Лучший по про-
фессии», стимулирующий работников к 
повышению собственного профессио-
нального уровня и способствующий об-
мену передового опыта. 

Компания активно участвует в жиз-
ни общества, о чем свидетельствуют ее 
новые победы — в региональном эта-
пе ежегодного Всероссийского кон-
курса, определяющего лучшую оте- 
чественную организацию с высокой 
социальной эффективностью, а также 
дипломы победителя в краевом смо-
тре-конкурсе среди отраслевых орга-
низаций по социальному партнерству. 
Особое внимание уделяется обеспече-
нию безопасности в работе персонала, 
что подтверждают высокие оценки де-
ятельности компании в городском смо-
тре-конкурсе по охране труда.

— Каждая эпоха выдвигает свои тре-
бования к жизни трудовых коллективов, 
но всегда неизменными остаются наша 
максимальная самоотдача, стремление 
наиболее полно использовать свой про-
фессиональный потенциал и быть по-
лезными родной Сибири и ее экономи-
ке, создавая условия для сохранения 
рабочих мест на территории четырех 
субъектов Российской Федерации,  — 
так определяет главные установки 
компании генеральный директор АО 
«В-Сибпромтранс» Геннадий Лапунов. 

Красноярский край
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Торжественной церемонией с уча-
стием высокопоставленных гостей 
отмечена веха работы ГП КК «Ачин-

ское ДРСУ» протяженностью почти в пол-
столетия: лучшие работники предприя-
тия получили благодарности и грамоты 
от правительства края и лично главы ре-
гиона. Многочисленные поздравления 
чередовались с красивыми концертными 
номерами. В зале, где проходила встреча, 
царила теплая атмосфера. На лицах ра-
ботников ДРСУ светились улыбки…

Датой рождения Ачинского ДРСУ яв-
ляется 15 октября 1973 года, когда в соот-
ветствии с приказом Красноярскавтодора 
№456 на базе Ачинского дорожного участ-
ка №1019 и Ачинского производственного 
дорожного участка №2405 было создано 
линейное управление автомобильных до-
рог (ЛУАД). Сегодня силами предприятия 
содержатся 295 километров федеральной 
автомобильной дороги Р-255 «Сибирь», 
1840 км автомобильных дорог Ачинско-
го, Большеулуйского, Бирилюсского, Бо-
готольского, Тюхтетского, Назаровского, 
Козульского и Емельяновского районов 
Красноярского края, а также свыше 1 тыс. 
км улично-дорожной сети муниципали-
тетов. В составе предприятия действует 3 
филиала: Боготольский, Большеулйский и 
Бирилюсский, а также 5 мастерских участ-
ков: Тюхтетский, Назаровский, Красноре-
ченский, Красносопкинский, Козульский 
и Качинский.

— Одним из основных критериев в 
оперативной работе дорожного пред-
приятия является информационная со-
ставляющая. Получение достовер-
ной информации для дорожных служб, 

занимающихся содержанием автомо-
бильных дорог, является залогом успеш-
ной работы предприятия, — рассказы-
вает директор Гп КК «Ачинское ДРСу» 
Александр петров. — Обслуживание до-
роги только на первый взгляд может по-
казаться делом нехитрым. Действитель-
но, когда дорожные покрытия в хорошем 
состоянии, это воспринимается пользо-
вателями дорог как само собой разуме-
ющееся. Подчас люди просто не замеча-
ют хорошего: в их понимании крепкая 
дорога  — обычное дело. Однако совсем 
иначе люди реагируют, увидев на доро-
ге что-либо негативное. Редко кто знает и 
понимает, что содержание дороги — это 
довольно сложный и трудоемкий про-
цесс, так как автотрасса, по существу, яв-
ляется по-своему живым организмом, 
который находится в непрерывно меняю-
щемся состоянии и за которым необходи-
мо пристальное наблюдение со стороны 
дорожных служб. Именно с этой целью 
дорожники находятся непосредственно 
на трассах круглые сутки.

— Уходящий год для организации — 
очередная точка роста. Насколько 
плодотворным оказался 2018 год и ка-
ковы задачи на перспективу?

— Ачинское ДРСУ в числе тех орга-
низаций, которые шагают в ногу со вре-
менем. В последнее время предприятие 
приобрело существенное количество 
единиц специализированной дорож-
ной техники: автогрейдеров, катков, 
комбинированных дорожных машин 
для содержания дорог (КДМ) с навес-
ным снегоочистительным оборудовани-
ем, дорожных фрез, погрузчиков. Но нет 

Трудовая дорога 
длиной в 45 лет

Ачинское ДРСУ является одним из старейших 
предприятий Красноярского края, отсчиты-
вающее свою историю с 1973 года. В  насто-
ящее время ГП КК «Ачинское ДРСУ»  — со-
временное дорожное предприятие, которое 
обслуживает многие сотни километров дорог 
в Красноярском крае.

Текст: Александр Белов Фото: архив ГП КК «Ачинское ДРСУ»
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предела совершенству — обновление 
парка продолжается.

А ведь всего этого могло не быть. 
Долгое время длилась в прямом смысле 
борьба за контракт на обслуживание фе-
деральной автомобильной дороги. Ново-
сибирские конкуренты всеми способами, 
и не всегда честными, пытались исклю-
чить ДРСУ из числа участников конкурса. 
Этого, к счастью, не случилось. Иначе по-
следствия для предприятия, оставшегося 
без этого заказа, могли быть самыми не-
благоприятными.

Все было довольно сложно, однако 
коллектив достойно боролся, и в итоге 
справедливость восторжествовала. За-
метно помогли нам в этой ситуации гу-
бернатор Красноярского края Александр 
Усс и председатель краевой профсоюз-
ной организации дорожников Виктор 
Медведев. Контракт по-настоящему ва-
жен для нас, ведь это все-таки пять лет 
стабильности в работе и уверенность в 
завтрашнем дне.

Как уже отмечалось выше, кроме фе-
деральной трассы, предприятие занима-
ется обслуживанием краевых и районных 
дорог. Несмотря на то что здесь финанси-
рование гораздо скромнее, чем в оплатах 
работ на федеральной трассе, сотрудники 
ДРСУ и на данных дорожных участках тру-
дятся на совесть. В частности, были про-
ведены масштабные ремонтные работы 
улично-дорожной сети Ачинска и Назаро-
во. Немаловажно, что на этих территориях 
мы находим взаимопонимание в диалоге с 
главами администраций.

В числе перспективных задач прове-
дение ремонтов на участках автомобиль-
ных дорог Ачинск  — Ужур  — Троицкое, 
Ачинск  — Бирилюссы  — Лапшиха, Се-
реуль — Степное — Глядень и Тюхтет — 
Чиндат, а также участие в новых торгах и 
тендерах.

— Расскажите, как развивается 
предприятие и в чем заключается вы-
года для потенциальных партнеров 
от сотрудничества с Ачинским ДРСУ?

— Как правило, качество выполнения 
любых работ зависит от множества факто-
ров. Однако приоритет — это внедрение 
новых технологий и материалов. В данной 
связи наряду с профильными работами 
развиваем еще одно направление  — вы-
пуск кубовидного щебня, необходимого 

для производства новых видов асфальтов, 
таких как щебеночно-мастичный, который 
все чаще используется при ремонтах и об-
ладает улучшенными качествами.

Руководство предприятия заинтере-
совано в поиске новых потребителей 
своей продукции и проделывает нема-
лую работу с целью расширения сбыта и 
укрепления позиций на рынке строитель-
ных материалов и оказания специализи-
рованных услуг. Ведь новые заказы — это 
новые рабочие места, приличная зарпла-
та, социальные гарантии.

Современные условия жизни все 
чаще диктуют необходимость внедре-
ния новых технологий и в социальную 
сферу. ГП КК «Ачинское ДРСУ» старает-
ся не отставать от движения прогресса, 
заботясь не только о технической сто-
роне, но и о социально-экономическом 
благополучии работников предприя-
тия. Ачинское ДРСУ — одно из немногих 
предприятий, где на сегодняшний день 
помимо гарантированного стандартного 
социального пакета коллективным дого-
вором для работников предусмотрены 
дополнительные социальные гарантии. 
Так, оказывается материальная помощь 
работникам, поощряются инициативы в 
сфере приобретения профильного об-
разования: сотрудникам, которые обу-
чаются сами или обучают своих детей 
в высших учебных заведениях, компен-
сируются расходы на обучение. Кроме 
того, каждое лето работники предпри-
ятия имеют возможность бесплатно от-
дохнуть на базе отдыха «Красноярский 
дорожник» (озеро Шира). Помимо это-
го постоянно приобретаются оздорови-
тельные путевки в санатории, как для са-
мих работников предприятия, так и для 
их детей.

Предприятие не забывает и о своих 
ветеранах: им оказывается материаль-
ная помощь к праздникам, вручаются по-
дарки. Работники, занятые на укладке ас-
фальтобетонной смеси, обеспечиваются 
бесплатным питанием непосредственно 
на месте проведения работ.

Слияние технических достижений и 
производственных показателей пред-
приятия с социальным благополучи-
ем работников — такой курс выбрало 
Ачинское ДРСУ и не намерено менять 
его в будущем. 

Торжественной церемонией 
с участием высокопостав-
ленных гостей отмечена 
веха работы ГП КК «Ачин-
ское ДРСУ» протяженно-

стью почти в полстолетия
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о результативной стратегии в мо-
стостроении, текущих трудно-
стях и достижениях говорим с 

директором ооо «СК «КрасМостРем-
Строй» Владимиром пономаревым.

— Под занавес года принято подво-
дить итоги. Как оцениваются резуль-
таты работы компании и перспекти-
вы на рубеже 2019 года?

— Прошедший год выдался достаточ-
но сложным, но насыщенным различны-
ми проектами. Поэтому его вполне мож-
но считать очередным испытанием на 
прочность — как для нас, так и для от-
дельных профильных предприятий, за-
действованных в преддверии Универси-
ады в работах по возведению и ремонту 
мостов, а также других важных объектов 
городской инфраструктуры.

В числе наиболее знаковых и интерес-
ных строительство многоуровневого пе-
шеходного перехода в поселке Молодеж-
ном. Его мы не только поднимали с нуля, но 
и сдали досрочно. Получилось достойное 
монолитное сооружение на буронабивных 
сваях с металлическим пролетом, с хоро-
шим освещением и обустроенной приле-
гающей территорией. Ранее этот участок 
федеральной трассы Р–257  (в  сторону Ха-
касии) не без оснований считался аварий-
ным: пешеходы пересекали дорогу с ин-
тенсивным движением автотранспорта на 
свой страх и риск. Теперь же переход стал 
безопасным и комфортным, а значит, мы 
внесли свою лепту в улучшение дорожно-
транспортной ситуации в регионе.

Что же касается следующего года, то 
сидеть сложа руки не придется. С начала 

сезона начнется работа в Кемеровской 
области, где необходимо отремонтиро-
вать промежуточные опоры 200-метрово-
го моста через реку Кия на участке автодо-
роги Тисуль — Комсомольск  — Большая 
Натальевка — Центральный. Предсто-
ит укреплять базовую часть конструкции 
сооружения, чтобы увеличить пропуск-
ную способность моста и в дальнейшем 
открыть движение по нему для тяжело-
го грузового транспорта местных добыва-
ющих компаний. Проект, конечно, имеет 
свои сложности: понадобится работать с 
тяжелыми монолитными опорами да еще 
на глубоководной реке с норовистым гор-
ным характером и быстрым течением. Од-
нако планируем пойти на опережение и 
сдать объект уже летом 2019-го.

Параллельно будем вести ремонтные 
работы на мосту через реку Подъемную в 
Большемуртинском районе Красноярско-
го края. Сейчас там вовсю кипит работа: 
обустраиваются объездная дорога и вре-
менный мост. Нашим же специалистам за 
зиму предстоит демонтировать старый 
объект, а с приходом весны начать сборку 
нового моста, который необходимо будет 
сдать в сентябре. Хотя и тут есть все пред-
посылки закончить работы летом. Как ви-
дите, это лишь малая толика фронта работ 
грядущего года.

— Какими производственными 
мощностями располагает компания? 
Возможно ли увеличение отраслевых 
услуг, географии присутствия?

— В арсенале компании кроме ин-
женерно-технического корпуса работа-
ет компетентная транспортно-ремонтная 

служба, а также имеется собственный 
парк дорожно-строительной техники. Ста-
раемся расширять свои производствен-
ные возможности за счет приобретения 
дополнительного навесного оборудова-
ния и машин, чтобы полностью исключить 
зависимость в техническом плане от под-
рядных организаций.

А поскольку отраслевая ниша, кото-
рую мы занимаем, является важным свя-
зующим звеном транспортных коммуни-
каций, то производственные мощности 
компании во многом зависят от примене-
ния прогрессивных технологий, материа-
лов. В этом ключе используем не только 
проверенные временем компоненты, но 
и берем на вооружение ноу-хау, продукты 
нового поколения. Например, это компо-
зитные перила для мостов, современные 
материалы гидроизоляции. Бесспорно, к 
таким технологическим решениям мосто-
вики присматриваются уже не первый год. 
Наша задача — оценить возможности но-
винок при эксплуатации в сибирских кли-
матических условиях. Таким образом, не 
ищем легких путей.

При этом постоянно мониторим ры-
нок на наличие качественных комплекту-
ющих и надежных поставщиков. Несмотря 
на то что уже фактически сформирован 
пул снабженцев и в наш адрес поступа-
ет немало предложений, присматриваем-
ся в том числе и к новым партнерам. Ко-
нечно, коней на переправе не меняют, но 
с компаньонами, срывающими сроки, рас-
стаемся без сожаления, ведь своевремен-
ное выполнение работ — залог безупреч-
ной деловой репутации компании.

Успех и признание: 
благодаря и вопреки

В непростых реалиях экономики страны, ког-
да многие строительно-монтажные организа-
ции с трудом удерживают или даже сдают свои 
позиции на рынках отраслевых услуг, ООО «СК 
«КрасМостРемСтрой», наоборот, добивается 
новых успехов. Компания уверенно работает, а 
теперь и входит в число наиболее востребован-
ных экспертных организаций.

Текст: Елена Пузевич Фото: архив ООО «СК «КрасМостРемСтрой»

ЭКоноМиКА [ отрасль ]



               2018  |  № 12/149  |

41

Аттестат зрелости организация полу-
чила именно благодаря многолетней от-
ветственной работе с объектами любой 
сложности, поэтому нас знают не только 
в крае, но и в Хакасии, в Томской и Кеме-
ровской областях. Хотя и это не предел на-
ших возможностей. Предполагаем расши-
рить географию присутствия в восточной 
части страны, да и вообще — готовы ра-
ботать на любых территориях, где есть по-
требность в умелых руках профессиона-
лов-мостовиков.

— С какими преградами в профиль-
ной деятельности пришлось стол-
кнуться в 2018 году, и как удалось их 
преодолеть?

— Для нашей узкой специализации ха-
рактерны напряженные конкурентные ус-
ловия, что нередко выливается в откро-
венное выдавливание оппонентов с рынка 
услуг. Нынешний год не стал исключением. 
Пришлось работать в ситуациях жесткого 
демпинга на тендерных торгах, осущест-
влявшегося со стороны отдельных фирм. 
Такие организации обычно набирают мно-
го заказов, а в итоге не справляются со сво-
ими обязательствами. Мы же, наоборот, бе-
рем не количеством, а высоким качеством 
исполнения работ. Объективно оценива-
ем свои ресурсы и возможности, чтобы вы-
полнить все задачи надлежащим образом 
и точно в установленные сроки.

Похожая ситуация складывается и в 
сфере реализации механизмов электрон-
ной торговли и аукционов. Реалии вносят 
далеко не радужные коррективы в наши 
действия. В частности, все сложнее стано-
вится адаптироваться к нововведениям и 
требованиям электронной коммерции. 

Понятно, что законодательство стоит на 
страже интересов как продавцов, так и за-
казчиков, выступает за прозрачность тор-
говых операций. Но при этом для нас как 
исполнителей контрактов, загруженных 
текущей профильной работой на объек-
тах, складывающийся витиеватый алго-
ритм с поиском банковских организаций, 
созданием необходимого документообо-
рота, специальных счетов, формировани-
ем финансового обеспечения сделок за-
частую отнимает немало сил и времени. А 
они в деловых кругах на вес золота.

Вопреки тенденциям к росту стоимо-
сти горюче-смазочных материалов, а так-
же несовпадению заранее закладывае-
мых в проектные сметы ценовых позиций 
с реальной стоимостью реконструкции 
или строительства, компании все же уда-
ется балансировать и выполнять в полном 
объеме все свои обязательства по заклю-
ченным договорам.

Конечно, иногда выбивает из колеи 
остро ощутимая проблема дефицита каче-
ственных железобетонных конструкций. В 
частности, в регионе откровенно не хва-
тает крупных поставщиков мостовых ба-
лок, свай и прочих изделий, необходимых 
в мостостроении. Приходится заказывать 
их у соседей, преодолевая порой форс-
мажоры в оформлении сделок и транс-
портной логистике.

— Выполненные компанией проек-
ты отличаются технологичностью. 
Какие еще характеристики важны для 
современных переправ?

— Ежегодно с апреля по октябрь про-
водим анализ технического состояния 
всех мостовых сооружений, оцениваем их 

готовность к паводковым условиям. Кро-
ме ремонта и строительства, много сил и 
средств уходит на работы по текущему со-
держанию мостовых переходов, располо-
женных в разных уголках Красноярского 
края: в целом это около 300 сооружений 
различного назначения. Уделяется боль-
шое внимание и внешней эстетике мостов 
и прилегающих к ним территорий.

Например, с наступлением весенне-
го сезона традиционно принимаемся за 
уборку скопившегося после зимы мусора 
и антигололедного посыпного материала, 
скашиваем траву, приводим в порядок от-
дельные элементы мостов: тротуары, ба-
рьерное и перильное ограждение. И это 
не считая выполняемых порой срочных 
ремонтов дорожных участков после ДТП, 
когда необходимо быстро демонтировать 
поврежденные секции или компоненты 
моста с заменой их на новые — с целью 
поддержания непрерывности транспорт-
ного сообщения. 

К сожалению, львиная доля суще-
ствующих технических условий и нор-
мативно-инженерной документации не  
предусматривают реалий интенсивно-
сти автотрафика. Сейчас потоки машин, в 
том числе и большегрузных тягачей, уве-
личились на порядок. Соответственно, и 
нагрузки на транспортные магистрали су-
щественно возросли. Поэтому мостовые 
переходы, их конструктивные элементы, 
дорожное покрытие приходится ремонти-
ровать довольно часто. 

Тем не менее, даже в столь непро-
стых условиях работы ООО «СК «Крас-
МостРемСтрой» — это всегда качество  
и надежность. 

Красноярский край
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сТраТегия социалЬного 
КомФорТа

Глубокая экспертная аналитика, обще-
ственные оценки уже реализованных нов-
шеств и еще только проектируемых, гене-
рация конструктивных идей, творческие 
подходы в созидании завтрашнего дня — 
все это чрезвычайно актуальные для на-
стоящего и будущего Красноярска задачи. 
Такую специфику отразила и ключевая те-
матика городского форума — 2018, емко 
сформулированная в названии — «Буду-
щее проектируем вместе».

Как показали развернутые дискус-
сии, затронувшие самые разные аспек-
ты в жизни города, специалистам в сфере 
урбанистики и многим простым красно-
ярцам столица края видится исключи-
тельно как современный индустриаль-
ный, следующий в фарватере передовых 
технологий, максимально комфортный 
для проживания с точки зрения соци-
альных услуг и экологии город. Такой за-
мысел спроецирован и на идеологию, 
предложенную муниципальной властью 
в качестве своего рода философского 

базиса для масштабных модернизаци-
онных процессов и обозначенную в точ-
ном выражении: «Красноярск — душа 
и сила Сибири». Востребованность но-
вых эффективных решений подчеркива-
ется также глобальной инвестиционной 
программой, на основе которой крае-
вой центр успешно и динамично готовит-
ся встречать грандиозный спортивный 
праздник — Всемирную зимнюю универ-
сиаду  — 2019. В целом же выстраивает-
ся ориентир на большие горизонты — 
складывающаяся мозаика экспертных и 
общественных инициатив, рассматри-
ваемых через призму комплексной кон-
цепции «Умный город», должна усилить 
и обогатить смыслы разрабатываемого в 
настоящее время проекта стратегии со-
циально-экономического развития Крас-
ноярска на период до 2030 года.

А поработать есть над чем. Несмотря 
на множество уже воплощенных проек-
тов по формированию комфортной го-
родской среды остается немало острых 
и пока нерешенных проблем. По данным 
соцопросов, красноярцы в значительной 

степени обеспокоены вопросами каче-
ственного трудоустройства, частичного 
сокращения реальных доходов, сложной 
экологической ситуацией в черте города, 
недостаточностью качества услуг в сфе-
рах общественного транспорта и ЖКХ.

Последовательное решение существу-
ющих задач с целью повышения качества 
жизни горожан на основе интенсивно-
го развития человеческого, финансово-
промышленного, инновационно-техно-
логического и научно-образовательного 
потенциалов — магистральный путь уси-
ления столичного имиджа Красноярска. 
Надежный фундамент для этого уже сфор-
мирован — краевой центр, и об этом на 
форуме упомянули эксперты, уверен-
но занимает достаточно крепкие пози-
ции в рейтингах отечественных городов 
по степени инфраструктурного и про-
мышленного развития, инвестиционной 
привлекательности, возможностям пред-
принимательской деятельности, рас-
пространения современных социальных 
сервисов, в том числе для граждан с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Красноярск — 
новые перспективы
В инфраструктурном развитии столицы Красноярского края совершен 
ощутимый рывок вперед. Город меняется на глазах, его облик стреми-
тельно совершенствуется. Перспективы новых преобразований стали 
предметом широкого обсуждения на площадках состоявшегося в крае-
вом центре традиционного Красноярского городского форума.

Текст: Василий Касаткин Фото: Иван Юхименко

ЭКоноМиКА [ отрасль ]
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По ПУТи ЭФФеКТивнЫх 
реШений

Красноярск как город-миллионник, об-
ладающий сильной индустрией, а также по 
факту своего географического положения 
в центре Восточной Сибири уже по опре-
делению выполняет роль многоотраслево-
го центра, связующего на евразийском про-
странстве не только российские западные 
регионы, Урал и дальневосточные терри-
тории, но и Запад, Восток в мировом циви-
лизационном понимании. Таким образом, 
Красноярску в масштабе агломерации было 
предопределено стать ядром формируемо-
го сегодня проекта «Енисейская Сибирь». С 
этих позиций сегодня и анализируются пре-
образования в краевой столице.

По словам экспертов, в рамках разра-
ботки среднесрочной стратегии развития 
города рассматривалось несколько сце-
нариев: инерционный, базовый и харак-
теризующийся непрерывным устойчивым 
ростом. В силу сложившихся в настоя-
щее время объективно не самых благо-
приятных для отечественной экономики 
условий, косвенно, а порой и напрямую 
влияющих на возможности и динамику 
реализации муниципальных программ, за 
основу взят умеренно оптимистичный, ба-
зовый, сценарий. В соответствии с конту-
рами стратегии Красноярску предназна-
чается важная миссия служить значимым 
сибирским мегаполисом, где аккумулиру-
ется большая деловая активность, сходят-
ся бизнес-интересы крупных инвесторов. 

— Краевой центр, — убежден приняв-
ший участие в работе Красноярского фо-
рума глава города Сергей еремин, — 
обладает всеми качествами глобальной 
переговорной площадки как для полити-
ческих деятелей, включенных в систему 
государственного управления, так и для 
представителей предпринимательского 
сообщества. Зачем для дискуссий по за-
ключению важных сделок деловым лю-
дям пересекать гигантские расстояния, 
тратить драгоценное время на длитель-
ные перелеты, скажем, из Европы в Азию 
и обратно, если можно с меньшими ор-
ганизационными усилиями и ресурсны-
ми затратами встретиться в центре этих 
маршрутов — в столице Красноярья. Тем 
более что город обладает всей необхо-
димой инфраструктурой, а в дальнейшем 
здесь могут появиться и свой «Манхет-
тэн»  — деловой район «Красноярск-Си-
ти», новые гостиничные комплексы в том 
числе мирового уровня.

По словам доцента кафедры социаль-
но-экономического планирования ин-
ститута экономики, управления и при-
родопользования (иЭуип) Сибирского 
федерального университета Михаила 
Двинского, выступившего на площадках 
городского форума в качестве эксперта, 
Красноярск может успешно выполнять за-
дачу многофункционального центра ком-
петенций. Город наделен потенциалом 
крупного промышленно-индустриального 

центра, где способны формироваться от-
раслевые кластеры с технологичными про-
изводствами, ориентированными на вы-
пуск продукции с высокой добавленной 
стоимостью. А это — новые рабочие места, 
дополнительные условия для активности 
малого и среднего бизнеса. Немаловаж-
но, что уже сегодня в границах агломера-
ции реализуется 9 проектов из инвести-
ционного пакета «Енисейской Сибири» с 
общим объемом капиталовложений свыше 
80 млрд рублей.

В числе основных целей: широкое вне-
дрение энергоэффективных и ресурсо-
сберегающих технологий, модернизация 
всего комплекса энергетики с поэтапной 
газификацией, существенное снижение 
экологической нагрузки. Также предпо-
лагается дальнейшее совершенствование 
системы образования в соответствии с 
потребностями рынка труда и достиже-
ние городом престижного статуса силь-
ного научно-образовательного центра, 
снижение уровня безработицы, развитие 
высокотехнологичной медицины и обе-
спечение ее доступности для граждан, 
последовательное увеличение среднего 
показателя продолжительности жизни на-
селения. По данным критериям, согласно 
стратегическим планам, Красноярск дол-
жен в обозримой перспективе войти в де-
сятку ведущих российских мегаполисов.

«УмнЫй город» 
для Красноярцев

Базовым ориентиром в новшествах 
определяется социальный вектор. В цен-
тре внимания — человек. В качестве опо-
ры для стратегии развития краевой сто-
лицы специалисты предлагают хорошо 
известную среди урбанистов концепцию 
«Умный город» — адаптированный под 
местные социально-экономические ус-
ловия аналог хорошо зарекомендовав-
шей себя в мире программы техноло-
гичного развития городских территорий 
Smart Sity. Одна из ключевых задач кон-
цепции  — формирование комфортных 
условий проживания в городской сре-
де, включающих в себя высокий уровень  
безопасности, качественное здравоохра-
нение, удобные и эффективные информа-
ционно-коммуникативные, социальные и 
туристические сервисы, продуктивность 
самореализации личности в средах обра-
зования, культуры и спорта, современная 
жилищная инфраструктура, благоприят-
ная экология, большая мобильность.

— Красноярск необходимо сделать 
максимально привлекательным — как 
для самих жителей Красноярской агло-
мерации, так и для потенциальных пере-
селенцев из других городов и регионов 
страны, — подчеркнула на городском фо-
руме еще одна представительница экс-
пертного сообщества, профессор кафе-
дры менеджмента иЭуип СФу, ведущий 
научный сотрудник института эконо-
мики и организации промышленного 

производства РАн доктор экономиче-
ских наук Галина поподько.  — Акцен-
тов этой работы множество: создание ши-
роких возможностей для самореализации 
талантливой молодежи, где важным усло-
вием остается решение вопросов каче-
ственного трудоустройства, укрепление 
имиджа Красноярска как столицы макро-
региона Енисейской Сибири в контексте 
модернизации системы городского об-
щественного транспорта и обустройства 
улично-дорожной сети

Отметим, что дискуссии по повыше-
нию качества жизни в краевом центре на 
красноярском форуме был посвящен от-
дельный круглый стол, участники которого 
подробно обсудили возможные пути реа-
лизации современной философии мобиль-
ности в пределах городских пространств, 
включая перспективы развития электро-
транспорта, а также оценили сделанные 
шаги. Сегодня большие финансовые сред-
ства вкладываются в реконструкцию и 
строительство автодорог и дорожных раз-
вязок, постепенно обновляется парк об-
щественного транспорта, вернул свою 
актуальность вопрос о строительстве крас-
ноярского метрополитена. Ремонтируют-
ся фасады зданий, благоустраиваются об-
щественные пространства, архитектурной 
подсветкой изящно подчеркиваются кон-
туры отдельных зданий и сооружений.

В формировании масштабных целей 
определяются и средства их достижения, 
поэтому для значимых результатов требу-
ется изначально высокая планка задач, от-
метили участники форума. Такие ориен-
тиры ставит глава города Сергей Еремин 
перед собой, командой администрации и 
горожанами. 

Глава г. Красноярска Сергей Еремин:
— «Красноярск для красноярцев» — безусловно, 

это базовый принцип развития города. Здесь жить на-
шим детям. Мы должны уверенно и расчетливо смо-
треть в завтрашний день. Красноярский городской фо-
рум — удобная экспертная площадка, позволяющая 
просканировать наиболее успешные общемировые 
тренды в обустройстве крупных городов. Это помога-
ет ответить на вопрос, каким Красноярск станет в бу-
дущем.

www.gornovosti.ru

г. Красноярск
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В 2018 году на плечи ООО «ПК ДСУ»,  
известного своей безупречной 
деловой репутацией и широкими 

отраслевыми возможностями, легла пре-
дельно ответственная работа по устрой-
ству сразу нескольких крупных крас-
ноярских инфраструктурных объектов, 
формирующих узнаваемый открыточный 
облик краевого центра, включая про-
спект Мира и левобережную набереж-
ную Енисея. Компания активно участвует 
и в воплощении множества других про-
ектов, преображающих муниципальные 
улично-дорожные сети (УДС) в сибирских 
территориях.

О большой созидательной работе ор-
ганизации говорим с генеральным ди-
ректором ооо «пК ДСу» Романом Скри-
пальщиковым.

— Роман Михайлович, высокий от-
раслевой авторитет «ПК ДСУ» под-
тверждается конкретикой дела. На-
сколько объемны решаемые задачи?

— На протяжении 10-летней деятель-
ности в сфере дорожно-ремонтных работ 
и капитального строительства организаци-
ей воплощено немало комплексных проек-
тов по инфраструктурному обустройству 
муниципальных территорий в Краснояр-
ском крае, и прежде всего в самой крае-
вой столице, а также в ЗАТО г. Железно-
горск. В частности, выполняются задачи в 
рамках исполнения контрактов, где в ка-
честве заказчиков выступают КГКУ «Кра-
евое управление автомобильных дорог», 
МКУ «Управление дорог, инфраструктуры 
и благоустройства г. Красноярска», МКУ 

г. Красноярска «Управление капитально-
го строительства», МКУ «Управление капи-
тального строительства» г. Железногорска, 
городская администрация Железногорска, 
МАУ «Центр спортивных клубов» г. Красно-
ярска и другие.

Ежегодно силами «ПК ДСУ» произво-
дятся работы на десятках объектов — по 
текущему, капитальному ремонту и со-
держанию. В достигаемых результатах про-
являются ключевые принципы организа-
ции: профессионализм, оперативность и 
постоянное системное совершенствова-
ние отраслевых возможностей. «ПК ДСУ» 
входит в состав саморегулируемой орга-
низации, объединяющей предприятия до-
рожно-строительной отрасли, обладает 
допуском к работам на особо сложных и 
по-своему уникальных объектах. К насто-
ящему времени в багаже у «ПК ДСУ» бо-
лее 600 км отремонтированных, рекон-
струированных и построенных участков 
автодорог. За минувшее десятилетие при 
устройстве дорожных покрытий силами 
организации уложено свыше 1,5 млн т ас-
фальтобетона.

Основательно потрудиться довелось и 
в 2018 году, в том числе в ходе обустрой-
ства улично-дорожной сети Железногор-
ска и краевого центра.

— Организация внесла существен-
ный вклад в подготовку краевой столи-
цы к грядущей Зимней универсиаде. Как 
оцениваете итоги работы?

— В целом в 2018 году в Красноярске 
были реализованы проекты по обустрой-
ству более 20 инфраструктурных объектов. 

Признаться, отрадно, что какие-то важ-
ные для горожан, любимые красноярца-
ми уголки краевого центра благодаря уси-
лиям «ПК ДСУ» обрели сегодня стильный и 
современный облик, обогатили свой функ-
ционал, а где-то удалось и вовсе добавить 
на карту города совершенно новые штри-
хи, укрепившие дорожно-транспортный 
каркас красноярских улиц.

К примеру, таким значимым обновле-
нием дорожной сети стала крупная ав-
торазвязка, соединившая Николаевский 
мост с правобережьем Енисея в районе 
строящегося микрорайона Тихие Зори и 
многофункционального спортивно-зре-
лищного комплекса «Платинум Арена 
Красноярск», где состоятся торжествен-
ные церемонии открытия и закрытия Сту-
денческих игр. Силами «ПК ДСУ» в период 
с 2017 по 2018 годы выполнены масштаб-
ные работы в рамках двух пусковых ком-
плексов с организацией съездов с моста 
к ул. Свердловской (подрядная органи-
зация — исполнитель работ по третьему, 
заключительному, пусковому комплек-
су, запланированных на 2019–2020 годы, 
определится позднее). Сегодня сооруже-
ние уже успешно функционирует.

Между тем первые этапы строитель-
ства развязки оказались довольно трудо-
емкими. Так, для подготовки земляного 
полотна в зимний период 2018 года пред-
усмотрительно было завезено более 100 
тыс. куб. м инертных материалов. Затем 
была успешно решена чрезвычайно от-
ветственная и во многом уникальная зада-
ча по осушению находившегося в данной 

«ПК ДСУ»: дороги  
с гарантией качества

Имидж Красноярска, встречающего Универсиа-
ду в статусе центра объединения регионов Ени-
сейской Сибири, обретает яркие зримые черты 
заботливо обновляемых городских пространств. 
Современный комфорт улиц усиливают мас-
штабные проекты, реализуемые силами дорож-
но-строительного комплекса ООО «ПК ДСУ»,  
входящего в группу компаний Liard.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ООО «ПК ДСУ» 
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местности водоема. При этом к его эколо-
гии со стороны «ПК ДСУ» было проявлено 
максимально бережное отношение: оби-
тавших в озере рыб «переселили» в Ени-
сей, а к гнездившимся здесь уткам вообще 
отнеслись «по-отечески», организовав для 
пернатых новые гнезда. С целью устрой-
ства дорожного основания пришлось пе-
реработать значительные объемы зем-
ляного полотна, выполнить работы по 
демонтажу находившихся на территории 
ветхих строений, вывезти большие мас-
сы мусора. Произведено устройство сетей 
ливневой канализации, уложено твердое 
дорожное покрытие, развязку оснасти-
ли системой освещения, дорожной раз-
меткой, светофорами, знаками. Предме-
том особенных забот стали газоны. Чтобы 
спасти их в летний зной от засыхания, тра-
ву обильно поливали, защищали от паля-
щих солнечных лучей накрывным матери-
алом. Вся работа «ПК ДСУ» по озеленению, 
как на авторазвязке, так и на других объ-
ектах города, велась во взаимодействии 
со специалистами красноярского УЗС. Зе-
леным участкам уделялось принципиаль-
но большое внимание, ведь они служат 
яркими элементами эстетики городских 
пространств.

— Тщательность реализации про-
ектных замыслов, характеризующая 
«ПК ДСУ», позволила кардинально пре-
образить центр Красноярска…

— Одним из наиболее масштабных и 
ответственных проектов, воплощенных 
«ПК ДСУ» в 2018 году, стало комплексное 
обустройство пр. Мира по всей его протя-
женности от Триумфальной арки до театра 
музыкальной комедии с «переодеванием» 
пешеходной зоны в широкоформатную с 
нескользким покрытием тротуарную плит-
ку и формированием качественно новой 
световой среды, придавшей проспекту 
больше шарма, уюта и романтичности.

Подчеркнуть строгую линейную кон-
цепцию проспекта удалось за счет обо-
значения (с помощью плитки различно-
го типоразмера и цветового исполнения) 
технической, транзитной и фасадной (при-
мыкающей к фасадам зданий) зон тротуа-
ров, а также посредством выстраивания в 
одну линию вертикальных рекламных кон-
струкций, элементов озеленения. Так по-
лучилось усилить визуальный эффект воз-
душности и простора, что для стесненной 
в силу исторического архитектурного на-
следия магистральной артерии города 
чрезвычайно важно. Укладка плитки про-
изводилась с плотной усадкой в основа-
ние, в том числе с помощью технологичной 
утрамбовки средствами малой механиза-
ции. Межплиточные швы зашивались мы-
тым песком.

Важной частью работ стало размеще-
ние в тротуарах современных высоко- 
эстетичных водоотводов, предназначен-
ных для пропуска дождевой воды. Хлопот 
добавили гранитные бордюры старого об-
разца, из-за ломаной геометрии которых 

оказалось довольно непросто обеспечить 
аккуратное примыкание тротуарной плит-
ки по краям проезжей части. А при устрой-
стве системы уличного освещения с целью 
повышения надежности фактически зано-
во пришлось переукладывать подземную 
электросеть: выполненная за год до этого 
другими подрядчиками работа оказалась 
недостаточно качественной. Кроме того, 
на проспекте были установлены новые 
опоры со светодиодными фонарями, уме-
ренная светимость которых теперь изя-
щно подчеркивает в темное время суток 
красоту архитектурной подсветки зданий, 
площадей и скверов. Немаловажную эсте-
тическую и практическую роль играют бол-
ларды, усиливающие общий световой ряд. 
В целом уровень освещения проспекта до-
статочен для безопасности дорожного дви-
жения, что подтверждено соответствующи-
ми проверками.

В ходе обустройства максимально бе-
режное отношение проявлялось к зеле-
ным насаждениям. И, разумеется, были 
учтены интересы горожан: несмотря на 
большой объем выполнявшихся работ, на 
всем протяжении проспекта был обеспе-
чен сквозной пешеходный транзит. Инерт-
ный материал (а это в целом более 5 тыс. 
куб. м), а также плитка доставлялись в за-
данные точки только в ночное время, а 
по выходным и в праздники работы вовсе 
приостанавливались. Тем не менее задан-
ные сроки удалось выдержать. И претен-
зий к качеству исполнения проекта у заказ-
чика в ходе приемки не возникло. Конечно, 
отдельные незначительные погрешности 
могут проявиться после первого года экс-
плуатации, но это легко поправимо — ор-
ганизация готова оперативно исправить 
любые изъяны.

Гораздо важнее, как мне кажется, что-
бы сами горожане бережнее относились к 
городскому комфорту, ведь иногда больно 
смотреть на то, как граждане паркуют свои 
автомобили прямо на тротуарной брусчат-
ке, повреждая ее шипованными колесами 
машин. Хочется верить, красноярцы смогут 
по достоинству оценить и сохранить уют 
городских пространств, созданный силами 
«ПК ДСУ» не только на пр. Мира, но и в дру-
гих уголках города. В том числе на Пред-
мостной площади и на набережной Качи 
в районе Красноярского государственно-
го института искусств. Много новшеств по-
явилось и на левобережной набережной 
Енисея, где обустроены участки с прогу-
лочными дорожками, скамейками и дет-
скими качелями, с удобными для пожилых, 
маломобильных граждан и мамочек с ко-
лясками пологими эстетичными спусками 
к нижним ярусам, озеленением.

— Какие важные слагаемые форми-
руют высокое качество выполняемых 
организацией работ по обустройству 
УДС?

— В ходе ремонтов и строительства 
участков автодорог внутренний многосту-
пенчатый контроль качества обеспечивает 
собственная аттестованная сертифициро-
ванная лаборатория «ПК ДСУ». В результате 
тщательно выдерживаются все параметры, 
характеризующие качество асфальтобе-
тонных покрытий. Эксплуатационная прак-
тика это подтверждает. Ключевая состав-
ляющая эффективной деятельности ГК 
Liard  — высококвалифицированный пер-
сонал, а также крепкая и постоянно совер-
шенствуемая материально-техническая 
база. Это более 70 единиц специальной и 
автомобильной техники, два собственных 
асфальтобетонных завода, растворобетон-
ные узлы, дробильно-сортировочный ком-
плекс, цех по производству отдельных же-
лезобетонных изделий, карьер ПГС.

Группа компаний Liard — проверенный 
временем надежный деловой партнер, 
крепкая опора в реализации проектов 
пространственного развития Енисейской 
Сибири. 

г. Красноярск
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о работе по обеспечению контро-
ля пожарной безопасности со 
стороны службы МЧС, о мерах 

предупреждения нарушений правил про-
тивопожарной безопасности говорим с 
начальником Гу МчС РФ по Краснояр-
скому краю генерал-майором внутрен-
ней службы евгений Вершининым.

— Евгений Владимирович, с насту-
плением осенне-зимнего периода воз-
никает угроза ухудшения пожарной об-
становки, какова профилактика?

— Основными причинами возгора-
ний являются неосторожное обращение 
с огнем, грубое нарушение требований 
пожарной безопасности, и прежде все-
го, как указывает тревожная статистика, 
при эксплуатации печного отопления, 
технической эксплуатации электрообо-
рудования и пр.

В связи с этим в зимний период на тер-
ритории Красноярского края проводят-
ся профилактические операции: «Жилье», 
«Новый год», «Месячник безопасности». С 
жителями частных и многоквартирных до-
мов, а также работниками организаций, в 
том числе различных социальных служб, 
проводятся беседы о мерах пожарной 
безопасности.

Ведется информационно-разъясни-
тельная работа с гражданами, прожи-
вающими в секторах с индексом низкой 
устойчивости, в частности тех домов, 
которые попадают под снос и рассе-
ление, ветхих жилых строений. Кро-
ме того, разъяснительные беседы про-
водятся с одиноко проживающими 
пенсионерами, многодетными семья-
ми, социально неблагополучными граж-
данами. Для проведения такой работы с 
населением обязательно привлекаются 

работники краевого учреждения «Про-
тивопожарная охрана Красноярского 
края», внештатные инструкторы пожар-
ной профилактики органов местного са-
моуправления, представители органов 
социальной защиты населения, работ-
ники добровольных пожарных форми-
рований. Организовано систематиче-
ское освещение профилактических мер 
в средствах массовой информации. Осо-
бо срочные вопросы рассматриваются 
на заседаниях комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям и пожарной безопасно-
сти. В их числе тема введения особого 
противопожарного режима на террито-
риях муниципальных образований.

— Завершается подготовка Крас-
ноярска к Зимней универсиаде, оцените 
качество защиты спортивных объек-
тов от пожарных угроз.

— С учетом значимости международ-
ных студенческих соревнований объекты 
Универсиады находятся под особым кон-
тролем силовых структур, в том числе и 
в плане обеспечения охраны пожарной 
безопасности. 

В ходе посещения спортивных объ-
ектов сотрудниками надзорных органов 
особое внимание уделяется работоспо-
собности автоматизированных систем 
противопожарной защиты: пожарной сиг-
нализации, систем оповещения и пожа-
ротушения, дымоудаления и вентиляции, 
а также наличию и фактическому состоя-
нию путей эвакуации.

На всех объектах Универсиады со-
трудники МЧС России проводят пожар-
но-тактические учения, главная цель 
которых — проверить боеготовность под-
разделений Красноярского пожарно-спа-
сательного гарнизона к ведению действий 

по тушению пожаров, а также готовность 
персонала к действиям в чрезвычайных 
ситуациях.

Итоговая оценка готовности объек-
тов в целом, в том числе систем безо-
пасности, а также степени готовности 
персонала и волонтерского корпуса к 
проведению соревнований будет дана в 
январе-феврале 2019 года накануне стар-
та Универсиады. Кроме того, в рамках 
подготовки к Студенческим играм нам 
поступила 41 единица новой современ-
ной пожарно-спасательной техники  — 
автоцистерн тяжелого и легкого класса, 
спасательных автомобилей, автолестниц, 
снегоходов и прочего пожарно-техниче-
ского вооружения.

— Как регулярно сотрудникам МЧС 
приходится пресекать допускаемые 
гражданами нарушения мер безопасно-
сти на льду водоемов?

— Подвижные игры на неокрепшем 
льду, массовые скопления рыбаков не-
редко приводят к драматичным, а порой 
и трагичным последствиям, когда люди 
проваливаются под лед или начинают 
дрейфовать на льдинах, оторвавшихся 
от ледяных массивов. Как правило, в ме-
стах, представляющих наибольшую опас-
ность, выставляются знаки и таблички с 
предостережениями «Осторожно, тонкий 
лед». К сожалению, в большинстве случа-
ев такая предупредительная информа-
ция игнорируется населением, особен-
но детьми. И это приводит к печальным 
результатам. Например, в 2018 году уже 
зафиксирован случай гибели рыбака на 
реке Есауловка Манского района.

Учитывая сложные климатические 
условия нашего региона и аномаль-
но теплое начало зимнего периода, 

В центре внимания — 
безопасность

В зимний период увеличиваются риски возник-
новения пожаров в жилом секторе, на объектах 
капитального строительства, промышленной и 
социальной инфраструктуры. Ответственное 
отношение к пожарной безопасности — акту-
альная необходимость.

Текст: Александр Белов Фото: архив ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю
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большинство водоемов в южных и цен-
тральных районах края до сих пор не 
оделись в ледяные панцири, включая 
участки рек Енисей и Ангара. Длитель-
ное становление льда отмечается и в ак-
ватории технологических водохранилищ 
крупных гидроэлектроэнергетических 
сооружений, куда осуществляется слив 
горячей отработанной воды, что приво-
дит к таянию и значительному снижению 
толщины ледяного слоя. В частности, это 
касается водохранилища Березовской 
ГРЭС, расположенного на территории 
Шарыповского района, где из года в год 
складывается критическая ситуация, уже 
неоднократно приводившая к ЧС. При-
мером может служить прошлогодняя 
крупномасштабная операция по спасе-
нию 118 рыбаков-любителей, в том чис-
ле 15 детей, оказавшихся на дрейфовав-
шей льдине. Обеспечение безопасности 
людей в акватории Березовской ГРЭС на-
ходится под особым контролем Главного 
управления МЧС России по Красноярско-
му краю, силовых структур, органов мест-
ного самоуправления.

В целом по краю в рамках акции «Тон-
кий лед» ведется профилактическая ра-
бота с населением, осуществляются со-
вместные рейды по обнаружению мест 
несанкционированного выхода или выез-
да автотранспорта на лед. Напомню, что 
нарушителей, желающих проехать или 
пройти на лед водоема под запрещающий 

знак, ждет административное наказание в 
виде штрафа в размере от 500 до 1000 ру-
блей в соответствии со статьей 1.6 Закона 
Красноярского края «Об административ-
ных правонарушениях».

— Расскажите о ключевых задачах, 
намеченных в действиях региональных 
подразделений МЧС в 2019 году.

— Запланирована работа по совер-
шенствованию и развитию единых дежур-
но-диспетчерских служб муниципальных 
образований с привлечением высококва-
лифицированных специалистов, а также 
дальнейшее развитие системы службы 
спасения «112» и «ГЛОНАСС». В 2018 году 
из краевого бюджета на создание ЕДДС 
выделено более 19 млн рублей. Вторым 
серьезным направлением будет развитие 

аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город».

Большое внимание уделяется разви-
тию и значимой поддержке института 
старост населенных пунктов, активному 
вовлечению в профилактическую рабо-
ту добровольцев, общественных объе-
динений, работников организаций и уч-
реждений всех форм собственности. По 
итогам работы в 2018 году 34 старосты 
награждены благодарственными пись-
мами Главного управления МЧС России 
по Красноярскому краю.

Еще одним важным направлением яв-
ляется обучение населения в рамках Все-
российского проекта «Научись спасать 
жизнь!» По итогам 2018 года в рамках про-
екта оснащены современным оборудо-
ванием 16 базовых учреждений, обучено 
свыше 3,5 тыс. исполнителей. Приобре-
тено более 13 тыс. автономных дымовых 
пожарных извещателей, которые были 
установлены в местах проживания мало-
обеспеченных, социально неадаптиро-
ванных и маломобильных групп населе-
ния. У 1949 семей проведен ремонт печ-
ного отопления и электропроводки.

В 2019 году такая работа будет про-
должена. Кроме того, будет уделено 
большое внимание созданию и развитию 
пожарно-спасательных постов добро-
вольной пожарной охраны в населенных 
пунктах, где отсутствуют штатные подраз-
деления пожарной охраны. 

С целью профилакти-
ки нарушений мер про-

тивопожарной безо-
пасности силами МЧС в 
крае с населением про-
водится большая разъ-

яснительная работа

ЕДИНЫЙ СПРАВОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

+7 391 218-19-10
http://sibtest.pro

МЫ ОКАЗЫВАЕМ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ 

оС «СибТест» ооо «ЦпЭ»
Орган по сертификации «СибТест» общества с ограничен-

ной ответственностью «Центр пожарной экспертизы» (ОС 
«СибТест» ООО «ЦПЭ») работает в области подтверждения со-
ответствия с 2008 года, аттестат аккредитации на проведение 
работ №ТРПБ.RU.ПБ21.

Орган по сертификации «СибТест» проводит работы по 
сертификации и декларированию большого спектра про-
дукции отечественного и импортного производства в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопас-
ности», а также нормативных документов в области пожар-
ной безопасности.

СеРТиФиКАЦиЯ
• Обязательная сертифи-

кация требованиям 
ФЗ № 123-ФЗ 

• Декларирование требо-
ваниям ФЗ № 123-ФЗ

• Добровольная сертифика-
ция требованиям норма-
тивных документов в обла-
сти пожарной безопасности 

иСпЫТАниЯ
•  Вещества и материалы
•  Строительные конструкции, огнезащита, 

элементы инженерных систем 
зданий и сооружений

•  Пожарное оборудование
•  Электротехническая продукция
•  Системы противопожарной защиты 

зданий и сооружений
•  Российский Речной Регистр 
•  Российский Морской Регистр

ЭКСпеРТиЗА
•  Независимая оценка по-

жарного риска

•  Расчет пожарного риска

•  Экспертиза пожаров

•  Экспертиза зданий и сооружений

•  Обучение в области 

пожарной безопасности

иЛ «СибТест» ооо «ЦпЭ»
Испытательная лаборатория «СибТест» обще-

ства с ограниченной ответственностью «Центр 
пожарной экспертизы» (ИЛ «СибТест» ООО 
«ЦПЭ») создана на базе ООО «ЦПЭ», аттестат ак-
кредитации RA.RU.21ПЖ19. Лаборатория про-
водит испытания на соответствие требовани-
ям, установленным Федеральным законом от 
22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», требова-
ниям и правилам Российского Речного Регистра, 
а также требованиям и правилам Российского 
Морского Регистра.
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Со времени образования фирмы в 1995 году специалиста-
ми ПКФ «ФЕТАР» освоен довольно объемный перечень 
направлений профильной деятельности, обеспечившей 

организации безупречную деловую репутацию и большую вос-
требованность со стороны потребителей на отраслевом рынке 
услуг как в Красноярском крае, так и далеко за его пределами. О 
возможностях и преимуществах реализуемых фирмой проектов, 
используемых технологий, их актуальности в современных усло-
виях индустриально-промышленного, инфраструктурного и эко-
номического развития территорий говорим с генеральным ди-
ректором ооо пКФ «ФеТАР» Александром Демьяненко. 

— Александр Григорьевич, высокое качество и большой 
выбор инженерных систем — в этом заключается фактор 
успеха организации?

— Вспоминается известная формула: «предупрежден — зна-
чит вооружен». Этим объясняется интерес к современным систе-
мам охранной и пожарной сигнализации, способным вовремя 
предупредить об опасности возгораний либо просигнализиро-
вать об угрозах несанкционированных проникновений правона-
рушителей на территорию каких-либо объектов.

Силами ПКФ «ФЕТАР» производится проектирование, мон-
таж под ключ, гарантийное техническое обслуживание, ремон-
ты и реконструкция данных систем любой сложности и их эле-
ментов, а также систем пожаротушения разных типов, систем 
противопожарного водоснабжения, оповещения, вентиляции и 
кондиционирования, телевизионных систем охранного наблю-
дения, систем контроля доступа — с выполнением всех необхо-
димых комплексных электротехнических работ. Обеспечиваются 

Почти четверть века 
на страже безопасности

Надежная защита зданий и сооружений, объ-
ектов транспортной инфраструктуры от ри-
сков возгораний, проникновения посторон-
них лиц  — вот уже почти четверть века в 
решении таких задач применяются высоко-
эффективные инженерно-технические систе-
мы и средства безопасности производствен-
но-коммерческой фирмы «ФЕТАР».

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ООО ПКФ «ФЕТАР»
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поставки профильных материалов и оборудования. Вместе с тем 
фирма осуществляет консультации по оснащению объектов тех-
ническими средствами безопасности.

Все делается с гарантией качества, со строгим исполнением 
действующих технических регламентов и устанавливаемых за-
казчиками сроков. Такой подход позволяет фирме удерживать 
крепкие позиции на отраслевом рынке услуг в условиях доста-
точно плотной конкуренции. Ведь потребитель ориентируется 
прежде всего на эффективность и надежность технологий, что 
особенно важно в области безопасности.

— Класс объектов, для защиты которых «ФЕТАР» внедря-
ет проекты, наглядно подтверждает широкие возможно-
сти фирмы…

— Так сложилось, что предлагаемый специалистами ПКФ 
«ФЕТАР» спектр услуг в сфере устройства специализированных 
инженерно-технических систем используется там, где в принци-
пе не может допускаться ни доли погрешностей, ни тем более 
неисправностей в работе систем противопожарной защиты, ви-
деонаблюдения, точек доступа.

Одним из характерных примеров могут послужить проек-
ты, воплощенные фирмой на площадях расположенного в Крас-
ноярске Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии 
Минздрава РФ, где силами ПКФ «ФЕТАР» производились обслу-
живание и модернизация автоматизированных систем пожаро-
тушения и видеонаблюдения. Системы противопожарной защи-
ты, объективного видеоконтроля специалисты устанавливали на 
некоторых красноярских структурных объектах Главного управ-
ления МЧС России по Красноярскому краю. Большой объем ра-
боты в течение нескольких лет был выполнен в рамках инженер-
ного  обустройства  концертно-конгрессного  зала  «Гранд  Холл 
Сибирь» в краевом центре, включая устройство компьютерных 
сетей, систем телефонизации и контроля доступа с арочными ме-
таллодетекторами. Активно работаем на объектах лесопромыш-
ленного комплекса, железнодорожной транспортной инфра-
структуры и банковской сферы.

В частности, для отдельных банковских филиалов монтиру-
ются системы контроля доступа, видеонаблюдения с диспетчер-
скими пунктами мониторинга и управления. Также на таких объ-
ектах формируются сложные системы пожарной сигнализации с 
множеством весьма чутких дымоулавливающих датчиков, сопря-
женные с системами дымоудаления, вентиляции и кондициони-
рования, а если этого требуют условия многоэтажных зданий, и 
с алгоритмами управления движением лифтов (при пожарной 
опасности лифты автоматически направляются на 1-й этаж). На-
пример, такие задачи в текущем году были успешно решены при 
оснащении Регионального центра информатизации отделения 
по Красноярскому краю Сибирского главного управления Цен-
трального банка РФ. Кроме того, при необходимости силами 
фирмы могут производиться работы по устройству многоуров-
невой охранной сигнализации с несколькими рубежами защиты 
банковских помещений от взлома, включающей в числе проче-
го систему «тревожной кнопки». Думаю, не нужно пояснять, на-
сколько ответственным является исполнение таких проектов.

— Решение непростых инженерно-технических задач в 
сфере безопасности — системное требование времени?

— По мере развития промышленных, инфраструктурных 
транспортных и коммуникационных комплексов, а также появле-
ния новых технологических возможностей по защите объектов 
от рисков возгораний и целого ряда прочих угроз растет востре-
бованность качественных высокотехнологичных услуг в области 
разработки, монтажа, пусконаладки, ремонтов и реконструкции 
соответствующих технических систем. Способность эффективно 
и ритмично выполнять такие задачи — одно из важнейших кон-
курентных преимуществ ПКФ «ФЕТАР».

Очередным подтверждением тому стал реализованный в 
этом году достаточно масштабный проект по устройству систем 
охранной и пожарной сигнализации, систем водяного и порош-
кового пожаротушения на объектах компании «Ростелеком», 
расположенных в Якутске, Мирном, Красноярске и некоторых 

Александр Федулов, дирек-
тор по производству ООО ПКФ 
«ФЕТАР»:

— Большой путь протяженностью почти четверть века, уверенно пройденный 
производственно-коммерческой фирмой «ФЕТАР», новые успешно реализуемые ор-
ганизацией проекты в сфере комплексного устройства специальных инженерно-тех-
нических систем подтверждают актуальность и высокое качество предлагаемых 
фирмой технологичных решений по обеспечению безопасности, их большую практи-
ческую значимость для развития территорий.

Константин Торгунов, глав-
ный инженер ООО ПКФ «ФЕТАР»:

— В настоящее время фирма «ФЕТАР» обладает широкими возможностями в 
сфере проектирования, монтажа под ключ, ремонтов и реконструкции автоматизи-
рованных систем видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации, пожаротуше-
ния и других специальных систем защиты, а также их элементов. Проекты на всех 
этапах реализации сопровождаются высококвалифицированными инженерами, вы-
полняются с гарантией качества, в соответствии с действующими техническими ре-
гламентами.

Владимир Куколев, началь-
ник проектного отдела ООО ПКФ 
«ФЕТАР»:

— Эффективность инженерно-технических систем защиты во многом предо-
пределяется качеством их характеристик, закладываемых и просчитываемых на 
этапах проектирования. Силами ПКФ «ФЕТАР» ежегодно создается в среднем около 
100 собственных целевых проектов разной сложности. Отношение к качеству проект-
ных работ у специалистов фирмы самое требовательное и ответственное. В частно-
сти, изначально закладываются высокие требования к материалам и оборудованию.
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других городах. В числе особенностей данного проекта — фор-
мирование канала дистанционной связи, протянувшегося на 
расстояние около 1 тыс. км и обеспечившего возможность спе-
циалистам «Ростелекома» в Якутске отслеживать работу систем 
охранно-пожарной сигнализации, использующихся на объектах 
компании в Мирном.

— Что лежит в основе функциональной эффективно-
сти реализуемых фирмой решений по обеспечению защиты 
объектов?

— Успешность работы в значительной степени зависит от того, 
насколько основательно инженерно-технические алгоритмы про-
рабатываются на стадии проектирования. В ПКФ «ФЕТАР» отноше-
ние к этому самое щепетильное. Фирма обладает собственным 
проектным отделом. В среднем здесь ежегодно создается до 100 
и более проектов различных категорий сложности, объемности — 
в зависимости от специфики поступающих заказов.

К примеру, в последние несколько лет в связи с востребо-
ванностью проектируются преимущественно системы охран-
но-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, а также системы 
пожаротушения — водяного, порошкового, газового или пред-
полагающего использование высокократной пены. В частности, в 
настоящее время довольно широкое распространение получают 
системы с применением автоматических установок газового по-
жаротушения. Это довольно эффективная технология, предпола-
гающая локализацию возгораний с помощью газовых огнетуша-
щих веществ, в том числе озонобезопасных хладонов различных 
типов. Принцип их работы заключается в том, что при попадании 
в зону горения данные вещества интенсивно распадаются, в ре-
зультате чего образуются свободные радикалы, которые всту-
пают в реакцию с первичными продуктами горения. При этом 
интенсивность горения постепенно снижается до полного зату-
хания. Так, хладон 23 и хладон 227еа могут применяться для за-
щиты помещений, где находятся люди. А другой вид газовых ве-
ществ — двуокись углерода — широко используется для защиты 
архивов, денежных хранилищ.

При необходимости системы пожарной сигнализации, осна-
щаемые дымоулавливающими датчиками и другим специальным 
оборудованием, запускающим в случае появления дыма тревож-
ные звуковые, световые или речевые оповещения о необходимо-
сти эвакуации, могут сопрягаться с автоматизированными систе-
мами пожаротушения.

При проектировании специалистами ПКФ «ФЕТАР» изначаль-
но закладываются достаточно высокие требования к качеству 
применяемых на монтаже материалов, оборудования. Перечни 
материально-технических средств формируются исходя из бо-
гатого отраслевого опыта фирмы, отзывов коллег о качестве тех 
или иных образцов материальных ресурсов, а главное — с обяза-
тельным соответствием используемых технологий и матчасти су-
ществующим нормативам. Таким образом в работе используется 
исключительно сертифицированное современное оснащение — 
как правило, от отечественных производителей. Например, си-
ловые кабели с устойчивыми к изломам проводами и прочной 
изоляцией обеспечивают проводным участкам систем надежную 
защиту от коротких замыканий.

Не менее важной составляющей каждого из проектов фир-
мы является снабжение исполнителей строительно-монтажных 
работ качественным и производительным инструментом. Ведь 
только в таком случае есть возможность точно и в установлен-
ные сроки выполнить заложенные в проекте технические ус-
ловия. А это для ПКФ «ФЕТАР» — принципиальная константа. С 
целью своевременной доставки оборудования, материалов, ин-
струмента на объекты, где проводятся работы, у фирмы отлаже-
но четкое взаимодействие с поставщиками материальных ресур-
сов, для транспортировки материальных средств используется 
либо собственный автотранспорт, либо техника транспортных 
компаний-партнеров.

На завершающих стадиях в реализации каждого из проектов 
выполняются пусконаладочные работы: смонтированные систе-
мы тщательно тестируются и в течение определенного времени 
удерживаются в рабочих режимах. Таким образом оценивается 

Почти 25 лет инженерно-технические  
системы ООО ПКФ «ФЕТАР» эффективно 

помогают обеспечивать  
безопасность на различных объектах

Акцент на высокое качество современ-
ных сертифицированных технологий по-
зволяет фирме удерживать крепкие по-

зиции на отраслевом рынке услуг
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При создании проектов систем защи-
ты специалистами ПКФ «ФЕТАР» закла-

дываются высокие требования к ка-
честву материалов и оборудования

Смонтированные системы тестируют-
ся на соответствие нормативным тре-

бованиям и заложенным в гаран-
тийные условия характеристикам 

660077, г. Красноярск, ул. Авиаторов, 27,
тел./факс +7 (391) 2-988-988
e-mail: office@fetar.ru 
663606, г. Канск, ул. Горького, 51,
тел./факс +7 (391-61) 2-73-52
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сайт: www.fetar.ru

качество задействованных инженерных коммуникаций и обору-
дования, их соответствие необходимым и заложенным в гаран-
тийные условия характеристикам. Только после максимально 
тщательных и успешных проверок системы защиты сдаются за-
казчикам и окончательно запускаются в эксплуатацию. Работы на 
всех этапах сопровождаются высококвалифицированными ин-
женерами фирмы.

Эффективность таких подходов подтверждается многолетней 
практикой. Очередным значимым проектом, реализуемым в на-
стоящее время специалистами ПКФ «ФЕТАР», является устрой-
ство систем охранно-пожарной сигнализации и водяного по-
жаротушения на территории строящегося при лесосибирском 
ЛДК №1 завода по производству пеллет. Стоит отметить, проек-
тирование данных систем было проведено достаточно ритмич-
но — даже с учетом множества промежуточных согласований с 
заказчиком на подготовку проекта у специалистов фирмы ушло 
меньше месяца. И это при том, что проектировщикам, напри-
мер, пришлось разрабатывать целый комплекс инновационных 
решений для того, чтобы технологично разместить крупногаба-
ритное оборудование насосной станции, предназначенной для 
подачи воды, на довольно тесных площадях одного из специаль-
ных технических помещений завода.

В качестве еще одного из примеров, характеризующих ши-
рокие технологичные возможности фирмы, может служить и 
выполненный специалистами ПКФ «ФЕТАР» для ремонтного ло-
комотивного депо Канск — Иланский Красноярской железной 
дороги комплексный проект систем пожарной сигнализации и 
пожаротушения, допускающий использование трех видов пла-
мегасителей: воды, порошка и пены. С поставленной задачей 
проектировщики фирмы справились успешно, а значение вы-
полненной работы сложно переоценить, ведь благодаря ей обе-
спечивается безопасность довольно крупного инфраструктур-
ного объекта, обладающего статусом базового депо по ремонту 
электровозов серии ЭП-1, эксплуатирующихся на восточном по-
лигоне Российских железных дорог.

— Насколько плодотворной остается деятельность 
ПКФ «ФЕТАР» в сфере устройства систем защиты железно-
дорожных объектов?

— На протяжении всего последнего десятилетия фирма ак-
тивно взаимодействует с ОАО «РЖД», регулярно выполняя 
проекты по оснащению инфраструктурных объектов желез-
нодорожной сети, а также подвижного состава системами виде-
онаблюдения, охранно-пожарной сигнализации и пожаротуше-
ния. Претензий к качеству реализуемых проектов у заказчика 
нет. Выстроено конструктивное партнерство. В частности, соот-
ветствующие работы выполнялись на объектах РЖД в дальне-
восточном регионе, на участках Западно-Сибирской железной 
дороги. В настоящее время реализуются проекты в интересах 
Куйбышевской и Красноярской железных дорог.

В числе прочего в самой ближайшей перспективе предпола-
гается завершить оснащение автоматизированными системами 
пожаротушения зданий для размещения подвижного состава и 
служебно-технических помещений Путевой машинной станции 
№48 — структурного подразделения Красноярской дирекции 
по ремонту пути в составе Центральной дирекции по ремонту 
пути — филиала ОАО РЖД. Кроме того, в рамках данного проекта 
системой пожаротушения оборудуется и одна единица подвиж-
ного состава ПМС №48.

В целом вклад ПКФ «ФЕТАР» в обеспечение безопасности же-
лезнодорожной транспортной инфраструктуры является доста-
точно основательным. И эта работа, способствующая простран-
ственному развитию большой Сибири, продолжается. 

www.krasfair.ru

egoradmin.ru

Красноярский край
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ежегодные соревнования «Молодые 
профессионалы» дают возможность 
школьникам, студентам и молодым ра-

бочим проявить свое мастерство в различ-
ных компетенциях. Церемония открытия VI 
регионального чемпионата состоялась 3 де-
кабря в МСК «Арена. Север». В состязани-
ях приняли участие более 500 конкурсан-
тов и около 650 экспертов регионального и 
федерального уровня. Также на чемпионат 
прибыли около 1500 участников групп под-
держки из Сибирского федерального окру-
га (Республика Хакасия и Томская область), 
Москвы и Санкт-Петербурга. Увеличение 
количества конкурсантов VI регионального 
чемпионата обусловлено введением новой 
возрастной категории и 10 дополнитель-
ных компетенций. Победители оценивались 
в трех категориях: среди юниоров (возрас-
том до 16 лет), молодых профессионалов (от 
16 до 22 лет) и впервые — «Навыки мудрых» 
(от 50 лет). Общее количество компетенций 
достигло 81 позиции.

— Наша команда достаточно сильная и 
традиционно входит в десятку лучших в Рос-
сии. Красноярский этап WorldSkills объеди-
нил участников и гостей из разных регионов 
страны. Конкуренция получилась острой, а 
борьба — захватывающей. Была предостав-
лена возможность показать себя и, что не 
менее важно, поучиться у других,  — отме-
тил по итогам состязаний губернатор Крас-
ноярского края Александр усс.

Состоявшийся чемпионат проходил на 
20 площадках Красноярска и регионов-
участников. В первый день конкурсанты 
подготовили необходимое оборудование 

и подписали инструктаж, чтобы на протя-
жении трех следующих дней выполнять за-
дания в соответствии с конкурсными усло-
виями. По сложившейся традиции в рамках 
чемпионата WorldSkills разыгрываются зо-
лотая, серебряная и бронзовая медали в 
одном комплекте, однако на этот раз круг 
победителей был расширен и в некото-
рых компетенциях были выбраны дополни-
тельные медалисты. Все победители были 
награждены дипломами и сертификата-
ми на денежные суммы в размере 100, 60 и 
30 тыс. рублей.

— Сибирский чемпионат стал одним из 
крупнейших региональных чемпионатов в 
стране. Количество компетенций и участни-
ков впечатляет! Кроме того, впервые прово-
дятся соревнования для возрастной кате-
гории 50+. Желаю участникам чемпионата 
оптимизма и крепких профессиональных 
успехов, — сказал заместитель генераль-
ного директора Союза «Агентство раз-
вития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia) Дмитрий Глушко.

Участие Красноярского края в движе-
нии WorldSkills Russia началось в 2013 году 
и с тех пор в регионе прошли пять чем-
пионатов. С самого начала конкурсанты 
Красноярья становились медалистами на-
циональных и международных соревно-
ваний. В ходе национального чемпионата 
2018 года региональные команды завое-
вали 20 медалей.

Присоединение региона к движению 
WorldSkills оказало существенную поддерж-
ку среднеобразовательным учреждениям в 

подготовке специалистов. В Красноярском 
крае заключены более 100 договоров о пар-
тнерстве между региональными организа-
циями и средними специальными учебны-
ми заведениями. На территории региона 
появились 27 центров компетенций феде-
рального уровня, среди которых Красно-
ярский индустриально-металлургический 
техникум, а также Техникум индустрии и го-
степриимства. В настоящее время 8 центров 
уже получили аккредитацию, что позволит 
не только тренировать команды WorldSkills 
Russia, но также способствовать развитию 
профессий, входящих в топ-50 по Краснояр-
скому краю.

— Когда красноярский регион присое-
динился к мировому движению WorldSkills, 
региональный чемпионат значительно рас-
ширился по числу компетенций и участни-
ков. Если в первых краевых соревнованиях 
принимали участие 53 конкурсанта и было 
представлено 8 компетенций, то сегодня ре-
гиональный чемпионат признан одним из 
наиболее представительных в России, — от-
мечает министр образования Краснояр-
ского края Светлана Маковская. — Про-
ект WorldSkills Russia по существу ввел моду 
на рабочие специальности. Теперь благода-
ря нашим чемпионатам Красноярский край 
занимает место в десятке сильнейших реги-
онов России по результатам Национально-
го финала. Наши ребята неизменно входят 
в сборную страны, завоевывают призовые 
места и получают медали «За высшее ма-
стерство», чем вносят вклад в абсолютно 
лидирующую позицию Российской Федера-
ции на международных чемпионатах. 

WorldSkills Russia 2018:  
к новым успехам
С 3 по 7 декабря в Красноярске, Ачинске, Дудинке и Уяре прошел 
VI  Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia 2018.

Текст: Яна Свирская 
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на сегодняшний день колледж пред-
лагает жителям территории действи-
тельно большие возможности для  

обучения по целому перечню специаль-
ностей и профессий. Это 10 программ под-
готовки специалистов среднего звена, 
5  программ подготовки квалифицирован-
ных рабочих и служащих, а также широкий 
спектр программ профессиональной под-
готовки. В настоящее время в колледже по-
лучают образование более 1000 человек по 
очной форме и свыше 300 — по заочной.

— Концептуальное видение будуще-
го образовательного учреждения, на мой 
взгляд, заключается в формировании совре-
менной системы подготовки кадров, кото-
рая обеспечит трансфер квалификационных 
запросов муниципального и регионально-
го рынков труда в образовательные про-
граммы, — рассказывает директор КГБпоу 
«Канский политехнический колледж» Га-
лина Гаврилова. — В связи с этим большое 
внимание уделяется развитию в учебном за-
ведении современной инфраструктуры под-
готовки квалифицированных специалистов 
и рабочих кадров в соответствии с совре-
менными стандартами и передовыми техно-
логиями.

— Галина Адамовна, колледж в числе 
первых поддержал движение WorldSkills 
Russia, каких успехов удалось добиться 
вашим студентам?

— На протяжении шести лет мы участву-
ем в проекте международного движения 
WorldSkills «Молодые профессионалы». С 
каждым годом удавалось расширять список 
компетенций, и сегодня их число выросло 
с одной до восьми. В 2017 году на базе Кан-
ского политехнического колледжа создан 
специализированный центр компетенции 
«Геодезия». В том же году мы поддержали 

движение JuniorSkills для возрастной катего-
рии 16 лет и моложе.

Если говорить о достижениях, то высоких 
результатов удалось добиться в августе 2018 
года на Национальном чемпионате «Моло-
дые профессионалы», который проходил в 
Южно-Сахалинске: наши юниоры по ком-
петенции «Геодезия» заняли второе место, 
уступив москвичам всего несколько баллов. 
На региональном чемпионате этого года ко-
манда колледжа также выступила достойно, 
получив полный комплект наград во всех 
компетенциях, где были представлены наши 
участники.

— Какие эффекты были достигну-
ты благодаря участию в чемпионатах, 
и планируете ли вы далее поддерживать 
WorldSkills?

— В первую очередь участие в чемпио-
натах кардинально изменило структуру под-
готовки выпускников, позволило развить со-
временную материально-техническую базу, 
сформировать представление о направ-
лениях дальнейшего совершенствования 
учебной работы колледжа.

Вовлекаясь в практическую деятель-
ность, студенты приобретают так называе-
мые «мягкие», или «гибкие», навыки — soft 
skills. Это способность работать в коллек-
тиве, осуществлять коммуникацию, а так-
же определенные личностные качества, 
которые позволяют добиваться успеха в 

выбранной специальности. Чемпионат по-
зволяет сравнить профессионалов между 
собой, и при этом важно, что оценивают кон-
курсантов не только преподаватели образо-
вательных учреждений, но и практикующие 
профессионалы, нередко задающие тон в 
оценке выступающих.

Поддерживать движение мы, безуслов-
но, будем и в дальнейшем. Более того, пла-
нируем расширить масштаб своего участия 
в нем, вступив в новый проект — демонстра-
ционный экзамен по стандартам WorldSkills 
по компетенциям «Лабораторный химиче-
ский анализ» и «Геодезия». В настоящее вре-
мя ведутся переговоры с Краевым центром 
подготовки  кадров  строительства,  ЖКХ  и 
энергетики — Центром оценки квалифика-
ций относительно перспектив применения 
уже в 2019 году независимой оценки ква-
лификаций для государственной итоговой 
аттестации обучающихся по компетенции 
«Слесарь-сантехник» в форме профессио-
нального экзамена.

Что касается более широких перспек-
тив, то они, прежде всего, связаны с необхо-
димостью наладить взаимодействие между 
образовательными учреждениями, постав-
ляющими кадры на рынок труда, и работо-
дателями, для которых эти кадры готовятся. 
Мы уверены, что именно наш колледж пред-
ставляет собой площадку, на базе которой 
может и должен состояться такой диалог. 

Образование, 
востребованное временем

Почти 70 лет Канский политехнический кол-
ледж эффективно решает задачу подготовки 
квалифицированных кадров для отраслей эко-
номики восточной группы районов края, обе-
спечивая освоение студентами необходимых 
базовых и профессиональных компетенций.

Текст: Александр Белов Фото: архив Канского политехнического колледжа
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Торжественное открытие VI Регио-
нального чемпионата професси-
онального мастерства «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) на 
Таймыре, собравшего лучших молодых 
представителей рабочих профессий в об-
ласти традиционных ремесел из учреж-
дений профессионального образования  
Дудинки, Норильска и Эвенкии, преврати-
лось в настоящее шоу, сочетая в себе со-
ревновательную, культурную и развле-
кательную программу для участников, 
экспертов и зрителей.

Яркая динамичная программа «Энер-
джайзеры Арктики» арт-сборной кол-
леджа «Nord-next» покорила участников 
торжества невероятными номерами, 
рассказавшими об исконных профес-
сиях северных народов, о мире дости-
жений в области профессионального  
образования.

Участников и гостей приветствовали 
заместитель председателя комитета по 
делам Севера и КМНС, депутат Законода-
тельного собрания Красноярского края 
Валерий Вэнго, а также заместитель гла-
вы ТДНМР по вопросам образования и 
культуры Татьяна Друппова.

Конкурсная площадка WorldSkills на 
Таймыре начала работу 4 декабря. Ре-
зультат большой подготовительной рабо-
ты педагогов и студентов колледжа пре-
взошел все ожидания. 

В мастерской колледжа, где была пред-
ставлена  компетенция  «Художественная 
вышивка с элементами декора», в течение 
двух дней шла напряженная творческая 
работа. Конкурсанты — студенты КГБПОУ 
«Таймырский колледж» и КГБПОУ «Но-
рильский колледж искусств» — создава-
ли декоративные панно, используя аппли-
кацию и национальную вышивку бисером. 

За соблюдением технологии выполнения 
изделий внимательно наблюдали экспер-
ты, которые старались объективно оцени-
вать каждый из этапов работы.

Настоящий мужской характер и стрем-
ление к победе продемонстрировали 
участники соревнований по компетенции 
«Оленевод-механизатор». Выполнение 
конкурсных заданий проходило на улице, 
где в эти дни царили крепкий мороз и про-
низывающий ветер. Однако спортивный 
дух, честное соперничество, а также вни-
мательное отношение экспертов помогли 
ребятам успешно справиться с испытани-
ями соревновательной программы.

Захватывающими были модули, зада-
ния которых необходимо было выполнить 
на территории Таймырского отдела вете-
ринарии: это «Запрягание оленей» и «Ле-
чебно-диагностические мероприятия». 
Мастерство ребята продемонстрировали 

Таймыр готовит 
профессионалов

КГБПОУ «Таймырский колледж» является ак-
тивным участником международного движения 
WorldSkills в Красноярском крае — коллектив 
колледжа специально для чемпионата разрабо-
тал и успешно внедрил уникальные для чемпио-
ната, но традиционные для Севера компетенции: 
«Оленевод-механизатор», «Художественная резь-
ба по кости и рогу», «Художественная вышивка  
с элементами декора».

Текст: Алина Ли Фото: архив КГБПОУ «Таймырский колледж»
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и в учебном кулинарном цехе Таймыр-
ского колледжа в рамках конкурсного 
модуля «Приготовление блюда из рыбы 
северной породы». В слесарной мастер-
ской колледжа конкурсанты показыва-
ли профессиональные знания и навыки 
при ликвидации неполадок генератора 
и неисправности системы запуска транс-
портного средства. Зрелищной была пло-
щадка воркаута по национальным видам 
спорта, где студенты проявляли лов-
кость, силу воли и выносливость.

Оценивала мастерство участников 
чемпионата WorldSkills Russia профессио-
нальная команда экспертов, состоящая из 
2 главных экспертов и 10 экспертов-ком-
патриотов. По их мнению, на конкурсных 
площадках чемпионата ребята получили 
колоссальный опыт, который поможет им 
достичь успеха в дальнейшей профессио-
нальной деятельности.

Результаты VI Регионального чемпи-
оната профессионального мастерства 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) были торжественно объявлены 7 
декабря 2018 года на итоговой церемо-
нии, состоявшейся в Дудинке.

По компетенции «Оленевод-механиза-
тор» победителем стал студент Таймыр-
ского колледжа Вэнго Хольма, второе ме-
сто занял обучающийся Эвенкийского 
многопрофильного техникума Владимир 
Дюлюбчин, а почетное третье место до-
сталось еще одному студенту Таймырско-
го колледжа Ивану Пальчину.

В области декоративно-прикладно-
го  искусства  по  компетенции  «Художе-
ственная вышивка с элементами декора» 
первое место и медаль победителя чем-
пионата завоевал студент Норильского 
колледжа искусств Андрей Киселев, се-
ребряной медалью награждена студентка 
КГБПОУ «Таймырский колледж» Алексан-
дра Яптунэ, и на третьем месте с бронзо-
вой медалью — также студентка Таймыр-
ского колледжа Кристина Батова.

О конкурсантах VI Регионального чем-
пионата профессионального мастерства 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) на Таймыре можно с уверенно-
стью сказать: «Кадры с характером!», ведь 
всех ребят отличало стремление к победе 
за звание лучшего в своей компетенции. 
Соревновательный процесс подарил бу-
дущим профессионалам уникальный от-
раслевой опыт, заложив основу к дальней-
шему профессиональному развитию.

К сказанному добавим, что наряду с оче-
видным вкладом WorldSkills в популяриза-
цию рабочих профессий состоявшийся на 
Таймыре чемпионат профессионально-
го мастерства «Молодые профессионалы» 
по существу стал моделью эффективной 
системы распространения международ-
ных профессиональных стандартов, еще 
одним важным этапом подготовки к про-
ведению и участию в международных со-
ревнованиях ArсtiсSkills среди стран цир-
кумполярного Севера. 

Чемпионат стал важным этапом подготовки к про-
ведению и участию в Международных соревновани-

ях ArсtiсSkills среди стран циркумполярного Севера

Этап WorldSkills на Таймыре превратился  
в настоящее шоу, обобщив соревновательную, 

культурную и развлекательную программы
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и 13 ЯНВАРЯ — День российской печати 
В день 13 января 1703 года 
в Москве вышел первый но-
мер печатной газеты под на-
званием «Ведомости», ос-
нованной указом Петра I. 
Первый российский импе-
ратор принимал непосред-
ственное участие в издании 
газеты: подбирал материал, 
занимался правкой текста, 
выбирал статьи для пере-

вода из иностранных изданий. Благодаря его начинанию пе-
чатное дело в России стало одним из важных каналов инфор-
мирования и образования населения. Сегодня, несмотря на 
популярность интернета и социальных сетей, бумажная прес-
са продолжает выпускаться. В цифровую эру печатные изда-
ния становятся востребованными у наиболее продвинутой и 
состоятельной аудитории. Выпуск книг, журналов, газет требу-
ет целой команды специалистов. Поэтому День печати отмеча-
ют журналисты, фотокорреспонденты, дизайнеры, корректо-
ры, редакторы, наборщики, верстальщики. Все они работают 
для создания качественной и интересной печатной продукции.

Первый месяц нового года начинается с Всемирного дня мира, ко-
торый напоминает всем о необходимости добрых дел. Далее начи-
наются важные христианские праздники — Рождество и Крещение. 
Теплее этот месяц сделают Международный день «спасибо» и День 
объятий. На январь выпадают такие исторические события, как от-
крытие первой в мире линии метро и изобретение первого автомо-
биля. В этом же месяце главный праздник всех студентов — Татьянин 
день. Свои профессиональные праздники в январе отметят работни-
ки прокуратуры, таможни, печати и ювелирного дела. Также празд-
ники будут и у российских военнослужащих: День штурмана Военно-
морского флота, День инженерных войск и День трубопроводных 
войск РФ. Любители музыки 16 января отметят день легендарной 
группы The Beatles. В конце месяца будет памятная дата для истории 
нашей страны: 27 января 2019 года отмечается 75 лет со дня полного 
освобождения Ленинграда от блокады, длившейся почти 900 дней.

1 января
Новый год 

7 января
Рождество Христово 

11 января 
День заповедников и национальных парков

12 января
День работников прокуратуры

13 января
День российской печати

19 января 
Крещение Господне

21 января
Международный день объятий

25 января
Татьянин день — День российского студенчества

26 января
Международный день таможенника

27 января
День воинской славы России — снятие блокады Ленинграда

28 января  
Международный день защиты персональных данных

31 января
Международный день ювелира

unsplash.com



Об итогах 2018-го и перспективах 
2019 года говорим с директором 
Красноярского театра оперы и 

балета им. Д. А. Хворостовского Светла-
ной Гузий. 

— Светлана Владимировна, какие со-
бытия юбилейного 2018 года вы оцени-
ваете как наиболее значимые?

— В числе основных вех следует на-
звать присвоение театру в феврале име-
ни великого певца и нашего земляка 
Дмитрия Хворостовского. Это не только 
большая честь, но и большая ответствен-
ность. С именем Дмитрия Александро-
вича в значительной мере связано вы-
страивание репертуарной политики. 
Традиционный IX Международный фе-
стиваль «Парад звезд в Оперном» в этом 
году получил тематический подзаголо-
вок «Русская опера. Дмитрию Хворостов-
скому посвящается», и открылся премье-
рой новой постановки оперы «Евгений 
Онегин» Петра Чайковского (режиссер — 
Неэме Кунингас). А затем состоялась еще 
одна премьера — раритетная опера «Ра-
фаэль» Антона Аренского в инсценировке 
и режиссуре Даниила Дмитриева. Украше-
нием фестиваля с приглашенными звезда-
ми стали постановки разных лет. В их чис-
ле «Царская невеста» Римского-Корсакова 
и «Пиковая дама» Чайковского. Партии из 
этих опер в свое время входили в репер-
туар Хворостовского. Он также в течение 
многих лет исполнял вокальный цикл Ге-
оргия Свиридова на стихи Сергея Есенина 
«Отчалившая Русь». В июле это произведе-
ние прозвучало и в нашем театре.

— Какими особенно яркими меро-
приятиями запомнилось начало 41-го 
сезона Красноярского театра оперы и 
балета?

— Сезон мы открывали впечатляющей 
программой «Сибирью связанные судь-

бы», посвященной нашим выдающимся 
землякам. Это певцы Дмитрий Хворостов-
ский и основатель красноярской оперной 
школы Петр Словцов, художники Васи-
лий Суриков и Андрей Поздеев, писатель 
Виктор Астафьев, балетмейстер Михаил 
Годенко, звезды кино Иннокентий Смок-
туновский и Марина Ладынина. На этом 
концерте гвоздем программы стали две 
балетных премьеры — «Аве Мария» Шу-
берта и «Болеро» Равеля в современной 
авангардной подаче, созданные совмест-
но с итальянским хореографом Франче-
ской Фрассинелли. В ноябре с большим 
успехом прошел юбилейный V балет-
ный форум «Балет XXI век», посвященный 
200-летию со дня рождения Мариуса Пе-
типа. В рамках форума состоялась премье-
ра балета Глазунова «Раймонда», постав-
ленного с использованием хореографии 
Петипа в редакции Юрия Григоровича. 
Настоящий ажиотаж вызвал возрожден-
ный художественным руководителем теа-
тра Сергеем Бобровым балет Игоря Стра-
винского «Весна священная».

— А чем коллектив Красноярско-
го театра оперы и балета имени 
Д.  А.  Хворостовского порадовал люби-
телей оперы?

— 41-й сезон также ознаменовался и 
несколькими премьерами оперных спек-
таклей. В сотрудничестве с красноярской 
филармонией был реализован проект по-
лусценической постановки оперы Моцар-
та «Свадьба Фигаро». Поставили спектакль 
молодые таланты — режиссер Мария Тихо-
нова и художница Мария Кононова. Зрите-
ли приняли его по-настоящему тепло. При 
высоком зрительском интересе прошли 
также премьеры масштабной оперы Вер-
ди «Трубадур» в постановке Марии Тихо-
новой и одноактного произведения Джан-
карло Менотти «Медиум». А в преддверии 

Нового года Образцовая детская опер-
ная студия Красноярского государствен-
ного театра оперы и балета подарила де-
тям и взрослым премьеру — музыкальную 
сказку по мотивам Андерсена «#Sнежная 
*королева» в постановке лауреата Госу-
дарственной премии и премии Ленинско-
го комсомола Беларуси Вячеслава Цюпы. 
И 20 декабря, в 40-й день рождения теа-
тра, был представлен праздничный показ 
оперы «Князь Игорь» (этим спектаклем от-
крывался самый первый для театра сезон в 
1978 году).

— Светлана Владимировна, подели-
тесь планами: чего ожидать поклонни-
кам оперного и балетного искусства в 
ближайшем будущем?

— Город сейчас живет ожиданием 
крупнейшего в истории Красноярска меж-
дународного спортивного события  — 
Зимней универсиады — 2019, которая 
пройдет в начале марта. Солисты, артисты 
хора и балета примут участие в церемони-
ях открытия и закрытия. Подчеркну, что в 
2019 году красноярцев ожидают уникаль-
ные события. В мае можно будет услышать 
и увидеть мировую премьеру музыкаль-
ной сказки по произведению английско-
го писателя Джеймса Барри «Питер Пэн»: 
музыку пишет молодой композитор и ди-
рижер Андрей Рубцов. А в конце сезо-
на — премьеру оперы «Ермак» на музы-
ку Александра Чайковского в постановке 
режиссера Георгия Исаакяна. Отмечу, что 
сейчас мы с министерством культуры ре-
гиона прорабатываем вопрос об органи-
зации вокального конкурса-фестиваля 
имени Дмитрия Хворостовского. Красно-
ярскому театру оперы и балета, который 
носит имя выдающегося певца, есть чем 
заинтересовать любителей искусства. 

Театр оперы и балета (текст и фото: пресс-служба театра)

Театр оперы и балета: 
до и после юбилея
Для Красноярского театра оперы и балета по-
следние годы стали знаковыми. Сезон 2017–
2018 годов был юбилейным — 40-м, а 20 декабря 
2018 года сорокалетний юбилей отпраздновал и 
сам театр. Этот период был полон действительно 
значимых событий.



www.ardis.me    info.ardis@gmail.com
тел.: 8 (3919) 75-41-63, 75-04-52

факс 8 (3919) 75-48-77
г. Железногорск, ул. Советская, 12

Проектная мастерская «Ардис», представленная на рынке 
Красноярского края с 1992 года, работает по принципу — ре-
зультат труда зодчего должен быть не только воплощением 
грамотного и красивого проекта, но и точной реализацией за-
думанного на строительной площадке. И не ошиблись в выбран-
ном концепте. Построенные жилые и общественные объекты с 
участием архитекторов и проектировщиков «Ардис» являются 
достойным украшением Красноярска и ЗАТО г. Железногорск. В 
настоящее время в проектной мастерской приобретают очерта-
ния будущие новостройки столицы края — проектируются жи-
лые дома комплекса «Южный берег», территории Академгород-
ка, микрорайонов «Взлетка» и других районов города. 

Архитекторы и проектировщики «Ардис» 
от всей души поздравляют жителей и гостей 
Красноярска, Железногорска, а также насе-
ление большого Красноярского края с на-
ступлением Нового года. Желаем активной 
жизненной позиции, множества задач и про-
ектов, поиска интересных решений. 

С уважением, коллектив «Ардис»


